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Искателям истины





Держа этот йогический ключ
К познанию Времени,

Сколько еще мне взывать в одиночестве?
Да и кто станет слушать?

Глядя на меня, с виду ограниченного во Времени,
Кто поверит, что я говорю что-то

О Cамом Времени?
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Предисловие

Ученым, систематически изучающим «Гиту», хорошо известно, 
что в ней рассматриваются Брахма-видья (учение о познании 
Абсолюта) и Йога-шастра (наука йоги). В «Гите» разъясняются 
древние йогические техники, выполнение которых наделяет 
возможностью получить непосредственный даршан Господа 
Шри Кришны, ослепительно яркого олицетворения Времени.

Многие уважаемые ученые написали комментарии к этому 
великому священному писанию. И все же я осмелюсь заявить, 
что в ученом сообществе, очевидно, отсутствует йогический 
комментарий к «Шримад Бхагавад Гите», изложенный йогом. 
Единственное йогическое толкование было оставлено около ста 
лет тому назад великим Гуру Крия Йоги Шри Шьямачараном 
Лахири Махасая и предназначалось для его близких учеников. 
В своих комментариях он, ради блага своих учеников, раскрыл 
тайну древней практики йоги, изложенную в «Гите».

Принимая во внимание обстоятельства времени и места, я 
почувствовал необходимость появления современного йогиче-
ского толкования «Гиты», которое могло бы быть полезным как 
для обычных людей, так и для опытных практиков йоги. Знание, 
изложенное в этом комментарии, было получено через линию 
великих Гуру Крия Йоги и является результатом практики этой 
древней дисциплины.

Шайлендра Шарма
1992 год 
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Брахма, Вишну и Шива

Древние мудрецы познали три состояния мироздания и пред-
ставили отвечающих за них божеств как Брахму – творца 
Вселенной, Вишну – ее хранителя и Шиву – разрушителя. 
Размышление об этих символах в свете современных представ-
лений приводит нас к их новому толкованию.

Основой мироздания является материя. Куда ни посмотри, 
всюду проявлено множество ее форм. От самого грубого до 
самого тонкого, материя во всей своей необъятности проявлена 
в бесконечности Вселенной. Термин «Брахма» (как и Брахман) 
означает «безграничная необъятность». Это символ беспредель-
ности материи, основы всего видимого мира. Можно сказать, 
что суть сознания Сознательной Материи мудрецы нарекли 
словом «Брахма».

Как известно из священных писаний, Господь Вишну, вмещая 
в себе все мироздание, является его хранителем и опорой. 
Поразмыслив над этим, можно обнаружить, что материю содер-
жит в себе не что иное, как пустота, или свободное простран-
ство. Это подтверждается и следующим: изучив мельчайшую 
частицу материи – атом, мы обнаружим, что между его ядром 
и движущимися вокруг него электронами также существует 
пустота. Пустота – основа движения материи. Мудрецы осоз-
нали способность пустоты вмещать материю и дали сознанию 
Сознательной Пустоты имя Вишну.

Когда, разделяя материю, мы достигнем атома, а затем расщепим 
и его, мы сможем получить чистую энергию. В нашем стремле-
нии исследовать энергию, разыскать ее первопричину, добрав-
шись до подлинного ее источника, мы обнаружим, что энергия 
возникает из чистой мысли. Чистая мысль, которую мы также 
можем назвать сознанием Материи, порождается Сознательной 
Пустотой. Именно чистая мысль является связующим звеном 
между Материей и Пустотой.
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За пределами этих двух есть третий элемент, наполняющий и 
Материю, и Пустоту, а также являющийся причиной их полного 
уничтожения. Этот элемент вне всего и в то же время повсю-
ду, он неподвижен, хотя и кажется движущимся; наше сознание, 
из-за различных уровней восприятия, наблюдает его в разных, 
отличных друг от друга формах. Этот элемент, Время, или 
Кала, мудрецы назвали Шивой. Время является таким элемен-
том, который мы ощущаем постоянно, однако он продолжает 
пребывать за пределами восприятия. Время Материи считает-
ся ограниченным, время Пустоты, что вмещает материю, тоже 
было осознано мудрецами, но кто еще, кроме Cамого Времени, 
может постичь время Времени?

Мы часто размышляем: «Что было, когда не было мироздания, 
не было пустоты, не было даже реального и нереального?» Те, 
кто практиковал йогу и преуспел в пробуждении своего созна-
ния, смогли понять: то, что существовало тогда, находилось 
в лоне Времени, а откуда оно возникло там – кто расскажет 
об этом, кроме Cамого Времени? Возможно, именно поэтому 
мудрецы представляли Шиву в виде Ардханаришвары. Из этого 
следует, что Cамо Время зачало от Времени и в надлежащее 
время родилось Время, принявшее форму Вселенной. И лишь 
Время останется, когда время мироздания подойдет к концу.

 





श्रीमद्भगवद ्गरीता

śrīmadbhagavadgītā

 Шримад 
БХАГАВАД ГИТА





प्रथमोऽध्ायः अर्जुनववषादयोगः 

prathamō’dhyāyaḥarjunaviṣādayōgaḥ

Глава 1
ЙОГА ОТЧАЯНИЯ АРДЖУНЫ
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धतृराष्ट्र उवाच
धमजुक्षेत्षे क्रुक्षेत्षे समवषेता यय्त््सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव ककमक्वजुत सञ्जय ॥१-१॥

dhṛtarāṣṭrauvāca
dharmakśētrēkurukśētrēsamavētāyuyutsavaḥ।

māmakāḥpāṇḍāvāścāivakimakurvatasañjaya॥ 1-1॥

Дхритараштра сказал:

«О Санджая! Что сделали в жажде войны мои сыновья и сыно-
вья Панду, сойдясь на священной земле Курукшетра?» 

सञ्जय उवाच
दृष्टा त ्पाण्डवानरीकं व्यूढं दयुयोधनस्तदा ।

आचायजुम्पसंगम्य रारा वचनमब्रवरीत ्॥१-२॥

sañjayauvāca
drṣṭvātupāṇḍavānīkaṁvyuḍhaṁduryōdhanastadā।
ācāryamupasaṅgamyarājāracanamabravīt॥ 1-2॥

Санджая сказал:

«Увидев выстроившуюся армию Пандавов, царь Дурьодхана 
приблизился к ачарье и сказал:

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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Глава 1

पश्चैता ंपाण््डप्त्ाणामाचायजु महतरी ंचमयूम ्।
व्यूढा ंद्पुदप्त्षेण तव शिष्षेण धरीमता ॥१-३॥

paśyaitāṁpāṇḍuputrāṇāmācāryamahatīṁcamūm।
vyūḍhāṁdrupadaputrēṇatavaśiṣyēṇadhīmatā॥ 1-3॥

“О учитель, прошу, взгляни на это великое войско сыно-
вей Панду, выстроенное твоим разумным учеником, сыном 
Друпады1.

अत् ियूरा महषेष्ासा भरीमार्जुनसमा यध्ध ।
यय्ध्ानो ववराटश् द्पुदश् महारथः ॥१-४॥

atraśūrāmahēṣvāsābhīmārjunasamāyudhi।
yuyudhānōvirāṭaścadrupadaścamahārathaḥ॥ 1-4॥

Здесь, на этом поле боя, великие лучники, герои из героев, 
подобные Бхиме и Арджуне. Здесь Ююдхана, Вирата и вели-
кий воин Друпада. 

धषृ्कषे त्श्षेककतानः काशिरारश् वरीयजुवान ्।
प्रुजरत््न्तिभोरश् िचैब्यश् नरप्ङ्गवः ॥१-५॥

dhṛṣṭakētuścēkitānaḥkāśirājaścavīryavān।
purujitkuntibhōjaścaśaibyaścanarapuṅgavaḥ॥ 1-5॥

Здесь Дхриштакету, Чекитана, могущественный царь Каши, 
Кунтибходжа, Пуруджит и Шайбья, лучшие из мужей.

यध्ामन्श्् ववक्ाति उत्तमौराश् वरीयजुवान ्।
सौभद्ो द्ौपदषेयाश् सवजु एव महारथाः ॥१-६॥

yudhāmanyuścavikrāntauttamaujāścavīryavān।
saubhadrōdraupadēyāścasarvaēvamahārathāḥ॥ 1-6॥

Доблестный Юдхаманью, могущественный Уттамауджа, сыны 
Субхадры и Драупади – все они великие воины.

1 Дхриштадьюмной, свекром Арджуны
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Шримад Бхагавад Гита

अस्ाकं त ्ववशिष्ा यषे तावनिबोध कविरोत्तम ।
नायका मम सचैन्स्य संज्ाथथं तान्ब्रवरीमम तषे ॥१-७॥

asmākaṁtuviśiṣṭāyētānnibōdhadvijōttama।
nāyakāmamasainyasyasaṁjñārthaṁtānbravīmitē॥ 1-7॥

О лучший из брахманов! Прошу, узнай также о главных воинах 
с нашей стороны. Я перечислю их имена для тебя.

भवान्रीष्मश् कणजुश् कृपश् सममवतरंयः ।
अश्वत्ामा ववकणजुश् सौमदत्त्तस्तथचैव च ॥१-८॥

अन्षे च बहवः ियूरा मदथथे त्यक्तररीववताः ।
नानािस्त्रप्रहरणाः सवथे यद््धवविारदाः ॥१-९॥

bhavānbhīṣmaścakarṇaścakṛpaścasamitiṁjayaḥ।
aśvatthāmāvikarṇaścasaumadattistathāivaca॥ 1-8॥

anyēcabahavaḥśūrāmadarthētyaktajīvitāḥ।
nānāśastrapraharaṇāḥsarvēyuddhaviśāradāḥ॥ 1-9॥

Ты сам, великий Бхишма, Карна, побеждающий в сражениях 
Крипачарья, а также Ашваттхама, Викарна, сын Сомадатты и 
множество других героев, готовых пожертвовать своими жизня-
ми ради меня. Все они хорошо вооружены и искусны в бою.

अपयाजुपं् तदस्ाकं बलं भरीष्माशभरशक्तम ्।
पयाजुपं् त्विदमषेतषेषा ंबलं भरीमाशभरशक्तम ्॥१-१०॥

aparyāptaṁtadasmākaṁbalaṁbhīṣmābhirakśitam।
paryāptaṁtvidamētēṣāṁbalaṁbhīmābhirakśitam॥ 1-10॥

Наши силы, защищенные Бхишмой, неизмеримы, их же силы, 
защищаемые Бхимой, ограничены. 

अयनषेष् च सवथेष् यथाभागमवस्थिताः ।
भरीष्ममषेवाशभरक्ति ्भवतिः सवजु एव कह ॥१-११॥

ayanēṣucasarvēṣuyathābhāgamavasthitāḥ।
bhīṣmamēvābhirakśantubhavantaḥsarvaēvahi॥ 1-11॥

Каждый из вас должен всячески защищать Бхишму, заняв 
соответствующую позицию в строю на поле боя”. 
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Глава 1

तस्य संरनयन्हषथं क्रुवदृ्धः वपतामहः ।
धसहंनादं ववनद्ोचचैः िङ्ख ं दध्ौ प्रतापवान ्॥१-१२॥

tasyasaṁjanayanharṣaṁkuruvṛddhaḥpitāmahaḥ।
siṁhanādaṁvinadyōccaiḥśaṅkhaṁdadhmaupratāpavān॥ 1-12॥

Тогда Бхишма, доблестный старец из рода Кауравов, вооду-
шевляя его2, громко затрубил в раковину, издав звук, подоб-
ный львиному рыку.

ततः िङ्खाश् भषेयजुश् पणवानकगोम्खाः ।
सहसचैवाभ्यहन्ति स िब्दस्तम््लोऽभवत ्॥१-१३॥

tataḥśaṅkhāścabhēryaścapaṇavānakagōmukhāḥ।
sahasaivābhyahanyantasaśabdastumulō’bhavat॥ 1-13॥

Затем зазвучали раковины и горны, большие и маленькие 
барабаны. Звук этот был чрезвычайно устрашающим.

ततः श्वषेतचैहजुयचैय्जुक्तषे महवत स्यन्दनषे स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चैव कदव्ौ िङ्खौ प्रदध्तः् ॥१-१४॥

tataḥśvētairhayairyuktēmahatisyandanēsthitau।
mādhavaḥpāṇḍavaścaivadivyāuśaṅkhāupradaghmatuḥ॥ 1-14॥

Тогда, восседая на огромной колеснице, запряженной белыми 
лошадьми, Мадхава3 и Пандава4 также затрубили в свои боже-
ственные раковины.

पाञ्चरनं् हृषरीकषे िो दषेवदतं्त धनञ्जयः ।
पौण्डट्रं दध्ौ महािङ्ख ं भरीमकमाजु वकृोदरः ॥१-१५॥

pāñcajanyaṁhṛṣīkēśōdēvadattaṁdhanañjayaḥ।
pauṇḍraṁdadhmaumahāśaṅkhaṁbhīmakarmāvṛkōdaraḥ॥ 1-15॥

Хришикеша5 затрубил в раковину Панчаджанья, Дхананджая6 
затрубил в раковину Девадатта, а ужасный в деяниях 
Врикодара7 затрубил в огромную раковину Паундра.

2 Дурьодхану



20

Шримад Бхагавад Гита

अनतिववरयं रारा क्तिरीप्त्ो यध्धवठिरः ।
नक्लः सहदषेवश् स्घोषमशणप्ष्पकौ ॥१-१६॥

anantavijayaṁrājākuntīputrōyudhiṣṭhiraḥ।
nakulaḥsahadēvaścasughōṣamaṇipuṣpakau॥ 1-16॥

Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в Анантавиджаю, а 
Накула и Сахадева – в Сугхошу и Манипушпаку.

काश्श् परमषेष्ासः शिखण्डरी च महारथः ।
धषृ्द््म्ो ववराटश् सात्यककश्ापराजरतः ॥१-१७॥

kāśyaścaparamēṣvāsaḥśikhaṇḍīcamahārathaḥ।
dhṛṣṭadyumnōvirāṭaścasātyakiścāparājitaḥ॥ 1-17॥

Великий лучник царь Каши, великий герой Шикханди, 
Дхриштадьюмна, Вирата и непобедимый Сатьяки.

द्पुदो द्ौपदषेयाश् सवजुिः पृधथवरीपतषे ।
सौभद्श् महाबाहः िङ्खान्दध्ः् पृथक्थृक् ॥१-१८॥

drupadōdraupadēyāścasarvaśaḥpṛthivīpatē।
saubhadraścamahābāhuḥśaṅkhāndadhmuḥpṛthakpṛthak॥ 1-18॥

А также, о Владыка Земли8, Друпада, сыновья Драупади и вели-
кий герой, сын Субхадры, – все они затрубили в свои раковины.

स घोषो धातजुराष्ट्राणा ंहृदयावन व्दारयत ्।
नभश् पृधथवरी ंचचैव त्म्लोऽव्न्नादयन ्॥१-१९॥

saghōṣōdhārtarāṣṭrāṇāṁhṛdayānivyadārayat।
nabhaścapṛthivīṁcaivatumulō’bhyanunādayan॥ 1-19॥

От этого ужасного звука, с грохотом сотрясавшего небо и 
землю, сердца сынов Дхритараштры содрогнулись.

3 Кришна
4 «Сын Панду» – Арджуна
5 «Владыка чувств» – имя Кришны
6 «Завоеватель богатств» – имя Арджуны
7 «Волчья утроба, ненасытный» – имя Бхимы
8 Дхритараштра
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अथ व्वस्थितान्दषृ्टा धातजुराष्ट्रान्कवपध्वरः ।
प्रवतृ्तषे िस्त्रसंपातषे धन्रुद्म्य पाण्डवः ॥१-२०॥

हृषरीकषे िं तदा वाक्यममदमाह महरीपतषे ।
सषेनयोरुभयोमजुध्षे रथं थिापय मषेऽच््त ॥१-२१॥

athavyavasthitāndṛṣṭvādhārtarāṣṭrānkapidhvajaḥ।
pravṛttēśastrasaṁpātēdhanurudyamyapāṇḍavaḥ॥ 1-20॥

hṛṣīkēśaṁtadāvākyamidamāhamahīpatē।
sēnayōrubhayōrmadhyērathaṁsthāpayamē’cyuta॥ 1-21॥

Затем Капидхваджа9, сын Панду, глядя на находившихся там 
сыновей Дхритараштры, поднял свой лук, когда все было 
готово к бою, и попросил Хришикешу: “О Ачьюта10, прошу, 
выведи мою колесницу между двух армий,

यावदषेतावनिररक्षेऽहं योद ्धक्ामानवस्थितान ्।
कचै मजुया सह योद्धव्मस्स्न ्रणसम्द्मषे ॥१-२२॥

yāvadētānnirikśēhaṁyōddhukāmānavasthitān।
kairmayāsahayōddhavyamasminraṇasamudyamē॥ 1-22॥

Чтобы я смог рассмотреть тех воинов, которые пришли сюда с 
желанием сражаться, и узнал, с кем я должен биться.

योत्स्यमानानवषेक्षेऽहं य एतषेऽत् समागताः ।
धातजुराष्ट्रस्य दबु्जुद्धषेय्जुद्धषे वप्रयत्चकीषजुवः ॥१-२३॥

yōtsyamānānavēkśē’haṁyaētētrasamāgatāḥ।
dhārtarāṣṭrasyadurbuddhēryuddhēpriyacikīrṣavaḥ॥ 1-23॥

Я хочу видеть воинов, пришедших помочь злонамеренному 
сыну Дхритараштры11 в войне”».

9 «Тот, на чьем флаге изображен Хануман» – имя Арджуны
10 «Непогрешимый» – имя Кришны

11 Дурьодхане
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सञ्जय उवाच
एवम्क्तो हृषरीकषे िो ग्डाकषे िषेन भारत ।

सषेनयोरुभयोमजुध्षे थिापययविा रथोत्तमम ्॥१-२४॥
भरीष्मद्ोणप्रम्खतः सवथेषा ंच महरीशक्ताम ्।

उवाच पाथजु पश्चैतान्समवषेतान््करूवनवत ॥१-२५॥

sañjayauvāca
ēvamuktōhṛṣīkēśōguḍākēśēnabhārata।

sēnayōrubhayōrmadhyēsthāpayitvārathōttamam॥ 1-24॥
bhīṣmadrōṇapramukhataḥsarvēṣāṁcamahīkśitām।
uvācapārthapaśyaitānsamavētānkurūniti॥ 1-25॥

Санджая сказал: 

«О Бхарата! Когда Гудакеша12 произнес эти слова, Хришикеша 
вывел великолепную колесницу меж двух армий, перед 
Бхишмой, Дроной и всеми остальными царями и сказал: 
“О Партха! Посмотри на это скопление Кауравов”.

तत्ापश्कस्थितान्ाथजुः वपतनॄथ वपतामहान ्।
आचायाजुन्ात्लान्भ्ातनॄ्त््ान्ौत्ान्सखरीसं्तथा ॥१-२६॥

श्वि्रान्सह्ृदश्चैव सषेनयोरुभयोरवप ।
तान्समरीक्ष्य स कौतिषेयः सवाजुन्बन्यूनवस्थितान ्॥१-२७॥

कृपया परयाववष्ो ववषरीदवनिदमब्रवरीत ्।

tatrāpaśyatsthitānpārthaḥpitṝnathapitāmahān।
ācāryānmātulānbhrātṛnputrānpautrānsakhīṁstathā॥ 1-26॥

śvaśurānsuhṛdaścaivasēnayōrubhayōrapi।
tānsamīkśyasakauntēyaḥsarvānbandhūnavasthitān॥ 1-27॥

kṛpayāparayāviṣṭōviṣīdannidamabravīt।

Арджуна увидел дядей по линии отца, дедов, учителей, дядей 
по линии матери, братьев, сыновей, родственников жены и 
доброжелателей, выстроенных в обеих армиях. Увидев их 
всех, стоящих в строю, так молвил Каунтея, cокрушаясь, пере-
полненный скорбью.

12 «Победивший сон» – имя Арджуны
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अर्जुन उवाच
दृष्टषेमं स्वरनं कृष्ण यय्त््स्ं  सम्पस्थितम ्॥१-२८॥

सरीदन्ति मम गात्ाशण म्ख ं च पररि्ष्वत ।
वषेपथश्् िररीरषे मषे रोमहषजुश् रायतषे ॥१-२९॥

arjunauvāca
dṛṣṭvēmaṁsvajanaṁkṛṣṇayuyutsuṁsamupasthitam॥ 1-28॥

sīdantimamagātrāṇimukhaṁcapariśuṣyati।
vēpathuścaśarīrēmērōmaharṣaścajāyatē॥ 1-29॥

Арджуна сказал: 

“О Кришна! При виде моих близких, собравшихся здесь ради 
сражения, члены мои слабеют, а уста пересыхают. Мое тело 
бьет дрожь, а волосы встают дыбом. 

Лишь тот, кто потерялся в собственных мыслях, боится 
оказаться перед толпой. В то время как тот, кто выбрал одну 
единственную мысль из множества и упражнялся в ее развитии, 
способен в полном одиночестве предстать перед целым миром.

गाण्डरीवं सं्सतषे हस्तात्त्वक्चैव पररदह्यतषे ।
न च िक्ोम्यवथिातं् भ्मतरीव च मषे मनः ॥१-३०॥

gāṇḍīvaṁstraṁsatēhastāttvakcaivaparidahyatē।
nacaśaknōmyavasthātuṁbhramatīvacamēmanaḥ॥ 1-30॥

Выпадает из рук лук Гандива, моя кожа пылает, мой ум пому-
тился. Я не в силах стоять спокойно.

वनममत्तावन च पश्ामम ववपररीतावन कषे िव ।
न च श्षेयोऽन्पश्ामम हविा स्वरनमाहवषे ॥१-३१॥

nimittānicapaśyāmiviparītānikēśava।
nacaśrēyō’nupaśyāmihatvāsvajanamāhavē॥ 1-31॥

О Кешава13! Мне предстают лишь дурные предзнаменования, 
я не вижу ничего хорошего в убийстве моих близких.

13 «Победитель демона Кеши» – имя Кришны

☝
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न काङ्कषे  ववरयं कृष्ण न च राजं् स्खावन च ।
ककं नो राज्षेन गोववन्द ककं भोगचैरजीववतषेन वा ॥१-३२॥

nakāṅkśēvijayaṁkṛṣṇanacarājyaṁsukhānica।
kiṁnōrājyēnagōvindakiṁbhōgairjīvitēnavā॥ 1-32॥

О Кришна! Я не желаю ни победы, ни царства, ни удоволь-
ствий. О Говинда14, зачем нам царство и какой смысл в наслаж-
дениях и самой жизни?

यषेषामथथे काङ्शक्तं नो राजं् भोगाः स्खावन च ।
त इमषेऽवस्थिता यद््धषे प्राणासं्त्यक्ता धनावन च ॥१-३३॥

yēṣāmarthēkāṅkśitaṁnōrājyaṁbhōgāḥsukhānica।
taimē’vasthitāyuddhēprāṇāṁstyaktvādhanānica॥ 1-33॥

Все те, ради кого мы желаем царства, удовольствий и счастья, 
находятся в этом войске, отрекшиеся от их богатств и жизней.

आचायाजुः वपतरः प्त्ास्तथचैव च वपतामहाः ।
मात्लाः श्वि्राः पौत्ाः श्ालाः संबन्न्नस्तथा ॥१-३४॥

ācāryāḥpitaraḥputrāstathaivacapitāmahāḥ।
mātulāḥśvaśurāḥpautrāḥśyālāḥsambandhinastathā॥ 1-34॥

Здесь наставники, дяди, сыновья, а также деды, близкие, 
внуки и другие родственники.

एतानि हतिम्मच्ामम घ्नतोऽवप मधस्यूदन ।
अवप त्चैलोक्यराज्स्य हषेतोः ककं न् महरीकृतषे ॥१-३५॥

ētānnahantumicchhāmighnatō’pimadhusūdana।
apitrailōkyarājyasyahētōḥkiṁnumahīkṛtē॥ 1-35॥

О Мадхусудана15! Ни за что на свете я не желаю убить их всех – 
даже ради власти над тремя мирами.

14 «Пастух» – имя Кришны, в детстве пасшего коров
15 «Победитель демона Мадху» – имя Кришны
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वनहत्य धातजुराष्ट्रानिः का प्ररीवतः स्याज्जनादजुन ।
पापमषेवाश्यषेदस्ान्हविचैतानातताययनः ॥१-३६॥

nihatyadhārtarāṣṭrānnaḥkāprītiḥsyājanārdana।
pāpamēvāśrayēdasmānhatvaitānātatāyinaḥ॥ 1-36॥

О Джанардана16! Что за радость нам в убийстве сынов 
Дхритараштры? Лишь грех падет на нас за убийство этих 
варваров.

तस्ानिाहाजु वयं हति्ं  धातजुराष्ट्रान्वबान्वान ्।
स्वरनं कह कथं हविा स्खकनः स्याम माधव ॥१-३७॥

tasmānnārhāvayaṁhantuṁdhārtarāṣṭrānsvabāndhavān।
svajanaṁhikathaṁhatvāsukhinaḥsyāmamādhava॥ 1-37॥

О Мадхава! Не должно нам убивать сыновей Дхритараштры. 
Станем ли мы счастливее, убив наших близких?

यद्प्षेतषे न पश्न्ति लोभोपहतचषेतसः ।
क्लक्यकृतं दोषं ममत्द्ोहषे च पातकम ्॥१-३८॥

yadyapyētēnapaśyantilōbhōpahatacētasaḥ।
kulakśayakṛtaṁdōṣaṁmitradrōhēcapātakam॥ 1-38॥

Их ум затмевает жадность, оттого не осознают они греха во 
вражде с друзьями и бед, что следуют за прекращением рода.

कथं न ज्षेयमस्ाशभः पापादस्ावनिवर्तत्म ्।
क्लक्यकृतं दोषं प्रपश्मद्भरजुनादजुन ॥१-३९॥

kathaṁnajñēyamasmābhiḥpāpādasmānnivartitum।
kulakśayakṛtaṁdōṣaṁprapaśyadbhirjanārdana॥ 1-39॥

О Джанардана! Почему же нам не подумать о том, чтобы воздер-
жаться от этого греха, ведь уничтожение рода преступно?

16 «Защитник всех живых существ» – имя Кришны
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क्लक्यषे प्रणश्न्ति क्लधमाजुः सनातनाः ।
धमथे नष्षे क्लं कृत्स्नमधमयोऽशभभवत््यत ॥१-४०॥

kulakśayēpraṇaśyantikuladharmāḥsanātanāḥ।
dharmēnaṣṭēkulaṁkṛtsnamadharmō’bhibhavatyuta॥ 1-40॥

С истреблением рода рушится вековое кровное родство. Когда 
дхарма приходит в упадок, род предается бесчестью.

अधमाजुशभभवातृ्ष्ण प्रदषु्न्ति क्लस्स्त्रयः ।
स्त्ररीष् दषु्ास् वाष्णथेय रायतषे वणजुसंकरः ॥१-४१॥

adharmābhibhavātkṛṣṇapraduṣyantikulastriyaḥ।
strīṣuduṣṭāsuvārṣṇēyajāyatēvarṇasaṅkaraḥ॥ 1-41॥

О Шри Кришна! Когда возрастает бесчестье, развращаются 
женщины рода. О Варшнея17, развращение женщин приводит 
к смешению варн.

संकरो नरकायचैव क्लघ्नाना ंक्लस्य च ।
पतन्ति वपतरो ह्यषेषा ंल्प्वपण्डोदककक्याः ॥१-४२॥

saṁkarōnarakāyaivakulaghnānāṁkulasyaca।
patantipitarōhyēṣāṁluptapiṇḍōdakakriyāḥ॥ 1-42॥

Смешение варн непременно низвергает в ад род и губителей 
рода. Даже предки лишаются почтения без соблюдения обря-
дов пинды и тарпаны18.

दोषचैरषेतचैः क्लघ्नाना ंवणजुसंकरकारकचै ः ।
उत्साद्तिषे रावतधमाजुः क्लधमाजुश् िाश्वताः ॥१-४३॥

dōṣairētaiḥkulaghnānāṁvarṇasaṁkarakārakaiḥ।
utsādyantējātidharmāḥkuladharmāścaśāśvatāḥ॥ 1-43॥

Злодеяние, приводящее к смешению каст, разрушает прове-
ренные временем законы и традиции варн.

17 «Потомок Вришни» – имя Кришны
18 Обряды, выполняемые для благоденствия ушедших предков
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उत्सनिक्लधमाजुणा ंमन्ष्ाणा ंरनादजुन ।
नरकषे ऽवनयतं वासो भवतरीत्यन्ि्श्म् ॥१-४४॥

utsannakuladharmāṇāṁmanuṣyāṇāṁjanārdana।
narakē’niyataṁvāsōbhavatītyanuśuśruma॥ 1-44॥

О Джанардана! Известно, что людям, поправшим семейные 
устои, суждено бесконечно гнить в аду.

अहो बत महत्ापं कत्थं व्वधसता वयम ्।
यद्ाज्स्खलोभषेन हति्ं  स्वरनम्द्ताः ॥१-४५॥

ahōbatamahatpāpaṁkartuṁvyavasitāvayam।
yadrājyasukhalōbhēnahantuṁsvajanamudyatāḥ॥ 1-45॥

Как горько, что мы готовы совершить столь тяжкий грех. Мы 
собираемся убить наших близких ради жажды услад царской 
жизни.

यकद मामप्रतरीकारमिसं्त्र िस्त्रपाणयः ।
धातजुराष्ट्रा रणषे हन््स्तन्षे क्षेमतरं भवषेत ्॥१-४६॥

yadimāmapratīkāramaśastraṁśastrapāṇayaḥ।
dhārtarāṣṭrāraṇēhanyustanmēkśēmataraṁbhavēt॥ 1-46॥

Я предпочел бы умереть в бою безоружным, не давая отпора, 
от рук вооруженных сынов Дхритараштры”».

सञ्जय उवाच
एवम्क्तार्जुनः संख ्यषे रथोपथि उपाववित ्।

ववसृज् सिरं चापं िोकसंववग्नमानसः ॥१-४७॥

sañjayauvāca
ēvamuktvārjunaḥsaṅkhyērathōpasthaupāviśat।

visṛjyasaśaraṁcāpaṁśōkasaṁvignamānasaḥ॥ 1-47॥

Санджая сказал: 

«Сокрушенный горем на поле боя, так молвил Арджуна. Он 
оставил свой лук и стрелы и сел в колеснице».
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ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे र्जुनववषादयोगो नाम प्रथमोऽध्ायः ॥ १ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādērjunaviṣādayōgōnāmaprathamō’dhyāyaḥ॥ 1॥

  Ом Тат Сат  
Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе первой 

«Йога Отчаяния Арджуны» упанишады «Шримад Бхагавад 
Гита», описывающей познание Брахмана [Брахма-Видья] и 

науку йоги [Йога-Шастра].



कवितरीयोऽध्ायः साङ्ख ्ययोगः 

dvitīyō’dhyāyaḥsāṅkhyayōgaḥ

Глава 2
ЙОГА РАЗЛИЧЕНИЯ
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सञ्जय उवाच
तं तथा कृपयाववष्मश्प्यूणाजुक्लषेक्णम ्।

ववषरीदतिममदं वाक्यम्वाच मधस्यूदनः ॥२-१॥

sañjayauvāca
taṁtathākṛpayāviṣṭamaśrupūrṇākulēkśaṇam।

viṣīdantamidaṁvākyamuvācamadhusūdanaḥ॥ 2-1॥

Санджая сказал: 

«Тогда Арджуне, скорбящему, с глазами, полными слез сожа-
ления, Мадхусудана молвил такие слова.

श्रीभगवान्वाच
क्तस्ता कश्मलममदं ववषमषे सम्पस्थितम ्।
अनायजुरष््मस्वर्जुमकीर्तकरमर्जुन ॥२-२॥

śrībhagavānuvāca
kutastvākaśmalamidaṁviṣamēsamupasthitam।
anāryajuṣṭamasvargyamakīrtikaramarjuna॥ 2-2॥

Господь сказал: 

“О Арджуна, что ввело тебя в заблуждение в такой нелегкой 
ситуации? Это не похоже на поведение великих людей, не 
дарует тебе рая, не принесет тебе славы.

1 «Победитель врагов»

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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क्चैबं्य मा स् गमः पाथजु नचैतत्त्वय््पपद्तषे ।
क्दंु् हृदयदौबजुलं् त्यक्तोत्त्तठि परतिप ॥२-३॥

klaibyaṁmāsmagamaḥpārthanaitattvayyupapadyatē।
kśudraṁhṛdayadaurbalyaṁtyaktvōttiṣṭhaparantapa॥ 2-3॥

О Партха, не поддавайся бессилию, оно тебе не подобает. О 
Парантапа1, отбрось эту ничтожную слабость сердца и готовь-
ся к сражению”.

अर्जुन उवाच
कथं भरीष्ममहं संख ्यषे द्ोणं च मधस्यूदन ।

इष्शभः प्रवत योत्स्यामम पयूराहाजुवररसयूदन ॥२-४॥
arjunauvāca

kathaṁbhīṣmamahaṁsāṁkhyēdrōṇaṁcamadhusūdana।
iṣubhiḥpratiyōtsyāmipūjārhāvarisūdana॥ 2-4॥

Арджуна сказал: 

“О Мадхусудана, как могу я пускать в сражении стрелы в 
Бхишму и Дрону? Ведь я почитаю их обоих!

ग्रूनहविा कह महान्भावान ्श्षेयो भोक्त्ं  भचैक्ष्यमपरीह लोकषे  ।
हविाथजुकामासं्त ्ग्रूवनहचैव भ्ञ्जरीय भोगान ्रुधधरप्रकदग्ान ्॥२-५॥

gurūnahatvāhimahānubhāvānśrēyōbhōktuṁbhaikśyamapīhalōkē।
hatvārthakāmāṁstugurunihaivabhuñjīyabhōgānrudhirapradigdhān॥ 2-5॥

Уж лучше просить милостыню в этом мире, чем убить таких 
великих учителей. Убив их, я буду наслаждаться богатством и 
чувственными удовольствиями, пропитанными кровью.

न चचैतकविद्ः कतरनिो गररीयो यविा रयषेम यकद वा नो रयषेयः् ।
यानषेव हविा न जरररीववषामस्तषेऽवस्थिताः प्रम्ख षे धातजुराष्ट्राः ॥२-६॥

nacaitadvidmaḥkatarannōgarīyōyadvājayēmayadivānōjayēyuḥ।
yānēvahatvānajijīviṣāmastē’vasthitāḥpramukhēdhārtarāṣṭrāḥ॥ 2-6॥

Мы не ведаем, что лучше для нас: мы ли одержим победу 
над ними или они одолеют нас. Перед нами стоят сыновья 
Дхритараштры, убив которых, мы сами жить не пожелаем.
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कापजुण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्ामम विा ंधमजुसम्यूढचषेताः ।
यच्ट्रषेयः स्यावनिजश्तं ब्रयूकह तन्षे शिष्स्तषेऽहं िाधध मा ंविा ंप्रपनिम ्॥२-७॥

kārpaṇyadōṣōpahatasvabhāvaḥpṛcchāmitvāṁdharmasammūḍhacētāḥ।
yacchrēyaḥsyānniścitaṁbrūhitanmēśiṣyastē’haṁśādhimāṁtvāṁprapannam॥ 2-7॥

Стоя на распутье, я исполнен жалости и не понимаю, в чем 
мой долг, потому я, твой преданный ученик, прошу тебя: 
научи меня, что будет лучше.

न कह प्रपश्ामम ममापन्द्ाद ्यच्ोकम्च्ोषणममन्द्रियाणाम ्।
अवाप् भयूमावसपत्नमृदं्ध राजं् स्राणामवप चाधधपत्यम ्॥२-८॥

nahiprapaśyāmimamāpanudyādyacchōkamucchōṣaṇamindriyāṇām।
avāpyabhūmāvasapatnamṛddhaṁrājyaṁsurāṇāmapicādhipatyam॥ 2-8॥

Даже полное изобилия царство и власть над богами не могли 
бы развеять печаль, иссушающую мои чувства”».

सञ्जय उवाच
एवम्क्ता हृषरीकषे िं ग्डाकषे िः परतिप ।

न योत्स्य इवत गोववन्दम्क्ता तयूष्णरी ंबभयूव ह ॥२-९॥

sañjayauvāca
ēvamuktvāhṛṣīkēśaṁguḍākēśaḥparantapa।

nayōtsyaitigōvindamuktvātūṣṇīṁbabhūvaha॥ 2-9॥

Санджая сказал: 

«О Парантапа! Сказав Хришикеше ясно: “Говинда, не буду 
сражаться!” – Гудакеша умолк.

तम्वाच हृषरीकषे िः प्रहसवनिव भारत ।
सषेनयोरुभयोमजुध्षे ववषरीदतिममदं वचः ॥२-१०॥

tamuvācahṛṣīkēśaḥprahasannivabhārata।
sēnayōrubhayōrmadhyēviṣīdantamidaṁvacaḥ॥ 2-10॥

О Бхарата! Ему, стоящему в печали меж двух армий, 
Хришикеша, смеясь, сказал такие слова.
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श्रीभगवान्वाच
अिोच्ानन्विोचसं्त प्रज्ावादाशं् भाषसषे ।

गतासयूनगतासयूं श् नान्िोचन्ति पण्ण्डताः ॥२-११॥

śrībhagavānuvāca
aśōcyānanvaśōcastvaṁprajñāvādāṁścabhāṣasē।
gatāsūnagatāsūṁścanānuśōcantipaṇḍitāḥ॥ 2-11॥

Господь сказал: 

“Ты сокрушаешься о тех, о ком печалиться не стоит. Ты ведешь пре- 
мудрые речи, но мудрецы не скорбят ни о живых, ни о мертвых.

Те, кто не смогли достичь самоосознания, как и те, кто даже 
и не подозревает о проявляющемся посредством тела созна-
тельном присутствии, столкнувшись лицом к лицу со смер-
тью, повторяют высказывания мудрецов и скорбят о том, что 
не заслуживает скорби. Но мудрецы, познавшие безмерное 
сознание, сокрытое в этом теле, смогли понять, что в действи-
тельности между собой взаимодействуют прана и прана, сознание 
и сознание, а тело – лишь посредник. Для таких великих людей нет 
разницы между наличием или отсутствием тела.

न विषेवाहं रात ्नासं न वंि नषेमषे रनाधधपाः ।
न चचैव न भववष्ामः सवथे वयमतः परम ्॥२-१२॥

natvēvāhaṁjātunāsaṁnatvaṁnēmējanādhipāḥ।
nacaivanabhaviṣyāmaḥsarvēvayamataḥparam॥ 2-12॥

Никогда не было так, чтобы не существовал Я, ты или эти 
цари. И в будущем все мы не прекратим существование.

Проявляется сознание посредством тела или нет, его непро-
явленное присутствие существует вечно. Не стоит также пола-
гать, что, когда какое-либо из проявлений сознания подходит 
к концу, само сознание тоже прекращает свое существование. 
Проявляясь или пребывая непроявленным, сознание присут-
ствует всегда.

☝

☝
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दषेकहनोऽस्स्न्था दषेहषे कौमारं यौवनं ररा ।
तथा दषेहातिरप्रात्प्धजीरस्तत् न म्ह्यवत ॥२-१३॥

dēhinō’sminyathādēhēkaumāraṁyauvanaṁjarā।
tathādēhāntaraprāptirdhīrastatranamuhyati॥ 2-13॥

Как это тело воплощенного проходит через детство, юность 
и старость, так и сам воплощенный получает другое тело. 
Мудрые не заблуждаются по этому поводу.

То непроявленное сознание, проявляющееся посредством 
тела и всегда присутствующее в уме каждого как чувство «Я 
есть», древние риши называли «Атман». Это сознание, будучи 
проявленным в теле, кажется ограниченным тремя состояния-
ми – детством, юностью и старостью. Когда тело увядает, созна-
ние, оставив ослабевшее тело, проявляет себя при помощи 
нового.

मात्ास्पिाजुस्त ्कौतिषेय िरीतोष्णस्खदःुखदाः ।
आगमापाययनोऽवनत्यास्तासं्स्तवतक्स्व भारत ॥२-१४॥

mātrāsparśāstukauntēyaśītōṣṇasukhaduḥkhadāḥ।
āgamāpāyinō’nityāstāṁstitikśasvabhārata॥ 2-14॥

О Каунтея! Соединения чувств с их объектами создают 
ощущения холода и жары, счастья и горя, но эти ощущения 
преходящи. Принимай их спокойно, о Бхарата.

Проявляясь посредством тела и принимая ограниче-
ния тела и органов чувств, сознание воспринимает объек-
ты, порождающие ощущения холода и жара, счастья и горя. 
Следует осознать относительность этих ощущений и затем, 
прилагая усилия, пытаться выйти за пределы физических 
ограничений, пробуждая то безмерное сознание, что дремлет 
внутри каждого.

☝

☝
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यं कह न व्थयन्तषेतषे प्रुषं प्रुषषजुभ ।
समदःुखस्ख ं धरीरं सोऽमृतविाय कल्पतषे ॥२-१५॥

yaṁhinavyathayantyētēpuruṣaṁpuruṣarṣabha।
samaduḥkhasukhaṁdhīraṁsō’mṛtatvāyakalpatē॥ 2-15॥

О Пурушашрештха2! Тот великий человек, кто считает равны-
ми счастье и горе, при этом оставаясь непоколебимым, – лишь 
тот достоин бессмертия.

Мудрец, осознавший относительность счастья и горя, 
знает, что из-за различия в точках зрения одна и та же ситу-
ация одному кажется горем, а другой видит ее как  счастье. 
Осознавший эту истину также понимает, что жизнь и смерть – 
всего лишь различные грани того безграничного сознания, 
воспринимаемые из-за того, что оно меняет средства своего 
проявления. Понимающий это пробуждает всю безграничность 
своего дремлющего сознания, проходит через смерть, познавая 
истинную природу непроявленного Времени, и утверждается в 
вечности, за пределами смерти.

नासतो ववद्तषे भावो नाभावो ववद्तषे सतः ।
उभयोरवप दृष्ोऽतिस्तनयोस्तत्त्वदर्िशभः ॥२-१६॥

nāsatōvidyatēbhāvōnābhāvōvidyatēsataḥ।
ubhayōrapidṛṣṭō’antastvanayōstattvadarśibhiḥ॥ 2-16॥

Неистинное [Асат] не существует, истинное же [Сат] не может 
не существовать. Познавшие суть изучили природу и того, и 
другого.

Обычные люди в состоянии использовать лишь незначи-
тельную часть своего полного сознания, названную мудреца-
ми сознательным умом. А безграничное сознание во всей его 
полноте, дремлющее внутри каждого и пребывающее за преде-
лами ума обычных людей, мудрецы назвали бессознательным 
умом. Когда речь идет об истинном и неистинном, реальном и 
нереальном, имеется в виду, что дремлющее сознание ума явля-

2 «Лучший из людей»

☝

☝



36

Шримад Бхагавад Гита

ется неистинным, а пробужденное – истинным. Мудрецы пони-
мают относительность спящего и пробужденного сознания. 
Практикуя йогу, они поднимаются над ограничениями тела и 
достигают успеха в пробуждении всей безграничности своего 
ума. Для таких людей более не существует неистинного. Они 
осознают, что, хотя неистинное и кажется существующим, из-за 
того, что сознание спит, истина тем не менее существует всегда. 
Это относится ко всем людям, независимо от того, смогли они 
пробудить свое спящее сознание или нет – во всей своей полно-
те сознание присутствует в каждом из них.

अववनाशि त ्तकविमद्ध यषेन सवजुममदं ततम ्।
ववनािमव्यस्यास्य न कजश्त्त्जुमहजुवत ॥२-१७॥

avināśitutadviddhiyēnasarvamidaṁtatam।
vināśamavyayasyāsyanakaścitkartumarhati॥ 2-17॥

Неразрушимо То, что все пронизывает. Никто не способен 
разрушить То неуничтожимое.

Это ослепительно сияющее непроявленное Время проявля-
ется посредством всего видимого мира. Оно нерушимо – никто 
не способен уничтожить истину Этого вечного Времени.

अतिवति इमषे दषेहा वनत्यस्योक्ताः िररीररणः ।
अनाशिनोऽप्रमषेयस्य तस्ाद््ध्स्व भारत ॥२-१८॥

antavantaimēdēhānityasyōktāḥśarīriṇaḥ।
anāśinō’pramēyasyatasmādyudhyasvabhārata॥ 2-18॥

Бренными считаются все физические тела, но То, что вопло-
щается в них, нерушимо, безгранично и вечно. Поэтому, о 
Бхарата, сражайся!

Все это творение проявляется Тем невыносимо ярким непро-
явленным Временем. Из Того же Непроявленного возникает и 
ум, обладающий безграничным сознанием и проявляющий это 
физическое тело. Несмотря на несомненную реальность физи-
ческого существования тела, выступающего как средство полу-

☝

☝
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чения опыта для того безграничного ума, это тело не является 
главенствующим в отношениях ума и тела. Безграничный ум, с 
помощью этого тела пробуждая свое спящее сознание, спосо-
бен познать истинную сущность своего Создателя  – Света 
всякого света, Времени. Тело, являющееся опорой того необъ-
ятного сознания, тленно, но то проявляющееся посредством 
тела сознание, является вечным, безграничным и нерушимым.

य एनं वषेत्त्त हतिारं यश्चैनं मन्तषे हतम ्।
उभौ तौ न ववरानरीतो नायं हन्ति न हन्तषे ॥२-१९॥

yaēnaṁvēttihantāraṁyaścainaṁmanyatēhatam।
ubhautaunavijānītōnāyaṁhantinahanyatē॥ 2-19॥

Те, кто считает, что Оно убивает, и те, кто полагает, что Его 
можно убить, – и те, и другие пребывают в заблуждении: Оно 
не убивает и не может быть убито.

Одни считают, что после разрушения физического тела вместе 
с телом также прекращает свое существование и безграничное 
сознание, через него проявляющееся. Другие же считают, что, 
разрушая чье-то тело, они способны уничтожить и сознание. И 
первые, и вторые думают так потому, что не осознают присут-
ствия скрывающейся в физическом теле безграничности. Они 
не могут понять, что то сознательное присутствие, проявляющее 
тело, вечно и потому никак не может быть уничтожено.

न रायतषे मरियतषे वा कदात्चनिायं भयूविा भववता वा न भयूयः ।
अरो वनत्यः िाश्वतोऽयं प्राणो न हन्तषे हन्मानषे िररीरषे ॥२-२०॥

najāyatēmriyatēvākadācinnāyaṁbhūtvābhavitāvānabhūyaḥ।
ajōnityaḥśāśvatō’yaṁpurāṇōnahanyatēhanyamānēśarīrē॥ 2-20॥

Оно никогда не рождается и никогда не умирает. Нет у Этого 
ни начала, ни середины, ни конца. Оно нерожденное, вечное, 
бессмертное и древнее. Оно не разрушается даже с уничтоже-
нием тела.

Выходящее за пределы физического тела сознание безгранич-

☝
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ного ума, проявления Времени, никогда не рождалось и никогда 
не умрет. Это непроявленное сознательное присутствие является 
вечным, нерожденным, бессмертным и древним. Когда разруша-
ется одно проявляющее его тело, оно создает новое, чтобы снова 
проявить себя.

वषेदाववनाशिनं वनतं्य य एनमरमव्यम ्।
कथं स प्रुषः पाथजु कं घातयवत हन्ति कम ्॥२-२१॥

vēdāvināśinaṁnityaṁyaēnamajamavyayam।
kathaṁsapuruṣaḥpārthakaṁghātayatihantikam॥ 2-21॥

О Партха! Зная Это как нерушимое, постоянное, нерожденное 
и нескончаемое, как можно убить или побудить к убийству?

Для того, кто, поднимаясь над ограничениями тела, осознал 
всю безграничность сознания, проявления Этого ослепитель-
но сияющего Времени, физическое тело становится второсте-
пенным, а сознание, которое его проявляет, – главенствующим. 
Такие люди смогли понять, что жизнь и смерть, по существу, 
являются различными проявлениями Того единого Присутствия 
и воспринимаются так лишь из-за Его ограниченности физиче-
скими пределами. Для таких великих людей, пробудивших свое 
сознание во всей его безмерности преодолением ограничений 
тела, нет разницы между жизнью и смертью.

वासाधंस ररीणाजुवन यथा ववहाय नवावन गृह्ावत नरोऽपराशण ।
तथा िररीराशण ववहाय ररीणाजुन्न्ावन संयावत नवावन दषेहरी ॥२-२२॥

vāsāṁsijīrṇāniyathāvihāyanavānigṛhṇātinarō’parāṇi।
tathāśarīrāṇivihāyajīrṇānyanyānisaṁyātinavānidēhī॥ 2-22॥

Подобно человеку, оставляющему старые одежды ради новых, 
Оно покидает старые тела и обретает новые.

Подобно тому, как человек оставляет свою старую одежду и 
надевает новую (а по виду одежды можно догадаться о личных 
качествах и складе ума ее обладателя), безграничный ум проявля-
ется при помощи различных тел. Когда возможности одного тела 
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к приобретению опыта исчерпываются, это безмерное созна-
ние, ради самопознания, проявляется при помощи нового тела.

नचैनं छिन्दन्ति िस्त्राशण नचैनं दहवत पावकः ।
न चचैनं क्षेदयन्तापो न िोषयवत मारुतः ॥२-२३॥

nainaṁchindantiśastrāṇinainaṁdahatipāvakaḥ।
nacainaṁklēdayantyāpōnaśōṣayatimārutaḥ॥ 2-23॥

Не рассекает Его оружие, огонь Его не сжигает, вода Его не 
смачивает, ветер не иссушает.

То безграничное сознание, пребывающее вне тела, не может 
быть рассечено оружием или сожжено пламенем, увлажнено 
водой или иссушено ветром. Словно пространство, оно воспри-
нимается каждым и в то же время находится за пределами 
досягаемости.

अच्षेद्ोऽयमदाह्योऽयमक्षेद्ोऽिोष् एव च ।
वनत्यः सवजुगतः थिाण्रचलोऽयं सनातनः ॥२-२४॥

acchēdyō’yamadāhyō’yamaklēdyō’śōṣyaēvaca।
nityaḥsarvagataḥsthāṇuracalō’yaṁsanātanaḥ॥ 2-24॥

Оно неделимое, невоспламеняемое, Его нельзя намочить или 
высушить. Оно вечное, всепронизывающее, непоколебимое, 
совершенное и первозданное. 

Безграничное сознание ума неделимо, его нельзя сжечь, 
намочить или высушить. Оно всепроникающее, бесконечное, 
постоянное, совершенное и первозданное.

अव्क्तोऽयमत्चन्तोऽयमववकाययोऽयम्च्तषे ।
तस्ादषेवं ववकदविचैनं नान्िोत्चतम्हजुधस ॥२-२५॥

avyaktō’yamacintyō’yamavikaryō’yamucyatē।
tasmādēvaṁviditvainaṁnānuśōcitumarhasi॥ 2-25॥

Оно непроявлено, Оно непостижимо и описывается как неиз-
менное. Осознав это, ты не должен сокрушаться.

☝
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Безграничное сознание, проявляющееся при помощи тела, 
остается скрытым для тех, чей ум ограничен физическими преде-
лами. Являясь воплощением Того непроявленного Времени, оно 
не подвержено изменениям. Пришедшие к такому пониманию 
в результате своей практики йоги не скорбят о тех людях, чье 
сознание ограничено телом.

अथ चचैनं वनत्यरातं वनतं्य वा मन्सषे मृतम ्।
तथावप वंि महाबाहो नचैवं िोत्चत्महजुधस ॥२-२६॥

athacainaṁnityajātaṁnityaṁvāmanyasēmṛtam।
tathāpitvaṁmahābāhōnaivaṁśōcitumarhasi॥ 2-26॥

О Махабахо3, и даже если ты считаешь, что Оно рождается 
снова и снова, а также вновь и вновь умирает, тебе не следует 
так горевать.

रातस्य कह ध्व्ो मृत््यध््जुवं रन् मृतस्य च ।
तस्ादपररहायथेऽथथे न वंि िोत्चत्महजुधस ॥२-२७॥

jātasyahidhruvōmṛtyurdhruvaṁjanmamṛtasyaca।
tasmādaparihāryē’rthēnatvaṁśōcitumarhasi॥ 2-27॥

Поскольку смерть непременно следует за рождением, а рожде-
ние неизбежно после смерти, тебе не стоит сокрушаться об 
этих неминуемых явлениях.

И даже если считать тело главенствующим, подобно тому 
как смерть неминуема после рождения, рождение также должно 
быть неизбежным после смерти. Поняв одну лишь эту истину, 
человек с ограниченным восприятием способен превозмочь 
горе.

3 «Сильнорукий»

☝
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अव्क्तादरीवन भयूतावन व्क्तमध्ावन भारत ।
अव्क्तवनधनान्षेव तत् का पररदषेवना ॥२-२८॥

avyaktādīnibhūtānivyaktamadhyānibhārata।
avyaktanidhanānyēvatatrakāparidēvanā॥ 2-28॥

Все существа не проявлены как до рождения, так и после 
смерти. Они проявлены лишь в промежутке между рождени-
ем и смертью. Что толку горевать об этом?

То безграничное сознание, проявление Времени, пребы-
вает непроявленным до того, как обретает опору тела, и даже 
после того, как оставляет тело. Очевидность того безмерного 
сознания становится ясной только тогда, когда оно проявляет-
ся посредством тела. Те, кто превзошел физические ограниче-
ния и утвердился в том безграничном сознании, могут понять 
взаимосвязь рождения и смерти. Для таких людей нет разницы, 
существует тело или нет.

आश्यजुवत्श्वत कजश्दषेनमाश्यजुवविदवत तथचैव चान्ः ।
आश्यजुवचचैनमन्ः शृणोवत श्व्िाप्षेनं वषेद न चचैव कजश्त ्॥२-२९॥

āścaryavatpaśyatikaścidēnamāścaryavadvadatitathaivacānyaḥ।
āścaryavaccainamanyaḥśṛṇōtiśrutvāpyēnaṁvēdanacaivakaścit॥ 2-29॥

Одни с изумлением воспринимают Это, другие описывают 
Это как чудо, иные удивленно слушают об Этом, но, услышав, 
все же не могут уловить даже частицы Этого.

Тот йогин, что практикой крии погружается в глубины 
дхьяны, переживает сознательное Присутствие, проявляющееся 
через тело. Поскольку это новый опыт, он переживает то непро-
явленное сознание с крайним удивлением. Слова, используе-
мые для описания Того Присутствия, тоже полны изумления. 
Те, кто слушает эти рассказы, также удивлены, поскольку у них 
нет представления о непроявленном Присутствии за предела-
ми жизни. Они не способны постичь это непроявленное безгра-
ничное сознание, лишь слушая о нем.

☝
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दषेहरी वनत्यमवध्ोऽयं दषेहषे सवजुस्य भारत ।
तस्ात्सवाजुशण भयूतावन न वंि िोत्चत्महजुधस ॥२-३०॥

dēhīnityamavadhyō’yaṁdēhēsarvasyabhārata।
tasmātsarvāṇibhūtāninatvaṁśōcitumarhasi॥ 2-30॥

О Бхарата! То Присутствие, обитающее в теле каждого, не 
может быть убито, потому не горюй обо всех воплощенных.

Сознательное Присутствие, что проявляется бесконечным 
Временем посредством жизни, также бесконечно. Конец прихо-
дит лишь средствам Его проявления.

स्वधमजुमवप चावषेक्ष्य न ववकन्पितम्हजुधस ।
धम्याजुमद्ध यद््धाच्ट्रषेयोऽन्त्क्षमत्यस्य न ववद्तषे ॥२-३१॥
svadharmamapicāvēkśyanavikampitumarhasi।

dharmyāddhiyuddhācchrēyō’nyatkśatriyasyanavidyatē॥ 2-31॥

И даже с точки зрения дхармы не следует колебаться, ведь нет 
ничего более святого для воина [кшатрия], чем праведная война.

Поведав Арджуне о скрытом в теле безмерном сознательном 
Присутствии, Господь Кришна продолжает свои объяснения с 
позиции ограниченного физическими пределами.

Арджуна принадлежал к варне кшатриев. Естественный долг 
воина – неуклонение от сражения. Как раз на это качество 
кшатрия и указывает Шри Кришна. Он напоминает Арджуне о 
том, что тот воин, его обязанность – сражаться, и нет ничего 
лучше для воина, чем священная война, поэтому ему не следует 
бояться, оказавшись в этой ситуации.

यदृच्या चोपपनंि स्वगजुविारमपावतृम ्।
स्खकनः क्मत्याः पाथजु लभतिषे यद््धमरीदृिम ्॥२-३२॥

yadṛcchayācōpapannaṁsvargadvāramapāvṛtam।
sukhinaḥkśatriyāḥpārthalabhantēyuddhamīdṛśam॥ 2-32॥

О Партха! Воины счастливы, когда им выпадает шанс сражать-
ся в такой войне, что подобна неожиданно распахнувшимся 
вратам небес.
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«Воины считают благоприятной возможность участвовать 
в войне. Они верят, что смерть в бою позволит им достичь 
вершин блаженства».

अथ चषेत्त्वमममं धम्यथं संग्ामं न कररष्धस ।
ततः स्वधमथं कीर्त च कहविा पापमवाप्स्यधस ॥२-३३॥

athacēttvamimaṁdhārmyaṁsaṅgrāmaṁnakariṣyasi।
tataḥsvadharmaṁkīrtiṁcahitvāpāpamavāpsyasi॥ 2-33॥

Если же ты не станешь сражаться, то отвергнешь свой долг и 
славу и совершишь грех.

«Если ты воспротивишься священным обязанностям 
кшатрия и не станешь участвовать в битве, то, действуя против 
своей природы, ты утратишь душевный покой, а твоей славе 
непревзойденного воина придет конец».

अकीर्त चावप भयूतावन कथययष्न्ति तषेऽव्याम ्।
सम्ाववतस्य चाकीर्तमजुरणादवतररच्तषे ॥२-३४॥

akīrtiṁcāpibhūtānikathayiṣyantitē’vyayām।
saṁbhāvitasyacākīrtirmaraṇādatiricyatē॥ 2-34॥

Все будут говорить о твоем позоре. Для уважаемого человека 
такое бесчестье хуже смерти.

«Всякий, кто знает тебя как великого воина, долгое время 
будет обсуждать твое уклонение от битвы. Для такого великого 
воина, как ты, это будет хуже смерти».

भयाद्णादपुरतं मंस्यतिषे विा ंमहारथाः ।
यषेषा ंच वंि बहमतो भयूविा यास्यधस लाघवम ्॥२-३५॥

bhayādraṇāduparataṁmaṁsyantētvāṁmahārathāḥ।
yēṣāṁcatvaṁbahumatōbhūtvāyāsyasilāghavam॥ 2-35॥

Хотя сейчас те великие воины почитают тебя, ты станешь для 
них посмешищем, ведь они сочтут, что ты уклонился от войны 
из-за страха.

☝
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«Ты добился превосходства среди выдающихся воинов, и 
все же, если ты покинешь поле битвы, они решат, что причиной 
тому стала твоя трусость».

अवाच्वादाशं् बहून्वकदष्न्ति तवाकहताः ।
वनन्दतिस्तव सामर्थथं ततो दःुखतरं न् ककम ्॥२-३६॥

avācyavādāṁścabahūnvadiṣyantitavāhitāḥ।
nindantastavasāmarthyaṁtatōduḥkhataraṁnukim॥ 2-36॥

Твои враги осудят тебя и отпустят много низких комментари-
ев. Что может быть мучительнее этого?

«Если ты не будешь сражаться, твои враги, готовые бросить 
тебе вызов, станут осуждать тебя и всячески высмеивать твои 
способности. Может ли что-либо быть для воина горестнее?»

हतो वा प्राप्स्यधस स्वगथं जरविा वा भोक्ष्यसषे महरीम ्।
तस्ादतु्त्तठि कौतिषेय यद््धाय कृतवनश्यः ॥२-३७॥

hatōvāprāpsyasisvargaṁjitvāvābhōkśyasēmahīm।
tasmāduttiṣṭhakauntēyayuddhāyakṛtaniścayaḥ॥ 2-37॥

Погибни – и неба достигнешь, или стань победителем и насла-
дись земным царством. О Каунтея! Наберись решимости, 
вставай и сражайся!

Объяснив это, Господь знакомит Арджуну с практикой йоги, 
позволяющей оставаться невозмутимым в любой ситуации.

«Даже погибнув на этой войне, ты достигнешь вершин само-
возвышения, так как, сражаясь, ты действуешь в согласии со 
своей природой. Если же победишь – насладишься царством и 
чувством победы. Поэтому решайся и вставай на битву!»
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स्खदःुख षे समषे कृविा लाभालाभौ रयारयौ ।
ततो यद््धाय यज््स्व नचैवं पापमवाप्स्यधस ॥२-३८॥

sukhaduḥkhēsamēkṛtvālābhālābhaujayājayau।
tatōyuddhāyayujyasvanaivaṁpāpamavāpsyasi॥ 2-38॥

Относясь равно к победе и поражению, приобретению и 
потере, счастью и горю, готовься к сражению. Так ты не совер-
шишь греха.

«Победу и поражение, приобретение и потерю, счастье и горе 
воспринимай одинаково и будь готов к сражению. Достигнув 
такого самообладания, ты избежишь греха раскаяния. Все 
обязанности совершай лишь в состоянии самадхи».

एषा तषेऽशभकहता साखं ्यषे बम्द्धययोगषे त्विमा ंशृण् ।
बद््धा यक््तो यया पाथजु कमजुबनं् प्रहास्यधस ॥२-३९॥

ēṣātē’bhihitāsāṁkhyēbuddhiryōgētvimāṁśṛṇu।
buddhyāyuktōyayāpārthakarmabandhaṁprahāsyasi॥ 2-39॥

О Партха! Это знание изложено тебе ради твоего понимания. 
Теперь услышь его суть, через которую достигнешь мудрости 
и таким образом избавишь себя от уз кармы.

Кратко описав состояние самадхи, Господь Кришна делает 
из Арджуны посредника для передачи наставлений в йоге 
всему человечеству. Практика этой йоги позволяет достичь 
невозмутимости, а практикующий ее йогин, благодаря дости-
жению самадхи, сбрасывает оковы кармы и объединяется с 
непроявленным Временем, Светом всякого света, нерушимым 
Всевышним, познавая Его посредством смерти.

☝

☝
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नषेहाशभक्मनािोऽस्स्त प्रत्यवायो न ववद्तषे ।
स्वल्पमप्स्य धमजुस्य त्ायतषे महतो भयात ्॥२-४०॥

nēhābhikramanāśō’stipratyavāyōnavidyatē।
svalpamapyasyadharmasyatrāyatēmahatōbhayāt॥ 2-40॥

Благо от этого начинания непреходяще, дурного же это не 
приносит. Даже недолгая практика этой йоги дает свободу от 
великих страхов.

Не может произойти так, чтобы эта практика увенчалась 
провалом или когда-либо имела неблагоприятные последствия. 
Даже недолгая практика этой йоги освобождает от велико-
го страха перед смертью. Выполняющий эту практику йогин 
познает истинную природу смерти, что вселяет ужас в тех, чей 
разум ограничен физическими пределами, и таким образом 
освобождается от страха перед ней. Именно с помощью смерти 
великий человек пробуждает безграничное сознание своего ума 
и выходит за пределы физических ограничений, чтобы самому 
достичь безграничности.

व्वसायान्दमिका बम्द्धरषेकषे ह क्रुनन्दन ।
बहिाखा ह्यनतिाश् बद््धयोऽव्वसाययनाम ्॥२-४१॥

vyavasāyātmikābuddhirēkēhakurunandana।
bahuśākhāhyanantāścabuddhayō’vyavasāyinām॥ 2-41॥

О Курунандана4! Лишь в одном пути здесь нельзя сомневать-
ся, хотя других вариантов множество.

Те, кто следует этому пути, полные решимости пробудить 
всю безмерность своего сознания, уже узнали цель своей жизни, 
в то время как те, кто недостаточно разумен для этого, прожи-
вают свои жизни в полном замешательстве.

4 «Потомок Куру»

☝

☝
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यामममा ंप्न्दष्पता ंवाचं प्रवदन्तववपजश्तः ।
वषेदवादरताः पाथजु नान्दस्तरीवत वाकदनः ॥२-४२॥

कामामिानः स्वगजुपरा रन्कमजुफलप्रदाम ्।
कक्यावविषेषबहला ंभोगचैश्वयजुगवत ंप्रवत ॥२-४३॥

भोगचैश्वयजुप्रसक्ताना ंतयापहृतचषेतसाम ्।
व्वसायान्दमिका बम्द्धः समाधौ न ववधरीयतषे ॥२-४४॥

yāmimāṁpuṣpitāṁvācaṁpravadantyavipaścitaḥ।
vēdavādaratāḥpārthanānyadastītivādinaḥ॥ 2-42॥
kāmātmānaḥsvargaparājanmakarmaphalapradām।
kriyāviśēṣabahulāṁbhōgaiśvaryagatiṁprati॥ 2-43॥

bhōgaiśvaryaprasaktānāṁtayāpahṛtacētasām।
vyavasāyātmikābuddhiḥsamādhaunavidhīyatē॥ 2-44॥

О Партха! Те, кто поглощен удовольствиями, вторят священ-
ным писаниям, что восхваляют плоды кармы, те неразумные, 
в чьих суждениях небеса – высшее благо, говорят высокопар-
но и напыщенно.

Сладострастные считают небеса превыше всего, полагая, что 
они и есть награда всех земных деяний. Погрязшие умом в жела-
нии богатств и наслаждений действуют лишь для их достиже-
ния. Разум таких глупцов не способен устремиться к самадхи.

Прежде чем начать ритуалы, такие заблуждающиеся люди 
очаровывают обещаниями соответствующих результатов других 
заблуждающихся людей, в особенности тех, кто отдает пред-
почтение телу и чей разум не улавливает проявляющего тело 
сознательного Присутствия. Эти личности – одни из многих, 
кто считает временные физические удовольствия наивысшими. 
Ради удовлетворения своих собственных интересов они прель-
щают других заблуждающихся людей, обещая, что те получат 
наслаждения и богатства, сладостно описывая многочисленные 
обязанности и религиозные обряды.

Разум тех, кто находится под влиянием подобных сказок, остает-
ся накрепко привязанным к удовольствиям и многочисленным 
богатствам и оказывается совершенно неспособным к самадхи. 
Даже откровения великих мудрецов о самадхи они воспринима-
ют как полет фантазии, из-за этой ограниченности их сознания.

☝



48

Шримад Бхагавад Гита

त्चैग्ण्यववषया वषेदा वनस्त्रचैग्ण्यो भवार्जुन ।
वनविजुन्दो वनत्यसत्त्वथिो वनययोगक्षेम आमिवान ्॥२-४५॥

traiguṇyaviṣayāvēdānistraiguṇyōbhavārjuna।
nirdvandvōnityasatvasthōniryōgakśēmaātmavān॥ 2-45॥

О Арджуна! Три основополагающие гуны упомянуты в писа-
ниях. Тебе следует превзойти их, утвердиться в безусловной 
вечной Истине и достичь самообладания, оставаясь невозму-
тимым приобретением и потерей.

Безграничное сознание ума – источник всего наслаждения и 
богатства – продолжает пребывать ограниченным тремя гунами 
и по этой причине не способно достичь самадхи. Поэтому необ-
ходимо выйти за границы этих трех гун посредством йоги, и, 
утверждаясь в самадхи, приложить огромные усилия, чтобы 
пробудить спящее безмерное сознание своего ума для познания 
истинной природы Света всякого света, ослепительно сияющего 
Времени.

यावानथजु उदपानषे सवजुतः संप्त्ोदकषे  ।
तावान्सवथेष् वषेदषेष् ब्राह्मणस्य ववरानतः ॥२-४६॥

yāvānarthaudapānēsarvataḥsaṁplutōdakē।
tāvānsarvēṣuvēdēṣubrāhmaṇasyavijānataḥ॥ 2-46॥

Что толку в колодце для вышедшего к бескрайнему водое-
му? Подобным образом нет толку в писаниях для познавшего 
Брахман.

Когда йогин усердно выполняет практику йоги и, преодоле-
вая физические ограничения, пробуждает все безмерное созна-
ние своего ума, ограниченное чувствами сознание становится 
для него практически тем же, что и маленький водоем для чело-
века, который вышел к океану.

☝

☝
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कमजुण्यषेवाधधकारस्तषे मा फलषेष् कदाचन ।
मा कमजुफलहषेतभ्यूजुमाजु तषे सङ्गोऽस्तकमजुशण ॥२-४७॥

karmaṇyēvādhikārastēmāphalēṣukadācana।
mākarmaphalahēturbhūrmātēsaṅgō’stvakarmaṇi॥ 2-47॥

У тебя есть право лишь на деятельность – не претендуй на ее 
плоды. Не стоит действовать только ради плодов, но и привя-
зываться к бездействию также не следует.

У каждого есть желание результата, и само это желание явля-
ется побуждающей причиной к действию. Все действия в этом 
мире начинаются именно с желания плодов, и только йога явля-
ется таким действием, в основе которого находится желание 
самадхи.

Когда йогин погружается глубже в практику и начинает позна-
вать пребывающее за пределами тела безмерное сознание, он 
отрешается от мысли о получении плодов своих действий. В тот 
момент, когда он получает этот опыт, начинается самадхи. Когда 
наступает самадхи, садхак становится способным совершать 
действия, свободные от побуждений желаний.

योगथिः क्रु कमाजुशण सङं्ग त्यक्ता धनंरय ।
धसद्धधसद्धोः समो भयूविा समवंि योग उच्तषे ॥२-४८॥

yōgasthaḥkurukarmāṇisaṅgaṁtyaktvādhanaṁjaya।
siddhyasiddhyōḥsamōbhūtvāsamatvaṁyōgaucyatē॥ 2-48॥

О Дхананджая! Действуй, оставив привязанность и утвердив-
шись в йоге. Будь равным и в успехе, и в неудаче – именно это 
известно как йога.

Пробуждая всю безграничность своего сознания практикой 
йоги, садхак поднимается над физическими ограничениями, 
и привлекательность чувственных удовольствий, доступных 
посредством тела, исчезает для него. Осознав относительность 
жизни и смерти, такой йогин утверждается в состоянии невоз-
мутимости. Жизнь и смерть, потеря и приобретение, осущест-
вление и неосуществление – все становится равным для него.

☝

☝
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दूरषेण ह्यवरं कमजु बम्द्धयोगाद्धनंरय ।
बद््धौ िरणमन्न्वच् कृपणाः फलहषेतवः ॥२-४९॥

dūrēṇahyavaraṁkarmabuddhiyōgāddhanaṁjaya।
buddhauśaraṇamanvicchakṛpaṇāḥphalahētavaḥ॥ 2-49॥

Деятельность гораздо ниже Буддхи-Йоги5. О Дхананджая! 
Ищи прибежище в мудрости, ведь те, кто жаждет награды, в 
высшей степени жалкие люди.

Обычные люди, желающие утолять лишь чувства и пребы-
вающие в пределах физических ограничений, не прикладывают 
усилий к пробуждению своего спящего безграничного созна-
ния. В этом кроется причина их ничтожности: обладая сильным 
желанием чувственных удовольствий, такие люди продолжают 
всю свою жизнь бояться смерти, из-за этого страха оставляя 
попытки к самопознанию.

बम्द्धयक््तो रहातरीह उभषे स्कृतदषृु्तषे ।
तस्ाद्ोगाय यज््स्व योगः कमजुस् कौिलम ्॥२-५०॥

buddhiyuktōjahātīhaubhēsukṛtaduṣkṛtē।
tasmādyōgāyayujyasvayōgaḥkarmasukauśalam॥ 2-50॥

Мудрец избавляет себя от плодов и порока, и благочестия в 
этом мире. Потому устремляйся лишь к йоге. Сама эта йога 
есть искусство действия.

Йоги, которым благодаря исключительному мастерству в 
йогической практике удалось пробудить свое безграничное 
сознание и познать относительность благоприятных и неблаго-
приятных действий, сосредотачивают свое безграничное созна-
ние на неизменной Высшей Сущности, Свете всякого света, 
ослепительно сияющем Времени, и достигают единства с Ним.

5 «Знание Времени»

☝

☝
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कमजुरं बम्द्धयक््ता कह फलं त्यक्ता मनरीवषणः ।
रन्बन्वववनम्जुक्ताः पदं गच्न्तनामयम ्॥२-५१॥

karmajaṁbuddhiyuktāhiphalaṁtyaktvāmanīṣiṇaḥ।
janmabandhavinirmuktāḥpadaṁgacchhantyanāmayam॥ 2-51॥

Пробудивший свой разум мудрец избегает плодов кармы, 
освобождается от уз рождения и достигает безупречного 
бессмертного духовного предназначения. 

Йоги, благодаря своей практике постигшие Ту Непроявленную 
Безмерность, проявляющую тело, способны понять, что все 
воплощения являются всего лишь средствами для проявления 
Того Высшего Сознания. Утверждаясь в Том Сознательном 
Присутствии, они освобождаются от великих оков – обязан-
ности принимать рождение – и достигают единства с Тем 
Непроявленным, Высочайшим, Неизменным Высшим Духом.

यदा तषे मोहकछललं बम्द्धव्जुवततररष्वत ।
तदा गतिाधस वनवथेदं श्ोतव्स्य श्त्स्य च ॥२-५२॥

yadātēmōhakalilaṁbuddhirvyatitariṣyati।
tadāgantāsinirvēdaṁśrōtavyasyaśrutasyaca॥ 2-52॥

Когда твой разум рассеет мрак невежества, ты утвердишься в 
беспристрастности к тому, что было услышано, и к тому, что 
предстоит услышать. 

Когда сознание йогина поднимается над физическими огра-
ничениями, он постигает взаимосвязь ума и органов чувств. 
Такой йогин в состоянии осознать главенствующее положе-
ние ума, который, словно инструментами, управляет телом 
и органами чувств. Без участия ума тело и чувства не облада-
ют собственной силой. Осознав это, он понимает истинную 
природу влечения органов к объектам чувств и таким образом 
освобождается от этого влечения. Это состояние известно как 
«вайрагья».

☝

☝
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श्व्तववप्रवतपनिा तषे यदा थिास्यवत वनश्ला ।
समाधावचला बम्द्धस्तदा योगमवाप्स्यधस ॥२-५३॥

śrutivipratipannātēyadāsthāsyatiniścalā।
samādhāvacalābuddhistadāyōgamavāpsyasi॥ 2-53॥

Когда твой разум, потревоженный изложенным в писаниях, 
непоколебимо утвердится в самадхи, тогда ты и достигнешь 
этой йоги”. 

Когда разум, пребывавший в неустойчивости из-за совер-
шения многочисленных действий ради исполнения множе-
ства желаний, концентрируется на единственном желании 
пробудить свое дремлющее сознание и утверждается посред-
ством выполнения йогической практики в самадхи, считается, 
что результат практики достигнут. Это состояние называется 
невозмутимостью.

अर्जुन उवाच
स्थितप्रज्स्य का भाषा समाधधथिस्य कषे िव ।

स्थितधरीः ककं प्रभाषषेत ककमासरीत व्ररषेत ककम ्॥२-५४॥

arjunauvāca
sthitaprajñasyakābhāṣāsamādhisthasyakēśava।

sthitadhīḥkiṁprabhāṣētakimāsītavrajētakim॥ 2-54॥

Арджуна сказал: 
“О Кешава! Каковы черты мудреца-стхитапраджня 6? Как 
говорит тот, чей разум непоколебим? Как он сидит и как 
двигается?”

6 «Обладающий непоколебимой мудростью» 

☝
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श्रीभगवान्वाच
प्ररहावत यदा कामान्सवाजुन्ाथजु मनोगतान ्।

आमिन्षेवामिना त्ष्ः स्थितप्रज्स्तदोच्तषे ॥२-५५॥

śrībhagavānuvāca
prajahātiyadākāmānsarvānpārthamanōgatān।

ātmanyēvātmanātuṣṭaḥsthitaprajñastadōcyatē॥ 2-55॥

Господь сказал: 
“О Партха! Когда человек оставляет все желания своего ума, 
тогда его, полностью удовлетворенного собой, называют 
стхитапраджня.

Пробудивший свое дремлющее сознание йогин познает 
То непроявленное сознательное Присутствие, проявляющее-
ся посредством тела. Таким образом он познает Себя посред-
ством себя же, достигает этим самоудовлетворенности и выхо-
дит за пределы всех желаний. Такого великого йогина называют 
«стхитапраджня».

दःुख षेष्न्कविग्नमनाः स्ख षेष् ववगतसृ्पहः ।
वरीतरागभयक्ोधः स्थितधरीम्जुवनरुच्तषे ॥२-५६॥

duḥkhēṣvanudvignamanāḥsukhēṣuvigataspṛhaḥ।
vītarāgabhayakrōdhaḥsthitadhīrmunirucyatē॥ 2-56॥

Того, чей ум не обеспокоен страданиями и не устремлен к 
удовольствиям, чьи привязанность, страх и гнев исчезли, 
такого мудреца называют стхирабуддхи 7.

Великие люди способны понять, что все переживания, подоб-
ные горю, удовольствию, страху, гневу и привязанности, явля-
ются лишь различными проявлениями Того единого Сознания, 
подобно тому как одна и та же мелодия может быть исполнена 
на различных музыкальных инструментах.

7 «Обладающий непоколебимым разумом» 

☝

☝
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यः सवजुत्ानशभस्षेहस्तत्तत्पा प् ि्भाि्भम ्।
नाशभनन्दवत न विषेवष् तस्य प्रज्ा प्रवतवठिता ॥२-५७॥

yaḥsarvatrānabhisnēhastattatprāpyaśubhāśubham।
nābhinandatinadvēṣṭitasyaprajñāpratiṣṭhitā॥ 2-57॥

Кто ни к чему не испытывает сильного влечения, кто не раду-
ется и не печалится, столкнувшись с благоприятным и небла-
гоприятным, превосходная мудрость того священна. 

О стхитапраджня нельзя сказать, что они привязаны к чему-
то или что они совершенно лишены привязанности. Для них 
благоприятное и неблагоприятное являются лишь различными 
проявлениями Того единого Присутствия. Когда великий чело-
век утверждается в этом состоянии, его превосходная мудрость, 
ставшая поистине безграничной, считается священной.

यदा संहरतषे चायं कयू मयोऽङ्गानरीव सवजुिः ।
इन्द्रियाणरीन्द्रियाथथेभ्यस्तस्य प्रज्ा प्रवतवठिता ॥२-५८॥

yadāsaṁharatēcāyaṁkūrmō’ṅgānīvasarvaśaḥ।
indriyāṇīndriyārthēbhyastasyaprajñāpratiṣṭhitā॥ 2-58॥

Когда человек, подобно черепахе, втягивающей в себя конеч-
ности, отрывает органы чувств от их объектов, его превосход-
ная мудрость священна.

Обладающий непоколебимым разумом человек становится 
безупречно проницательным в отношении своего тела – прояв-
ления Того безграничного Сознания. В процессе самопозна-
ния он понимает, что именно ум воспринимает объекты чувств 
через различные органы.

Осознавший это великий человек практикой йоги пробуждает 
сознание своего ума во всей его полноте, после чего его ум более 
не нуждается в помощи органов. В этом состоянии пробужден-
ного сознания йогин пребывает в неописуемом блаженстве. Для 
такого великого человека тело и его органы чувств становятся 
второстепенными.

☝

☝
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ववषया वववनवतजुतिषे वनराहारस्य दषेकहनः ।
रसवरथं रसोऽप्स्य परं दृष्टा वनवतजुतषे ॥२-५९॥

viṣayāvinivartantēnirāhārasyadēhinaḥ।
rasavarjaṁrasō’pyasyaparaṁdṛṣṭvānivartatē॥ 2-59॥

Тот, кто остается без пищи, умеет отказаться от чувственных 
объектов, но не от своего влечения к ним. Но тот, кто постига-
ет Высшее, преодолевает и это влечение.

Некоторые так называемые йоги, которые не понимают, что 
именно ум, получая опыт посредством чувств, является главен-
ствующим, считают органы чувств своими врагами. Многие из 
этих йогов, стараясь взять ум под контроль, пытаются пода-
вить работу органов чувств. В этом своем стремлении их можно 
увидеть пребывающими без пищи в течение длительного време-
ни. Долгое голодание приводит к тому, что их тело становится 
немощным, а органы чувств слабеют. Но даже в этом состоя-
нии они продолжают предаваться воспоминаниям об опыте, 
доступном посредством органов чувств, не ведая о том, что 
органы действуют лишь как инструменты ума. У органов чувств 
нет собственной власти, кроме той, которая дается им умом. 
Те, кто практикует йогу, способны понять это, и, постигая ум 
посредством самого же ума, могут утвердиться в Том сознатель-
ном Присутствии, скрытом за пределами тела.

यततो ह्यवप कौतिषेय प्रुषस्य ववपजश्तः ।
इन्द्रियाशण प्रमाथरीवन हरन्ति प्रसभं मनः ॥२-६०॥

yatatōhyapikauntēyapuruṣasyavipaścitaḥ।
indriyāṇipramāthīniharantiprasabhaṁmanaḥ॥ 2-60॥

О Каунтея! Беспокойные чувства силой пленяют ум даже 
разумного человека, пытающегося обуздать их.

Иногда можно наблюдать, как начинающий садхак в ходе 
своей практики привязывается к ощущениям, доступным 
посредством чувств. Это состояние должно быть сознательно 
преодолено. Почти все йоги проходят через это. Такое явление 

☝

☝
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следует рассматривать лишь как определенное состояние ума, и 
при помощи ума же его необходимо контролировать.

В процессе познания взаимоотношений органов чувств и ума 
иногда доминируют органы чувств, а иногда ум. Тот, кто с твер-
дой решимостью выполняет йогическую практику, изучает все 
состояния своего ума, развивает надлежащее понимание его 
главенствующей роли и превосходит зависимость от чувств.

तावन सवाजुशण संयम्य यक््त आसरीत मत्रः ।
विषे कह यस्यषेन्द्रियाशण तस्य प्रज्ा प्रवतवठिता ॥२-६१॥
tānisarvāṇisaṁyamyayuktaāsītamatparaḥ।

vaśēhiyasyēndriyāṇitasyaprajñāpratiṣṭhitā॥ 2-61॥

Потому, контролируя чувства, следуй за Мной, будь совер-
шенным и твердым. Ведь превосходная мудрость того, кому 
подвластны чувства, непоколебима.

Когда йогин понимает, что именно ум получает опыт посред-
ством чувств, он постигает причину влечения к чувственным 
объектам и освобождается от их влияния.

ध्ायतो ववषयान््ं सः सङ्गस्तषेषयूपरायतषे ।
सङ्गातं्सरायतषे कामः कामात्कोधोऽशभरायतषे ॥२-६२॥

क्ोधाद्भववत संमोहः संमोहास्स्वृतववभ्मः ।
स्वृतभं्िाद्म्द्धनािो बम्द्धनािात्पणश्वत ॥२-६३॥

dhyāyatōviṣayānpuṁsaḥsaṅgastēṣūpajāyatē।
saṅgātsaṁjāyatēkāmaḥkāmātkrōdhō’bhijāyatē॥ 2-62॥
krōdhādbhavatisaṁmōhaḥsaṁmōhātsmṛtivibhramaḥ।

smṛtibhraṁśādbuddhināśōbuddhināśātpraṇaśyati॥ 2-63॥

Человек, потворствующий воспоминаниям о чувственных 
объектах, развивает привязанность к ним, из привязанности 
исходит желание, а желание порождает гнев. Гнев приводит к 
заблуждению, заблуждение затмевает память, это помутнение 
приводит к разрушению разума, а разрушенный разум убива-
ет человека.

☝
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Достигшие совершенства практикой йоги знают, что именно 
их ум является основой влечения к любому объекту чувств. 
Именно в уме возникает влечение, наделяющее чувственные 
объекты великолепием и привлекательностью. Пробуждение 
этой привлекательности порождает желание восприятия этого 
объекта. Когда на пути к исполнению этого желания возникает 
препятствие, желание принимает форму гнева. Гнев же приво-
дит к потере здравого смысла, что в свою очередь ведет к беспа-
мятству, а в беспамятстве угасает и разум. В таком состоянии 
человек сам себя разрушает.

रागविषेषववयक््तचैस्त ्ववषयावनन्द्रियचैश्रन ्।
आमिवश्चैर्वधषेयामिा प्रसादमधधगच्वत ॥२-६४॥

rāgadvēṣavimuktaistuviṣayānindriyaiścaran।
ātmavaśyairvidhēyātmāprasādamadhigacchati॥ 2-64॥

Но человек, лишенный влечения и отвращения, воспринима-
ющий объекты посредством подвластных ему чувств, дости-
гает безупречности.

Йоги, сумевшие понять эти тонкие состояния ума, смогли 
осознать, что все чувства являются лишь инструментами ума 
для приобретения опыта. Такие великие мудрецы пробуждают 
свое безграничное сознание и выходят за пределы физических 
ограничений. Они пребывают в самоудовлетворении, посколь-
ку непосредственно переживают Ту Безмерность внутри себя, 
и освобождаются от влечения к чувственным удовольствиям. 
Освободившись от влечения, они также становятся свободны-
ми и от отвращения. Такие великие люди достигают чистоты и 
утверждаются в величайшем спокойствии.

☝

☝
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प्रसादषे सवजुदःुखाना ंहावनरस्योपरायतषे ।
प्रसनिचषेतसो ह्याि् बम्द्धः पयजुववतठितषे ॥२-६५॥

prasādēsarvaduḥkhānāṁhānirasyōpajāyatē।
prasannacētasōhyāśubuddhiḥparyavatiṣṭhatē॥ 2-65॥

Все печали исчезают с этой чистотой, а разум такого человека 
скоро становится непоколебимым. 

Для таких великих людей, пробудивших полное сознание 
своего ума, больше нет разницы между счастьем и горем, поте-
рей и приобретением. Осознавая относительность этих пере-
живаний и освобождаясь от желаний, они достигают совершен-
ства и пребывают в умиротворении.

नास्स्त बम्द्धरयक््तस्य न चायक््तस्य भावना ।
न चाभावयतः िान्तिरिातिस्य क्तः स्खम ्॥२-६६॥

nāstibuddhirayuktasyanacāyuktasyabhāvanā।
nacābhāvayataḥśāntiraśāntasyakutaḥsukham॥ 2-66॥

Никчемные люди не владеют ни разумом, ни чувствами. 
Лишаясь чувственных объектов, они теряют покой, а как 
обладающему беспокойным умом обрести счастье?

Те, кто не в силах понять взаимосвязь ума и органов чувств, 
не могут осознать То непроявленное Присутствие, проявляю-
щееся через тело. Поскольку их сознание спит, продолжая стре-
миться лишь к удовлетворению органов чувств, они никак не 
могут обрести покоя. Из-за беспокойства им недостает счастья 
в жизни. Неспособные пробудить свое спящее сознание, они 
продолжают пребывать ограниченными такими явлениями, 
как счастье и горе, потеря и приобретение, жизнь и смерть. 
Вследствие этой ограниченности они проводят свои жизни в 
беспокойстве, охваченные страхом смерти.

☝

☝
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इन्द्रियाणा ंकह चरता ंयन्नोऽन् ववधरीयतषे ।
तदस्य हरवत प्रज्ा ंवायन्ाजुवममवाम्धस ॥२-६७॥

indriyāṇāṁhicaratāṁyanmanō’nuvidhīyatē।
tadasyaharatiprajñāṁvāyurnāvamivāmbhasi॥ 2-67॥

За каким бы чувством ни следовал блуждающий ум, это коле-
блет разум никчемного человека, подобно тому как плывущую 
по воде лодку раскачивает ветер.

Разум заурядных людей, не сумевших пробудить свое спящее 
сознание и не достигших беспредельности, считает чувства 
главенствующими. Такие люди не понимают того, что именно 
благодаря их разуму они отдают предпочтение чувствам.

तस्ाद्स्य महाबाहो वनगृहरीतावन सवजुिः ।
इन्द्रियाणरीन्द्रियाथथेभ्यस्तस्य प्रज्ा प्रवतवठिता ॥२-६८॥

tasmādyasyamahābāhōnigṛhītānisarvaśaḥ।
indriyāṇīndriyārthēbhyastasyaprajñāpratiṣṭhitā॥ 2-68॥

О Махабахо! Кто отвел свои органы чувств от их объектов, 
лишь тот устойчив в разуме.

Для тех, кто осознал главенствующую роль своего ума, 
объекты чувств теряют былую важность. Но люди, обладаю-
щие беспокойным умом и отдающие предпочтение чувствам, 
продолжают считать, что разум йогов устойчив лишь потому, 
что они добились подчинения органов чувств.

В действительности это не так. Когда садхаки практикой йоги 
пробуждают безграничное сознание своего ума, тело теряет 
важность для них и они более не испытывают влечения к 
объектам чувств. Ввиду отсутствия этого влечения органы 
чувств становятся их друзьями. Для глупцов, не ведающих 
о безграничности своего сознания, тело и объекты чувств 
продолжают оставаться главенствующими, а разум – пребывать 
неустойчивым.

☝

☝
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या वनिा सवजुभयूताना ंतस्या ंरागर्त संयमरी ।
यस्या ंराग्वत भयूतावन सा वनिा पश्तो म्नषेः ॥२-६९॥

yāniśāsarvabhūtānāṁtasyāṁjāgartisaṁyamī।
yasyāṁjāgratibhūtānisāniśāpaśyatōmunēḥ॥ 2-69॥

Когда для всех существ ночь, самьями 8 бодрствует, а когда все 
существа бодрствуют, мудрец воспринимает это как ночь.

Садхаки, достигшие успеха в йоге и сумевшие практикой 
пробудить полное сознание своего ума, являются выдающи-
мися личностями. Таких великих людей Господь Шри Кришна 
называет «стхитапраджня».

Для тех, кто в состоянии использовать лишь малую часть способ-
ностей своего ума, безграничные способности их разума все 
равно что сон. Для мудрецов же, чье сознание пробужено, люди 
со спящим сознанием будто бы пребывают во сне.

आपयूयजुमाणमचलप्रवतठंि सम्द्मापः प्रवविन्ति यवित ्।
तवित्ामा यं प्रवविन्ति सवथे स िान्तिमाप्ोवत न कामकामरी ॥२-७०॥

āpūryamāṇamacalapratiṣṭhaṁsamudramāpaḥpraviśantiyadvat।
tadvatkāmāyaṁpraviśantisarvēsaśāntimāpnōtinakāmakāmī॥ 2-70॥

Подобно тому как океан остается спокойным и неподвижным, 
когда в него входят реки, со всех сторон наполняя его, дости-
гает покоя и тот, кто остается невозмутимым, воспринимая 
объекты всех чувств, но не тот, кто жаждет удовольствий.

Великих людей, достигших успеха в полном пробуждении 
всей безмерности своего ума, не может смутить опыт, приоб-
ретаемый через чувства. Пробуждая все способности своего 
ума интенсивной практикой йоги, такие мудрецы достига-
ют предельного совершенства. Объединяясь с Тем высшим 
Сиянием, Светом всякого света, Творцом всего мироздания, 
непроявленным Временем, они становятся Вишватмой 9 и обре-
тают умиротворение.

8 «Достигший самоосознания»

☝

☝
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ववहाय कामान्ः सवाजुन ्प्माशं्रवत वनःसृ्पहः ।
वनमजुमो वनरहंकारः स िान्तिमधधगच्वत ॥२-७१॥

vihāyakāmānyaḥsarvānpumāṁścaratiniḥspṛhaḥ।
nirmamōnirahaṁkāraḥsaśāntimadhigacchhati॥ 2-71॥

Великий человек, который, отринув все желания, живет без 
привязанности, высокомерия и алчности, достигает покоя.

Такие великие люди находятся в этом мире, при этом пребы-
вая за его пределами, даже отрекаясь от всего, ни от чего не 
отрекаются, будучи переполняемыми любовью, кажутся бесчув-
ственными, наслаждаясь, ничем не наслаждаются, и, пребывая 
свободными от самодовольства, испытывают чувство самоудов-
летворения. Такие полностью пробужденные великие личности 
пребывают в абсолютном покое.

एषा ब्राह्मरी स्थिवतः पाथजु नचैना ंप्राप् ववम्ह्यवत ।
स्थिविास्यामतिकालषेऽवप ब्रह्मवनवाजुणमृच्वत ॥२-७२॥

ēṣābrāhmīsthitiḥpārthanaināṁprāpyavimuhyati।
sthitvāsyāmantakālē’pibrahmanirvāṇamṛcchati॥ 2-72॥

О Партха! Это пребывание в Брахмане, состояние Всемогу-
щества. Однажды достигнув его, человек навсегда освобожда-
ется от невежества. Утвердившийся в этом состоянии, пусть 
даже в смертный час, достигает Брахма-Нирваны 10”.

Йогин, познавая полную безграничность своего ума и 
пробуждая все свое спящее сознание, утверждается в Беспре-
дельности. Такой великий человек никогда более не ограничи-
вается мирским складом ума. В конце своей жизни такой утвер-
дившийся в Безграничности мудрец преодолевает посредством 
смерти ограничения выполнившего свое предназначение тела, 
сосредотачивает все безмерное сознание своего ума на непрояв-
ленном Времени и сливается с Ним.

9 «Душа вселенной»
10 «Бесконечное блаженство единства со Временем»

☝

☝
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ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे साखं ्ययोगो नाम कवितरीयोऽध्ायः ॥ २ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēsāṁkhyayōgōnāmadvitīyō’dhyāyaḥ॥ 2॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе второй 
«Йога Различения» упанишады «Шримад Бхагавад Гита», 

описывающей познание Брахмана и науку йоги.



ततृरीयोऽध्ायः कमजुयोगः

tṛtīyō’dhyāyaḥkarmayōgaḥ

Глава 3
ЙОГА ДЕЙСТВИЯ
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अर्जुन उवाच
ज्ायसरी चषेत्मजुणस्तषे मता बम्द्धरजुनादजुन ।

तततं् कमजुशण घोरषे मा ंवनयोरयधस कषे िव ॥३- १॥

arjunauvāca
jyāyasīcētkarmaṇastēmatābuddhirjanārdana।

tatkiṁkarmaṇighōrēmāṁniyōjayasikēśava॥ 3-1॥

Арджуна сказал: 

“О Джанардана! Если, по-твоему, мудрость превыше дей- 
ствия, тогда, о Кешава, почему Ты вовлекаешь меня в столь 
ужасное дело?

व्ाममश्षेणषेव वाक्यषेन बम्दं्ध मोहयसरीव मषे ।
तदषेकं वद वनजश्त्य यषेन श्षेयोऽहमाप््याम ्॥३- २॥

vyāmiśrēṇēvavākyēnabuddhiṁmōhayasīvamē।
tadēkaṁvadaniścityayēnaśrēyō’hamāpnuyām॥ 3-2॥

Своими двусмысленными словами Ты смущаешь мой разум. 
Скажи однозначно, что принесет мне доброе имя”.

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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श्रीभगवान्वाच
लोकषे ऽस्स्न्दन्दववधा वनठिा प्रा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ानयोगषेन साखं ्याना ंकमजुयोगषेन योमगनाम ्॥३- ३॥

śrībhagavānuvāca
lōkē’smindvividhāniṣṭhāpurāprōktāmayānagha।

jñānayōgēnasāṅkhyānāṁkarmayōgēnayōginām॥ 3-3॥

Господь сказал: 

“О Анагха1! Я поведал тебе два учения этого мира: йога знания 
[Гьяна] для знающих, для йогов же – йога действия [Карма]”.

Тех, кто не посвящен в крия йогу, скорее всего, смутят выска-
зывания реализованных, познавших Безграничное. Не практи-
куя йогу, практически невозможно поверить в то, что знающие, 
постигшие взаимосвязь ума и чувств, могут контролировать 
свои чувства при помощи самого же ума. Тех, кто уже осознал это 
пробуждением своего спящего безграничного сознания, называ-
ют гьяни, а тех, кто все еще находится в процессе пробуждения 
своих безграничных способностей, называют йогами.

न कमजुणामनारम्ानिचैष्म्यथं प्रुषोऽश्त्षे ।
न च संन्सनादषेव धसमदं्ध समधधगच्वत ॥३- ४॥

nakarmaṇāmanārambhānnaiṣkarmyaṁpuruṣō’śnutē।
nacasaṁnyasanādēvasiddhiṁsamadhigacchati॥ 3-4॥

Нельзя стать нишкарма2, лишь бездействуя, как и самадхи не 
достигнуть, просто умирая.

Невозможно обрести результаты крия йоги без практики ее 
методов. Те, кто, слыша беседы знающих, считают себя таковы-
ми, демонстрируют лишь свою несостоятельность. Если такие 
несведущие люди оставляют деятельность, подражая знаю-
щему, который кажется бездействующим и лишь сидящим в 
покое, это не приводит к пробуждению их безмерного сознания.

1 «Безупречный»
2 «Cвободным от кармы»

☝

☝



66

Шримад Бхагавад Гита

Не практикуя йогу, такие люди не могут осознать истинную 
природу смерти. Не зная истины смерти, они боятся ее всю свою 
жизнь. Не достигнув безмерности выходом за границы тела, 
когда смерть являет себя, они принимают другое рождение и 
снова оказываются пойманными в ловушку физических уз.

न कह कजश्त्क्षणमवप रात् वतठित्यकमजुकृत ्।
कायजुतषे ह्यविः कमजु सवजुः प्रकृवतरचैग्जुणचैः ॥३- ५॥

nahikaścitkśaṇamapijātutiṣṭhatyakarmakṛt।
kāryatēhyavaśaḥkarmasarvaḥprakṛtijairguṇaiḥ॥ 3-5॥

Никто и мгновения не может пробыть, не совершая действий, 
ведь, принуждаемый гунами, рожденными природой, в карму 
вовлекается каждый.

Каждый, кто принимает рождение и оказывается ограни-
ченным физическими пределами, является результатом кармы, 
совершенной кем-то другим. Являясь последствием чьих-то 
действий, люди сами не могут существовать в бездействии.

कमथेन्द्रियाशण संयम्य य आस्तषे मनसा स्रन ्।
इन्द्रियाथाजुन्न्वमयूढामिा ममर्थाचारः स उच्तषे ॥३- ६॥

karmēndriyāṇisaṁyamyayaāstēmanasāsmaran।
indriyārthānvimūḍhātmāmithyācāraḥsaucyatē॥ 3-6॥

Кто обуздывает свои органы действия, но в уме помышляет об 
объектах чувств, зовется лицемером.

Люди, чье сознание ограничено физическими пределами, 
воодушевляются личностью знающего и с великим усерди-
ем пытаются силой воли сдерживать свои органы действия, 
чтобы подняться над деятельностью и утвердиться в состоянии 
бездействия. Они поступают так, лишь слушая рассуждения 
знающих, но не обладая и частицей их ума. Едва ли они пони-
мают, что действуют не органы, а сам человеческий ум, исполь-
зуя органы как свои инструменты. Насильно ограничивая свои 
органы действия, такие люди продолжают думать о восприни-

☝

☝
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маемых ими объектах и только усиливают собственную неудов-
летворенность и напряжение.

यस्तस्तन्द्रियाशण मनसा वनयम्यारभतषेऽर्जुन ।
कमथेन्द्रियचैः कमजुयोगमसक्तः स ववशिष्तषे ॥३- ७॥

yastvindriyāṇimanasāniyamyārabhatē’rjuna।
karmaindriyaiḥkarmayōgamasaktaḥsaviśiṣyatē॥ 3-7॥

О Арджуна, лишь тот выделяется среди заурядных людей, кто, 
избавляясь от привязанностей, управляет органами посред-
ством ума, используя их для выполнения практики йоги.

Великие садхаки, которые благодаря усердной практике йоги 
понимают, что, по сути, сознание ума получает опыт через ин- 
струменты различных органов чувств, изучая свой ум, также 
постигают природу влечения к чувственным переживаниям, 
и, понимая это, освобождаются от этого влечения. Когда йоги 
достигают такого уровня, они поднимаются над ограничения-
ми чувств и обретают способность беспрепятственно выполнять 
практику, чтобы полностью пробудить безграничное сознание 
своего ума, преодолев физические границы. Познавая истину 
смерти, они также познают и жизнь во всей ее полноте и таким 
образом становятся свободными от ее привлекательности. Их 
называют «дживанмукта3». Такие великие люди выделяются 
среди окружающих.

वनयतं क्रु कमजु वंि कमजु ज्ायो ह्यकमजुणः ।
िररीरयात्ावप च तषे न प्रधसद्धषेदकमजुणः ॥३- ८॥

niyataṁkurukarmatvaṁkarmajyāyōhyakarmaṇaḥ।
śarīrayātrāpicatēnaprasidhyēdakarmaṇaḥ॥ 3-8॥

Исполняй свой предписанный долг, ведь деятельность лучше 
бездействия. Бездействуя, как исполнить свое предназна-
чение?

Великий человек, полностью пробудив свои способности, ста-

3 «Свободный от жизни»

☝

☝
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новится чистейшим проявлением Того безграничного непро-
явленного сознательного Присутствия и выполняет карму, 
которую он сам утвердил для себя, чтобы воодушевлять начи-
нающих. Все действия, выполняемые таким человеком, явля-
ются формой благочестивого поклонения (ягьей). Для обычных 
людей достаточно просто взглянуть на такого великого челове-
ка, чтобы уловить явный отблеск непроявленного безграничного 
Сознания, проявляющегося при помощи его тела и находящегося 
за его пределами.

यज्ाथाजुत्मजुणोऽन्त् लोकोऽयं कमजुबन्नः ।
तदथथं कमजु कौतिषेय म्क्तसङ्गः समाचर ॥३- ९॥

yajñārthātkarmaṇō’nyatralōkō’yaṁkarmabandhanaḥ।
tadarthaṁkarmakauntēyamuktasaṅgaḥsamācara॥ 3-9॥

Все действия, что совершаются не ради ягьи, ввергают в узы 
кармы. О Каунтея, освободись от привязанности и действуй 
лишь для исполнения ягьи.

Те, кто выполняет йогическую практику, чтобы познать 
непроявленное Присутствие, скрытое за физическим прояв-
лением, выходят за пределы влечения чувств и в итоге освобо-
ждаются от своей кармы. Ввиду того, что сознание обычного 
человека пребывает в пределах физических ограничений, он не 
может даже вообразить что-либо, что выходило бы за эти преде-
лы. После незначительного проблеска безграничности спящего 
сознания должна выполняться усердная практика йоги для его 
пробуждения.

सहयज्ाः प्रराः सृष्टा प्रोवाच प्ररापवतः ।
अनषेन प्रसववष्ध्वमषेष वोऽस्तस्तष्कामधक्् ॥३- १०॥

sahayajñāḥprajāḥsṛṣṭvāpurōvācaprajāpatiḥ।
anēnaprasaviṣyadhvamēṣavō’stviṣṭakāmadhuk॥ 3-10॥

Праджапати4 сотворил человечество наряду с ягьей, а после 
сказал: «Этой ягьей процветайте, пусть она исполнит ваши 
желания, пусть она дарует вам желаемое!

☝
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Тело, являясь проявлением Того непроявленного Времени, 
Творца Вселенной, содержит в себе все элементы мироздания. 
Исключительная особенность этого тела в том, что с его помо-
щью можно познать проявляющее его безграничное Сознание. 
Практика йоги, при помощи которой садхак пробуждает 
беспредельность сознания своего ума, известна как ягья, совер-
шаемая посредством тела. Эта ягья поднимает совершающего ее 
над всеми желаниями, исполняя их. С одной стороны, это тело 
является средством для совершения йогической практики, и, 
таким образом, освобождает сознание от физических ограни-
чений. С другой стороны, то же самое тело, служа лишь удов-
летворению чувственных желаний, может являться и причиной 
связанности.

दषेवान्ावयतानषेन तषे दषेवा भावयति ्वः ।
परस्परं भावयतिः श्षेयः परमवाप्स्यथ ॥३- ११॥

dēvānbhāvayatānēnatēdēvābhāvayantuvaḥ।
parasparaṁbhāvayantaḥśrēyaḥparamavāpsyatha॥ 3-11॥

Пусть боги также процветают вашей ягьей, и пусть они в ответ 
заботятся о вас. Радея друг о друге, да обретете вы высшее 
благо!

Ввиду того, что Высшая Сущность присутствует в этом теле, 
все боги также пребывают в нем. Другими словами, сам ум по 
причине своей безмерности подобен Высшей Сущности, а все 
органы чувств и органы действия, служащие ему лишь инстру-
ментами, являются формами богов. Йогин, улавливающий 
благодаря разуму проблеск безграничных способностей ума, 
прилагает усилия, чтобы пробудить эти способности, и все его 
органы чувств вместе с органами действия сосредотачивают-
ся на Этой Безграничности. Ум и взаимодействующие с ним 
органы такого йогина становятся божественными.

4 «Господь-творец»

☝

☝
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इष्ान्ोगान्दन्ह वो दषेवा दास्यतिषे यज्भाववताः ।
तचैदजुत्तानप्रदायचैभ्यो यो भ्ङ्क्तषे स्तषेन एव सः ॥३- १२॥

iṣṭānbhōgānhivōdēvādāsyantēyajñabhāvitāḥ।
tairdattānapradāyaibhyōyōbhuṅktēstēnaēvasaḥ॥ 3-12॥

Удовлетворенные ягьей, боги одарят вас желаемым. Кто насла-
ждается их дарами, не предлагая ничего взамен, тот вор».

Все чувства садхака, достигшего безграничности ума, стано-
вятся его друзьями. После пробуждения этой беспредельности 
йогин более не нуждается в получении какого-либо опыта через 
органы восприятия, и они становятся средствами его развлече-
ния. Такой йогин находит источник удовлетворения в себе самом.

Обычные люди, которые не могут воспользоваться этим знани-
ем, продолжают придавать первостепенное значение органам 
чувств, так как не имеют представления о полных возможностях 
ума. Ввиду ограниченности собственного разума, они не пони-
мают, что чувства являются лишь средствами ума для получе-
ния опыта и продолжают потакать удовлетворению чувствен-
ных желаний. Не зная о своем спящем безмерном Сознании, 
такие люди сами себя обворовывают.

Великие люди, которые пробуждают свое безмерное сознание, 
понимают значение органов и всю свою жизнь относятся к ним 
и своему телу с полным уважением.

यज्शिष्ाशिनः सतिो म्च्तिषे सवजुककण्बिषचैः ।
भ्ञ्जतषे तषे विघं पापा यषे पचन्तामिकारणात ्॥३- १३॥

yajñaśiṣṭāśinaḥsantōmucyantēsarvakilbiṣaiḥ।
bhuñjatētētvaghaṁpāpāyēpacantyātmakāraṇāt॥ 3-13॥

Святые, вкушающие то, что остается после ягьи, освобожда-
ются от всех грехов. Грешники же, готовящие только для себя, 
вкушают лишь грехи. 

Великие люди, жертвующие свое тело огню йоги, превосхо-
дят все грехи, пробуждая безмерное Сознание, которое явля-
ется результатом этой великой ягьи. Нет более тяжкого греха, 

☝

☝
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чем не пытаться пробудить свое сознание. Те, кто не способен 
разжечь огонь йоги и не может предложить свое тело как подно-
шение этому огню, всю свою жизнь остаются заключенными в 
физических пределах и потому вкушают лишь грехи.

अनिाद्भवन्ति भयूतावन परजुन्ादनिसम्वः ।
यज्ाद्भववत परजुन्ो यज्ः कमजुसम्द्भवः ॥३- १४॥

कमजु ब्रह्मोद्भवं ववमद्ध ब्रह्माक्रसम्द्भवम ्।
तस्ात्सवजुगतं ब्रह्म वनतं्य यज्षे प्रवतवठितम ्॥३- १५॥

annādbhavantibhūtāniparjanyādannasambhavaḥ।
yajñādbhavatiparjanyōyajñaḥkarmasamudbhavaḥ॥ 3-14॥
karmabrahmōdbhavaṁviddhibrahmākśarasamudbhavam।
tasmātsarvagataṁbrahmanityaṁyajñēpratiṣṭhitam॥ 3-15॥

Все существа создаются пищей, пища порождается дождем, 
дождь идет благодаря ягье, а ягья совершается посредством 
действий. Да будет тебе известно, что карма возникла из 
Брахмана, Брахман же создан Вечным Нерушимым. Всепро-
никающий Брахман всегда пребывает в ягье.

Йоги, сумевшие пробудить безграничность своего сознания, 
смогли понять, что это сознание является проявлением непрехо-
дящего всепроникающего Времени, Того вечного и неизменного 
Брахмана, проявляющегося в беспредельности ума. Физическое 
тело является опорой ума, а карма возникает как следствие полу-
чения различного опыта посредством физического тела. Основой 
тела является пища, которая порождается влагой дождя, венчаю-
щего союз Земли и Солнца.

एवं प्रवर्ततं चकं् नान्वतजुयतरीह यः ।
अघायर्रन्द्रियारामो मोघं पाथजु स ररीववत ॥३- १६॥

ēvaṁpravartitaṁcakraṁnānuvartayatīhayaḥ।
aghāyurindriyārāmōmōghaṁpārthasajīvati॥ 3-16॥

О Партха! Кто не следует этому установленному циклу и оста-
ется очарованным чувственными удовольствиями, знай, тот 
живет напрасно. 

☝
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Обычные люди, которые не способны постичь природу 
Этого Высшего Присутствия пробуждением своего спяще-
го сознания и даже не прилагают к этому усилий, тратят 
свою жизнь напрасно. Ввиду их собственной ограниченно-
сти, проявление Того безмерного Бессознательного, которое 
происходит через них, не имеет смысла.

यस्तामिरवतरषेव स्यादामितपृ्श् मानवः ।
आमिन्षेव च सतिष््स्तस्य कायथं न ववद्तषे ॥३- १७॥

yastvātmaratirēvasyādātmatṛptaścamānavaḥ।
ātmanyēvacasaṁtuṣṭastasyakāryaṁnavidyatē॥ 3-17॥

Но не остается обязанностей для того, кто обретает радость, 
умиротворение и полное удовлетворение в себе самом.

Великие йоги, сумевшие познать предельную нерушимую 
Высшую Сущность, Время, пробуждением безмерного сознания 
своего ума при помощи практики йоги, достигают цели своей 
жизни и пребывают в самоудовлетворении. У них нет необхо-
димости совершать какую-либо карму, и нет такой кармы, кото-
рую им осталось бы совершить.

नचैव तस्य कृतषेनाथयो नाकृतषेनषेह कश्न ।
न चास्य सवजुभयूतषेष् कजश्दथजुव्पाश्यः ॥३- १८॥

naivatasyakṛtēnārthōnākṛtēnēhakaścana।
nacāsyasarvabhūtēṣukaścidarthavyapāśrayaḥ॥ 3-18॥

В этом мире для него нет цели ни в действии, ни в бездействии, 
как нет у него и зависимости от других существ.

Когда садхаки, пробуждая свое сознание практикой крия 
йоги, утверждаются в самадхи, для них не остается смысла 
практиковать эту йогу, так как они уже получили ее плоды. 
Утверждаясь в состоянии невозмутимости, они превосходят 
такие понятия, как потеря и приобретение, поэтому и прекра-
щать практику для них также не имеет смысла.

☝

☝

☝
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तस्ादसक्तः सततं कायथं कमजु समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कमजु परमाप्ोवत पयूरुषः ॥३- १९॥

tasmādasaktaḥsatataṁkāryaṁkarmasamācara।
asaktōhyācarankarmaparamāpnōtipūruṣaḥ॥ 3-19॥

Потому тщательно и непрестанно выполняй свою карму без 
привязанности к ней, бесстрастный человек так достигает 
высшей цели.

Для великих людей не остается ничего, что было бы необхо-
димо сделать для себя, но, поскольку они являются источником 
вдохновения для других, они не отказываются от кармы.

कमजुणचैव कह संधसमद्धमास्थिता रनकादयः ।
लोकसंग्हमषेवावप संपश्न्कत्जुमहजुधस ॥३- २०॥

karmaṇaivahisaṁsiddhimāsthitājanakādayaḥ।
lōkasaṁgrahamēvāpisaṁpaśyankartumarhasi॥ 3-20॥

Именно при помощи кармы достигли предельного совер-
шенства Джанака и другие. Поэтому, ради всеобщего блага, 
действуй!

Такие выдающиеся стхитапраджня, как Джанака, достигли 
самообладания пробуждением своего полного сознания прак-
тикой йоги, после чего у них не осталось обязанностей, которые 
им следовало бы выполнять. Однако они не оставили карму, 
чтобы своим примером вдохновлять начинающих садхаков и 
обычных людей.

यद्दाचरवत श्षेठिस्तत्तदषेवषेतरो रनः ।
स यत्पमाणं क्रुतषे लोकस्तदन्वतजुतषे ॥३- २१॥

yadyadācaratiśrēṣṭhastattadēvētarōjanaḥ।
sayatpramāṇaṁkurutēlōkastadanuvartatē॥ 3-21॥

Окружающие поступают, вдохновляясь примером великих 
личностей. Все следуют путем, которым шли великие.

Все мы вдохновляемся великими людьми и пытаемся следо-☝

☝

☝
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вать их примеру. Стхитапраджня, для которых не осталось 
обязанностей, продолжают выполнять особую карму ради вооду-
шевления своих последователей, чтобы те, вдохновленные ими, 
сами оказались способными совершать великие достижения.

न मषे पाथाजुस्स्त कतजुवं् मत्ष् लोकषे ष् ककंचन ।
नानवाप्मवाप्वं् वतजु एव च कमजुशण ॥३- २२॥

namēpārthāstikartavyaṁtriṣulōkēṣukiṁcana।
nānavāptamavāptavyaṁvartaēvacakarmaṇi॥ 3-22॥

О Партха! Во всех трех мирах нет ничего, что Мне надлежало 
бы сделать, как нет и такой цели, которой бы Я не достиг, и все 
же Я продолжаю действовать.

यकद ह्यहं न वतथेयं रात ्कमजुण्यतन्द्रितः ।
मम वमिाजुन्वतजुतिषे मन्ष्ाः पाथजु सवजुिः ॥३- २३॥

उत्सरीदषेयर्रमषे लोका न क्याथं कमजु चषेदहम ्।
संकरस्य च कताजु स्याम्पहन्ामममाः प्रराः ॥३- २४॥

yadihyahaṁnavartēyaṁjātukarmaṇyatandritaḥ।
mamavartmānuvartantēmanuṣyāḥpārthasarvaśaḥ॥ 3-23॥

utsīdēyurimēlōkānakuryāṁkarmacēdaham।
saṁkarasyacakartāsyāmupahanyāmimāḥprajāḥ॥ 3-24॥

Ведь, о Партха, стоит Мне оставить карму, как все человече-
ство последует Моему примеру. Если Я перестану действовать, 
весь этот мир будет разрушен, а Я стану причиной всеобщего 
упадка и развращения людей.

Для бесконечного сознания Времени нет необходимости 
проявлять Себя, как нет и необходимости оставаться непрояв-
ленным. Поскольку Оно проявляется посредством всего миро-
здания, во всем мире нет ничего, кроме Этого проявившегося 
Сознания. Если Тот Первопричинный Элемент не станет прояв-
лять Себя, это приведет к разрушению мира, что также может 
произойти, если Это Непроявленное Сознательное Присутствие 
проявит Себя слишком неосторожно.

☝
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सक्ताः कमजुण्यववविासंो यथा क्वजुन्ति भारत ।
क्याजुकविविासं्तथासक्तजश्कीष्जुलयोकसंग्हम ्॥३- २५॥

saktāḥkarmaṇyavidvāṁsōyathākurvantibhārata।
kuryādvidvāṁstathāsaktaścikīrṣurlōkasaṁgraham॥ 3-25॥

О Бхарата! Подобно невеждам, что привязаны к деятельности, 
мудрым также следует действовать, но без привязанности, на 
благо всего человечества.

Ставшие нишкам5 и утвердившиеся в самадхи в результате 
выполнения йогической практики не оставляют ее, хотя у них 
больше и нет в ней необходимости. Они продолжают практико-
вать, чтобы вдохновлять других, пока еще не совершенных, но 
преданных йогической практике, в желании достичь самадхи.

न बम्द्धभषेदं रनयषेदज्ाना ंकमजुसकङ्गनाम ्।
रोषयषेत्सवजुकमाजुशण ववविान्क््तः समाचरन ्॥३- २६॥

nabuddhibhēdaṁjanayēdajñānāṁkarmasaṅginām।
jōṣayētsarvakarmāṇividvānyuktaḥsamācaran॥ 3-26॥

Мудрецам не стоит смущать разум тех, кто привязан к карме, 
им следует выполнять действия лишь для достижения совер-
шенства, вдохновляя других поступать так же.

Если стхитапраджня, познавший Время благодаря достиже-
нию самадхи, оставит йогическую практику, поскольку более 
не нуждается в ней, его последователи, вдохновляемые им, а 
также устремленные к самадхи начинающие йоги, вероятно, 
последуют его примеру. При виде сидящего в тишине бездей-
ствующего стхитапраджня, в их уме, скорее всего, зародятся 
сомнения. Желая оградить от этого учеников, мудрец не остав-
ляет йогическую практику, даже если она совершенно для него 
бесполезна, чтобы вступившие на путь познания смогли сохра-
нить свою твердую веру в йогу, следуя его примеру.

5 «Свободный от желаний»

☝

☝
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प्रकृतषेः कक्यमाणावन ग्णचैः कमाजुशण सवजुिः ।
अहंकारववमयूढामिा कताजुहममवत मन्तषे ॥३- २७॥

prakṛtēḥkriyamāṇāniguṇaiḥkarmāṇisarvaśaḥ।
ahaṁkāravimūḍhātmākartāhamitimanyatē॥ 3-27॥

Вся карма совершается гунами материальной природы, и все 
же введенный в заблуждение гордыней считает себя деятелем. 

Именно ум дает начало всей карме, а тело является сред-
ством ее выполнения. Те, кто не сумел понять этого, исполь-
зуя собственный ум, также не смогли понять То непроявлен-
ное безграничное Присутствие внутри собственного тела. 
Они считают тело и органы чувств первостепенными и тем 
самым лишь удерживают свое сознание в пределах физических 
ограничений.

तत्त्वववत्त ्महाबाहो ग्णकमजुववभागयोः ।
ग्णा ग्णषेष् वतजुति इवत मविा न सज्जतषे ॥३- २८॥

tattvavittumahābāhōguṇakarmavibhāgayōḥ।
guṇāguṇēṣuvartantaitimatvānasajjatē॥ 3-28॥

О Махабахо! Знающий истину кармы и гун видит: гуны враща-
ются в гунах, и потому не привязывается.

Но великие люди, осознавшие, что все действия зарожда-
ются в уме, также осознают и То сознательное Присутствие, 
которое пребывает вне тела. Такие великие личности пони-
мают, что ум играет сам с собой, используя себя же в качестве 
игрушки. Благодаря такому пониманию их сознание поднима-
ется над физическими ограничениями, и они больше не прель-
щаются совершением кармы ради удовлетворения чувственных 
желаний.

☝

☝
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प्रकृतषेग्जुणसंमयूढाः सज्जतिषे ग्णकमजुस् ।
तानकृत्स्नववदो मन्दानृ्कत्स्नववनि ववचालयषेत ्॥३- २९॥

prakṛtērguṇasaṁmūḍhāḥsajjantēguṇakarmasu।
tānakṛtsnavidōmandānkṛtsnavinnavicālayēt॥ 3-29॥

Сбитые с толку кармой, ослепленные гунами, пребывают 
в ловушке невежества. Мудрецу не должно смущать таких 
недалеких людей.

Великие личности, уже пробудившие все возможности 
своего ума, не дают никаких советов тем людям, большая часть 
умственных способностей которых спит, и тем, кто полагает, 
что тело и чувства имеют первостепенное значение. Поскольку 
заурядный человек, даже не пытающийся пробудить свое созна-
ние, не может понять наставлений великих людей, скорее всего, 
он останется сбитым с толку.

मयय सवाजुशण कमाजुशण संन्स्याध्ामिचषेतसा ।
वनरािरीर्नमजुमो भयूविा यध््स्व ववगतज्वरः ॥३- ३०॥

mayisarvāṇikarmāṇisaṁnyasyādhyātmacētasā।
nirāśīrnirmamōbhūtvāyudhyasvavigatajvaraḥ॥ 3-30॥

С благочестивым умом посвяти свои действия Мне. Сражайся 
без ярости, оставив надежды и собственничество.

С получением опыта безграничности ума вся естественная 
деятельность великого человека также принимает характер 
безграничности. Что бы ни делал такой человек – все указывает 
на Ту Безграничность. В таком состоянии он превосходит наде-
жду, собственничество, ярость и другие ограниченные пережи-
вания. Познавая сущность смерти, он объединяется с непрояв-
ленным сознанием Времени. Такие великие люди при помощи 
своего безмерного пробужденного ума посвящают все свои 
действия Той изначальной Высшей Истине.

☝

☝
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यषे मषे मतममदं वनत्यमन्वतठिन्ति मानवाः ।
श्द्धावतिोऽनसयूयतिो म्च्तिषे तषेऽवप कमजुशभः ॥३- ३१॥

yēmēmatamidaṁnityamanutiṣṭhantimānavāḥ।
śraddhāvantō’nasūyantōmucyantētē’pikarmabhiḥ॥ 3-31॥

Разумные, с верой и преданностью следующие этим Моим 
наставлениям, освобождаются от всей своей кармы.

У великого человека, достигшего безграничности, не остается 
никаких обязанностей, которые ему нужно было бы выполнять. 
И все же он не прекращает действовать, чтобы вдохновлять тех, 
кому еще только предстоит постичь беспредельность. Восприятие 
осознающих Время мудрецов лишено искажения – они способ-
ны созерцать игру Времени во всем мироздании. Такие великие 
люди остаются преданными Времени и своими действиями, что 
подобны действию Времени, освобождаются от оков кармы.

यषे विषेतदभ्यसयूयतिो नान्वतठिन्ति मषे मतम ्।
सवजुज्ानववमयूढासं्तान्न्वमद्ध नष्ानचषेतसः ॥३- ३२॥

yētvētadabhyasūyantōnānutiṣṭhantimēmatam।
sarvajñānavimūḍhāṁstānviddhinaṣṭānacētasaḥ॥ 3-32॥

Но другие, невежественные, чей взор затуманен, не следуют 
этим Моим наставлениям. Считай таких глупцов погибшими.

Лишенные амбиций люди остаются равнодушными к про- 
буждению бесчисленных возможностей их собственного дрем-
лющего ума. Жизнь и смерть таких людей не имеют смысла. Они 
тратят свою жизнь напрасно и лишь продолжают разрушать себя.

सदृिं चषेष्तषे स्वस्याः प्रकृतषेज्ाजुनवानवप ।
प्रकृवत ंयान्ति भयूतावन वनग्हः ककं कररष्वत ॥३- ३३॥

sadṛśaṁcēṣṭatēsvasyāḥprakṛtērjñānavānapi।
prakṛtiṁyāntibhūtāninigrahaḥkiṁkariṣyati॥ 3-33॥

Как и все существа, мудрые также поступают в согласии со 
своей природой – какой смысл в ее подавлении?

☝

☝
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Большинство людей не имеет опыта безграничности чело-
веческого ума, который является главной силой, стоящей за 
телом и всеми его органами действия. В связи с этим они счита-
ют собственные органы чувств своими врагами и пытаются 
насильственно подавить их. Они не осознают, что это ум играет 
при помощи чувственных органов. Не понимая этого, они неиз-
бежно терпят неудачу в своем стремлении взять органы чувств 
под контроль. 

Но те, кто в ходе практики йоги смогли пережить безгранич-
ность ума, скрытую за органами, пребывают утвержденными в 
ней и осуществляют все свои желания.

इन्द्रियस्यषेन्द्रियस्याथथे रागविषेषौ व्वस्थितौ ।
तयोनजु विमागच्षेत्तौ ह्यस्य पररपन्थिनौ ॥३- ३४॥

indriyasyēndriyasyārthērāgadvēṣauvyavasthitau।
tayōrnavaśamāgacchēttauhyasyaparipanthinau॥ 3-34॥

Спутники каждого органа и объекта чувств – влечение и 
отвращение. Не следует подчиняться им, оба – враги на этом 
пути жизни.

Те, для кого органы чувств имеют первостепенное значение, 
ограничивают себя их пределами и всю свою жизнь не подни-
маются над сильным влечением и отвращением. Ограниченные, 
они сами с собой враждуют. Сильное влечение и отвращение – 
самые большие препятствия на пути к пробуждению своего 
спящего безмерного сознания.

श्षेयान्वधमयो ववग्णः परधमाजुत्स्वन्वठितात ्।
स्वधमथे वनधनं श्षेयः परधमयो भयावहः ॥३- ३५॥

śrēyānsvadharmōviguṇaḥparadharmātsvanuṣṭhitāt।
svadharmēnidhanaṁśrēyaḥparadharmōbhayāvahaḥ॥ 3-35॥

Разумнее следовать своей дхарме, даже неумело, чем искусно 
выполнять чужую. Лучше умереть, но следуя своей дхарме – 
чужая дхарма опасна”.

☝

☝
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В основе любого страха лежит боязнь потерять то, что мы 
любим. Именно наша любовь к жизни является причиной 
страха смерти. В действительности же жизнь и смерть являются 
лишь различными проявлениями одного единого Присутствия. 
Подобно тому, как разные Его проявления могут принимать 
форму любви и ненависти, То Присутствие, проявляющееся как 
ощущение «Я есть», имеет две стороны, предстающие в виде 
жизни и смерти.

Мы предпочитаем забыть о том, что в действительности жизнь 
и смерть существуют, чтобы стать одним целым. Жизнь обла-
дает своей красотой, но в равной степени поэтично прекрасна 
и смерть – лишь немногие садхаки сумели восславить ее красо-
ту. Осознание того, насколько велика любовь жизни к смерти, 
обычно приходит с опозданием. Но ведь жизнь c самого начала 
и до самого конца только и делает, что изо всех сил бежит 
навстречу смерти, чтобы раствориться в ее объятиях.

Именно в момент встречи жизни и смерти рождается истин-
ная красота. Моменты единения всегда прекрасны. Тех, кто, 
поднимаясь по ступеням знания, смогли понять любовь жизни 
к смерти и стали свободными от влечения к жизни, называют 
«дживанмукта». В результате йогической практики такие вели-
кие люди осознали, что сила, поддерживающая жизнь, или То 
непроявленное Присутствие, которое проявляется при помощи 
жизни, и есть смерть, или Время. Древние риши говорили: 
«Дхарает Са Дхармах», что означает: «То, что поддерживает, 
есть дхарма». Йоги понимают это высказывание так: ввиду того, 
что жизнь проявляется именно благодаря смерти, или Времени, 
силой, поддерживающей жизнь, является смерть, и, раз она 
поддерживает жизнь, познание ее и есть дхарма. Мыслители 
прошлого смогли понять эту истину и потому назвали бога 
смерти Дхармараджем.

Садхак, погруженный в свою дхарму, – это тот, кто занят 
пробуждением спящих способностей своего ума, чтобы познать 
смерть, или Время, проявляющееся посредством жизни. Такой 

☝
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преданный практике йогин, видя в момент встречи жизни и 
смерти красоту их единения, становится в высшей степени 
умиротворенным.

Те же, кто ведет себя вопреки дхарме, всю жизнь продолжают 
бояться смерти, поскольку не могут понять, что смерть является 
основой жизни, и не способны постичь любовь жизни к смерти. 
Такие люди не понимают, что жизнь и смерть – всего лишь две 
стороны одного непроявленного Присутствия, проявляюще-
гося посредством жизни. Пытаясь всеми силами ухватиться за 
жизнь, являющуюся лишь одной стороной Этой Бесконечности, 
они всю свою жизнь продолжают бояться смерти. Такие люди 
не могут понять, что жизнь – это средство, с помощью которо-
го великий человек, получив опыт безграничности сознания и 
познав любовь жизни и смерти, сам становится безграничным, 
преодолевая физические ограничения в момент встречи со 
смертью.

अर्जुन उवाच
अथ कषे न प्रयक््तोऽयं पापं चरवत पयूरुषः ।

अवनच्निवप वाष्णथेय बलाकदव वनयोजरतः ॥३- ३६॥

arjunauvāca
athakēnaprayuktō’yaṁpāpaṁcaratipūruṣaḥ।
anicchannapivārṣṇēyabalādivaniyōjitaḥ॥ 3-36॥

Арджуна сказал: 

“О Варшнея6, но что побуждает человека совершать грехи, 
даже против его собственной воли, будто его влечет какая-то 
сила?”

«О Кришна, что побуждает человека совершать грехи, кто 
подталкивает его, даже если он сам этого не желает?»

6 «Потомок Вришни»

☝
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श्रीभगवान्वाच
काम एष क्ोध एष ररोग्णसम्द्भवः ।

महािनो महापाप्ा ववद्धषेनममह वचैररणम ्॥३- ३७॥
śrībhagavānuvāca

kāmaēṣakrōdhaēṣarajōguṇasamudbhavaḥ।
mahāśanōmahāpāpmāviddhyēnamihavairiṇam॥ 3-37॥

Господь сказал:
“Сила эта – вожделение и гнев, рожденные раджогуной, источ-
ники всех грехов. Удовлетворить их здесь невозможно, знай 
их как врагов в этом мире.

Гуна страсти подразумевает, что органам чувств придается 
большее значение, чем уму, вследствие чего рождается жела-
ние чувственных объектов. Когда на пути этого желания по 
какой-либо причине возникает препятствие, оно проявляется 
в форме гнева. Оба эти чувства (вожделение и гнев) – самые 
большие преграды на пути пробуждения безграничных спящих 
способностей ума, и они же, ввиду того что удерживают челове-
ка в неведении, являются грехом.

धयूमषेनायव्रयतषे वकनियजुथादियो मलषेन च ।
यथोबिषेनावतृो गभजुस्तथा तषेनषेदमावतृम ्॥३- ३८॥

आवतंृ ज्ानमषेतषेन ज्ावननो वनत्यवचैररणा ।
कामरूपषेण कौतिषेय दषु्पयूरषेणानलषेन च ॥३- ३९॥

इन्द्रियाशण मनो बम्द्धरस्याधधठिानम्च्तषे ।
एतचैर्वमोहयत्यषेष ज्ानमावतृ्य दषेकहनम ्॥३- ४०॥

dhūmēnāvriyatēvanhiryathādarśōmalēnaca।
yathōlbēnāvṛtōgarbhastathātēnēdamāvṛtam॥ 3-38॥

āvṛtaṁjñānamētēnajñāninōnityavairiṇā।
kāmarupēṇakauntēyaduṣpūrēṇānalēnaca॥ 3-39॥
indriyāṇimanōbuddhirasyādhiṣṭhānamucyatē।

ētairvimōhayatyēṣajñānamāvṛtyadēhinam॥ 3-40॥

О Каунтея! Подобно тому, как огонь покрыт дымом, как зерка-
ло – пылью, как зародыш сокрыт утробой, так это знание сокры-
то вечным врагом знающих – страстным желанием, всепожи-
рающим, огнеподобным. Местом его пребывания считаются 

☝



83

Глава 3

органы чувств, сознательный ум и разум. Сокрыв с их помо-
щью знание, оно вводит в заблуждение всех воплощенных.

Безграничное сознание человеческого ума пребывает скры-
тым ввиду господства тела и органов чувств из-за того, что боль-
шая часть способностей ума спит. Те люди, которые практикуют 
йогу, чтобы пробудить свой разум, в результате своей практи-
ки могут осознать, что ум сам воспринимает себя посредством 
органов. Чувства же являются всего лишь инструментами – 
вожделение рождается именно в уме, оно и поощряет стремле-
ние органов чувств к их объектам. Обычные люди со спящим 
сознанием пребывают в пределах органов чувств и всю жизнь 
очаровываются их объектами, поскольку не имеют представле-
ния о безграничности своего ума.

तस्ात्त्वममन्द्रियाण्यादौ वनयम्य भरतषजुभ ।
पाप्ानं प्ररकह ह्यषेनं ज्ानववज्ाननािनम ्॥३- ४१॥

tasmāttvamindriyāṇyādauniyamyabharatarṣabha।
pāpmānaṁprajahihyēnaṁjñānavijñānanāśanam॥ 3-41॥

О лучший из Бхарат! Потому, приручив органы, укроти этого 
грешника [страсть], что разрушает знание и мудрость.

Те, кто практикует йогу, чтобы разбудить все свои спящие 
способности, осознают, что тело и чувства – лишь средства 
ума для получения опыта, а ум – проявление Той нерушимой 
Высшей Сущности – сам является Ее воплощением. Такие йоги 
выходят за пределы всех ограничений и утверждаются в Том 
Непроявленном Присутствии.

इन्द्रियाशण पराण्याहररन्द्रियषेभ्यः परं मनः ।
मनसस्त ्परा बम्द्धययो बद््धषेः परतस्त ्सः ॥३- ४२॥

indriyāṇiparāṇyāhurindriyēbhyaḥparaṁmanaḥ।
manasastuparābuddhiryōbuddhēḥparatastusaḥ॥ 3-42॥

Органы чувств велики, но сознательный ум выше них, разум 
выше ума, а выше разума Он.

☝

☝



84

Шримад Бхагавад Гита

Сознательный ум, являющийся лишь малой частью спящей 
безграничности ума, пребывает выше органов чувств. Выше 
него находится разум, вдохновляющий пробудить сознание 
посредством тела. Но само сознание, всегда присутствующее 
во всей своей безмерности, превосходит и разум. Оно явля-
ется безграничным и нерушимым Брахманом, непроявлен-
ным сознательным Присутствием – Временем, Творцом всего 
мироздания.

एवं बद््धषेः परं बद्ध््वा संस्तभ्यामिानमामिना ।
रकह ित््ं  महाबाहो कामरूपं दरुासदम ्॥३- ४३॥

ēvaṁbuddhēḥparaṁbuddhvāsaṁstabhyātmānamātmanā।
jahiśatruṁmahābāhōkāmarūpaṁdurāsadam॥ 3-43॥

О Махабахо! Постигнув То, что превосходит разум, сам в Себе 
утвердившись, срази желание – того неодолимого врага”. 

Садхак, практикующий йогу, достигая самообладания, 
переживает собственную беспредельность. Другими словами, 
пробудив свои спящие способности, он получает опыт безгра-
ничности своего сознания и утверждается в самадхи. Такого 
великого человека называют стхитапраджня.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे कमजुयोगो नाम ततृरीयोऽध्ायः ॥ ३ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēkarmayōgōnāmatṛtīyō’dhyāyaḥ॥ 3॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
третьей «Йога Действия» упанишады «Шримад Бхагавад 

Гита», описывающей познание Брахмана и 
науку йоги.

☝

☝
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Глава 4
ЙОГА САМОПОЗНАНИЯ



86

श्रीभगवान्वाच
इमं वववस्वतषे योगं प्रोक्तवानहमव्यम ्।

वववस्वान्नवषे प्राह मन्ररक्षाकवषेऽब्रवरीत ्॥४-१॥

śrībhagavānuvāca
imaṁvivasvatēyōgaṁprōktavānahamavyayam।

vivasvānmanavēprāhamanurikśvākavē’bravīt॥ 4-1॥

Господь сказал: 

“Я изложил эту вечную йогу Вивасвану, Вивасван разъяснил 
ее Ману, а Ману объяснил Икшваку.

Описав плоды этой великой йоги, Господь Шри Кришна 
теперь объясняет ее практическую часть с самого начала.

एवं परपिराप्राप्मममं रारषजुयो ववदःु ।
स कालषेनषेह महता योगो नष्ः परतिप ॥४-२॥

ēvaṁparamparāprāptamimaṁrājarṣayōviduḥ।
sakālēnēhamahatāyōgōnaṣṭaḥparantapa॥ 4-2॥

Так царственные мудрецы познавали эту йогу, которая пере-
давалась от учителя к ученику. О Парантапа! Йога угасла в 
мире на долгое время.

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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स एवायं मया तषेऽद् योगः प्रोक्तः प्रातनः ।
भक्तोऽधस मषे सखा चषेवत रहसं्य ह्यषेतदतु्तमम ्॥४-३॥

saēvāyaṁmayātē’dyayōgaḥprōktaḥpurātanaḥ।
bhaktō’simēsakhācētirahasyaṁhyētaduttamam॥ 4-3॥

Я поведал тебе о той самой прекрасной тайной древней йоге, 
ибо ты Мой друг и предан Мне”.

अर्जुन उवाच
अपरं भवतो रन् परं रन् वववस्वतः ।

कथमषेतकविरानरीया ंविमादौ प्रोक्तवावनवत ॥४-४॥
arjunauvāca

aparaṁbhavatōjanmaparaṁjanmavivasvataḥ।
kathamētadvijānīyāṁtvamādauprōktavāniti॥ 4-4॥

Арджуна сказал: 
“Ты живешь сейчас, тогда как Вивасван жил в прошлом. Как 
же мне поверить, что ты возвестил ему это?”

श्रीभगवान्वाच
बहूवन मषे व्तरीतावन रन्ावन तव चार्जुन ।

तान्हं वषेद सवाजुशण न वंि वषेत् परतिप ॥४-५॥
śrībhagavānuvāca

bahūnimēvyatītānijanmānitavacārjuna।
tānyahaṁvēdasarvāṇinatvaṁvētthaparantapa॥ 4-5॥

Господь сказал: 
“О Арджуна! Много рождений прошли мы с тобой. О Паран-
тапа! Ты не знаешь ни одного из них, Я же знаю их все.

अरोऽवप सनिव्यामिा भयूतानामरीश्वरोऽवप सन ्।
प्रकृवत ंस्वामधधठिाय संभवाम्यामिमायया ॥४-६॥

ajō’pisannavyayātmābhūtānāmīśvarō’pisan।
prakṛtiṁsvāmadhiṣṭhāyasambhavāmyātmamāyayā॥ 4-6॥

Хотя Я нерушимый, нерожденный и Верховный Господь всех 
существ, Я проявляю Себя через майю, овладевая Своей 
природой.
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यदा यदा कह धमजुस्य ग्ावनभजुववत भारत ।
अभ्यत््ानमधमजुस्य तदामिानं सृराम्यहम ्॥४-७॥

yadāyadāhidharmasyaglānirbhavatibhārata।
abhyutthānamadharmasyatadātmānaṁsṛjāmyaham॥ 4-7॥

Я являю Себя всякий раз, когда Мой закон [дхарма] приходит 
в упадок и расцветает беззаконие [адхарма].

В этом мире бывают эпохи, когда человек, лучшее проявле-
ние сознания Времени, заточает себя в физические границы и 
отворачивается от древней системы йоги, пробуждающей дрем-
лющие способности ума для познания Времени. Таким обра-
зом человек дает начало беззаконию (адхарме) своей неспособ-
ностью совершать йогу ради познания Этого непроявленного 
сознательного Присутствия. В такие эпохи Этот непроявлен-
ный Парамешвара являет себя как сверхчеловека, даруя вдох-
новение обычным людям, чтобы пробуждением своего дремлю-
щего безмерного сознания через йогу они могли утвердиться в 
Том непроявленном Времени, Свете всякого света, проявляю-
щем Свое лучшее творение – сознание человеческого ума.

पररत्ाणाय साधयूना ंववनािाय च दषृु्ताम ्।
धमजुसंथिापनाथाजुय सम्वामम यग्षे यग्षे ॥४-८॥

paritrāṇāyasādhūnāṁvināśāyacaduṣkṛtām।
dharmasaṁsthāpanārthāyasambhavāmiyugēyugē॥ 4-8॥

Я прихожу из века в век, чтобы воздавать мудрецам, уничто-
жать нечестивых и восстанавливать порядок.

Те, кто следует учению йоги, которое такой великий сверхчело-
век дарует обычным людям, обретают непосредственное пережи-
вание Параматмы, воплощения Времени. Через смерть они дости-
гают освобождения от великих оков – необходимости рождаться. 
Таких познавших смерть мудрецов-стхитапраджня называют 
«садху». Те же, кто не обращает внимания на безграничное созна-
тельное Присутствие, проявляющееся через тело, и даже не дога-
дываются о Том непроявленном Высшем Духе, Параматме, живут 
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неправедно, заботясь лишь о теле. Такие люди остаются прикован-
ными к колесу сансары. Смерть, которой они так боятся, уничто-
жает их вновь и вновь.

रन् कमजु च मषे कदव्मषेवं यो वषेत्त्त तत्त्वतः ।
त्यक्ता दषेहं प्नरजुन् नचैवत मामषेवत सोऽर्जुन ॥४-९॥

janmakarmacamēdivyamēvaṁyōvēttitattvataḥ।
tyaktvādēhaṁpunarjanmanaitimāmētisō’rjuna॥ 4-9॥

О Арджуна! Жизни Мои, как и деяния, божественны. 
Осознающий это достигает Меня после смерти и не возрожда-
ется вновь.

Время, изначальная Высшая Истина, проявляет Себя в форме 
человеческого тела и посредством этого оставляет намек на Себя 
же – таковы Его божественные деяния. Йогин, который понима-
ет эту подсказку Времени, познавая Его истинную природу, более 
не нуждается в проявлении в форме тела. Он осознает То беспре-
дельное Время, изначальную Высшую Сущность, и благодаря Его 
милости достигает единства с Ним.

वरीतरागभयक्ोधा मन्या माम्पाशश्ताः ।
बहवो ज्ानतपसा पयूता मद्भावमागताः ॥४-१०॥

vītarāgabhayakrōdhāmanmayāmāmupāśritāḥ।
bahavōjñānatapasāpūtāmadbhāvamāgatāḥ॥ 4-10॥

Свободные от страсти, гнева и вожделения, погруженные в 
Меня и очищенные огнем знания, некоторые достигли Моего 
состояния.

Великие йоги, нашедшие прибежище в Cамом Времени, 
поднимаются над страстью, страхом и гневом и, пробуждая свое 
безмерное сознание практикой йоги, сливаются с Тем непрояв-
ленным сияющим Временем.
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यषे यथा मा ंप्रपद्तिषे तासं्तथचैव भराम्यहम ्।
मम वमिाजुन्वतजुतिषे मन्ष्ाः पाथजु सवजुिः ॥४-११॥

yēyathāmāṁprapadyantētāṁstathaivabhajāmyaham।
mamavartmānuvartantēmanuṣyāḥpārthasarvaśaḥ॥ 4-11॥

Как кто ко Мне приходит, так Я его и принимаю – все пути 
ведут ко Мне, о Партха!

Йоги, которые смогли осознать, что весь этот мир проявля-
ет Cамо Время, преисполнены преданности Времени. Осознавая 
Его бесконечность, такие великие люди находят прибежище 
лишь в Нем и всегда ведут себя соответственно. Такие мудрецы 
знают, что независимо от того, пытаются ли люди удовлетворить 
чувственные желания, ограничиваясь физическими пределами, 
или стараются познать истинную природу Времени, пробуждая 
свое спящее сознание и преодолевая физические ограничения, 
все они следуют течению Времени – и те, и другие встречают-
ся со смертью, когда их жизненный путь заканчивается. Те, кто 
познал истинную природу смерти, проходя через смерть, обре-
тают единство со Временем. Те же, кто не знает Времени, пребы-
вают в страхе смерти и после встречи с ней возрождаются вновь.

काङ्कतिः कमजुणा ंधसमदं्ध यरति इह दषेवताः ।
शक्पं्र कह मान्षषे लोकषे  धसमद्धभजुववत कमजुरा ॥४-१२॥

kāṅkśantaḥkarmaṇāṁsiddhiṁyajantaihadēvatāḥ।
kśipraṁhimānuṣēlōkēsiddhirbhavatikarmajā॥ 4-12॥

Жаждущие плодов своих действий поклоняются богам. Плоды 
кармы быстро всходят в этом мире смертных.

Разум тех, кто не может понять основополагающего элемента 
мироздания, остается ограниченным физическими пределами. 
Такие люди действуют, движимые желанием получить резуль-
таты своей кармы. Действия таких людей, как и скороспелые 
плоды этих действий, ограничены. Люди, которые привязаны 
к получению удовольствий и насыщению чувств, поклоняются 
богам, чтобы достичь своих целей. А те, кто стремится пробу-
дить дремлющие способности ума и утвердиться в непрояв-
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ленном Сознании Времени, выполняют практику йоги. Карма, 
выполненная воплощенным в теле, дает быстрый результат – 
такова особенность этого тела и мира смертных.

चातव्जुण्यथं मया सृषं् ग्णकमजुववभागिः ।
तस्य कताजुरमवप मा ंववद्धकताजुरमव्यम ्॥४-१३॥

cāturvarṇyaṁmayāsṛṣṭaṁguṇakarmavibhāgaśaḥ।
tasyakartāramapimāṁviddhyakartāramavyayam॥ 4-13॥

Разделяя [людей] согласно характеру и действиям, Я создал 
четыре варны. Меня, их создателя, знай свободным от кармы.

Та изначальная Истина, как бы Ее ни называли – нерушимый 
Брахман, Парамешвара, Ишвара или Время, принимая форму 
человека, который является Ее лучшим творением, делает это, 
используя тела людей четырех сословий, соответствующих их 
характеру, действиям и природе.

Сознание развивается от грубого к тонкому. Шудры (обслужи-
вающий класс) находятся на первом этапе этой эволюции, когда 
душа (ум или самость), получает опыт различных переживаний, 
главным образом связанных с телом, и готовится к следующе-
му этапу развития. На следующей стадии воплощенный получа-
ет интенсивный чувственный опыт (в особенности связанный 
c накоплением богатства), касающийся питания тела, напри-
мер, в области сельского хозяйства, животноводства, торговли 
и т.  д. Это основополагающая деятельность для поддержания 
грубого тела. Вайшьи (торговое сословие) находятся на втором 
этапе развития сознания. Когда получен весь опыт заботы о теле, 
сознание достигает порога преодоления физических границ. 
Тогда человек переходит в варну кшатриев (воинское сословие). 
Именно на войне все переживания, связанные с самопожертво-
ванием, достигают своего апогея. Когда переживается благоче-
стивое чувство встречи со смертью, человеческий ум, подни-
маясь над мирскими ощущениями, стремится получить опыт 
присутствия за пределами физических ограничений и Чувства 
всех чувств, Сознания всего сознания, Времени, Параматмы. 
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Можно сказать, что воплощенный движется к своему оконча-
тельному освобождению, когда оказывается на четвертом этапе 
эволюции. На этом этапе его называют брахманом.

Сегодня мы погубили всю красоту этой великой системы  – 
системы четырех варн, прибегая к крайне ограниченной и узкой 
точке зрения. В писаниях сказано, что эти четыре сословия, 
т.  е. брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры, являются четырь-
мя основными частями тела Пуруши. Другими словами, они 
представляют собой четыре основные формы проявления этого 
Безмерного Элемента. Без любой из этих форм проявление Той 
Безмерной Истины было бы неполным.

В Индии сохранена непрерывность передачи знания от учите-
ля к ученику. Именно эта непрерывность была неправомер-
но использована для ограничения системы варн территорией 
Индии. Сделали это те лжеученые, которые не обрели самоосоз-
нания, но выдавали себя за реализованных мастеров, подражая 
мудрым. Эти незрелые ученые породили ряд несуразностей в 
индийском обществе во имя социальной системы.

Теперь это в прошлом, времена изменились. Сейчас все 
люди должны перешагнуть через так называемые политиче-
ские барьеры и осознать себя гражданами мира. Мы живем в 
космическую эпоху, когда человечество постепенно постига-
ет феномен глобального единства людской цивилизации вне 
рамок национальных отличий. Если мы посмотрим на сказан-
ное Господом Кришной в мировом масштабе, то с легкостью 
увидим, что Его слова относятся ко всему человечеству. Те, кто 
не смог этого понять, ограничили данную систему территори-
ей Индии. Если же, не ограничиваясь Индией, рассмотреть всю 
нашу планету, окажется, что человеческий род подразделяет-
ся на четыре цвета: черный, желтый, белый и коричневый. Ни 
один другой цвет не встречается на Земле так же часто.

Человеческая раса, которая, согласно индийской мудрости, 
проявилась из стоп Вират Пуруши1, – это шудры. Представи-
тели черной расы Земли относятся к данной категории. Это 
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легко можно понять, наблюдая за их образом жизни, привычка-
ми, типом мышления, культурой и т. д.

Сельское хозяйство, животноводство и торговля – это виды 
деятельности, естественные для вайшьев. Приняв во внима-
ние эти особенности, можно понять, что обладающая желтым 
цветом монголоидная раса – это и есть вайшьи. На всей Земле 
никто так не предан земледелию и животноводству, как монго-
лоидная раса. Они вайшьи Земли, появившиеся из живота 
Пуруши.

Из рук Вират Пуруши были созданы кшатрии. Чертами, есте-
ственными для кшатриев, являются бесстрашие, яркость харак-
тера, отвага, такт, неотступность в бою, самоотверженность, 
умение руководить людьми, а также изготавливать и исполь-
зовать оружие. Этими качествами естественным образом наде-
лена белая раса, представители которой являются кшатриями 
Земли. Взглянув на историю, можно увидеть, что самые вели-
кие войны на этом земном шаре вели армии белой расы, и они 
также управляли большинством территорий на Земле.

Теперь поговорим о брахманах, возникших из уст Пуруши. Их 
природные качества  – спокойствие, самообладание, чистота, 
аскетизм, всепрощение, непритязательность ума, чувств и тела, 
благочестие, знание священных текстов и умение их составлять, 
способность к восприятию Высшего Духа и распространению 
добродетели и т. д. Принимая это во внимание, мы обнаружим, 
что особая раса, проживающая между Индией и Израилем (ее 
представители по физическому строению похожи на евро-
пейцев, но цвет их кожи не белый) – это брахманы Земли. Все 
религии мира проповедовали люди этой расы; все мессии и 
Божественные воплощения появлялись среди них. Вера в Бога и 
духовная мудрость являются их врожденными особенностями. 
Независимо от их вероисповедания – являются ли они последо-
вателями санатана дхармы или ислама, парсами или буддистами, 
иудеями или христианами – врожденная преданность Высшей

1 «Вселенский Первочеловек»
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Сущности, которая явно присутствует в них, – естественное 
свойство брахманов.

Сейчас необходимо осознать, что система варн – это не частное 
понятие индийской философии. Если осмыслить разделение 
на варны глобально, то можно понять, что оно не было созда-
но человеком – данное разделение изначально присуще самому 
мирозданию.

न मा ंकमाजुशण छलपिन्ति न मषे कमजुफलषे सृ्पहा ।
इवत मा ंयोऽशभरानावत कमजुशभनजु स बध्तषे ॥४-१४॥

namāṁkarmāṇilimpantinamēkarmaphalēspṛhā।
itimāṁyō’bhijānātikarmabhirnasabadhyatē॥ 4-14॥

Я не желаю плодов действий, карма не способна запятнать 
Меня. Кто познал Меня таким, тот сам не опутывается кармой.

Те, кто понял эти намеки и пробудил безмерное сознание 
своего ума выходом за физические ограничения, способны по- 
знать истинную природу непроявленного Времени. Избавляясь 
от всех желаний, они достигают освобождения от всех оков.

एवं ज्ाविा कृतं कमजु पयूववैरवप म्म्क्शुभः ।
क्रु कमवैव तस्ातं्त्व पयूववैः पयूवजुतरं कृतम ्॥४-१५॥

ēvaṁjñātvākṛtaṁkarmapūrvairapimumukśubhiḥ।
kurukarmaivatasmāttvaṁpūrvaiḥpūrvataraṁkṛtam॥ 4-15॥

Даже древние искатели выполняли карму, осознавая это. 
Подобно им, тебе также надлежит действовать.

Многие люди, изучившие истории мудрецов древности и 
на этом основании провозгласившие сами себя мудрецами, 
довольно часто говорят, что Брахман реален, а материальный 
мир является иллюзией. Называя весь видимый мир иллюзией, 
они приравнивают себя к древним мудрецам, просто игнори-
руя тот факт, что постичь суть их высказываний практически 
невозможно, не достигнув того же уровня сознания, на кото-
ром пребывали те великие, составившие эти описания. Люди, 
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выдающие себя за ученых, читая подобные высказывания в 
священных текстах, не ведают, что авторы этих высказываний 
постигли человеческий ум как опору всего знания. Именно ум 
способен познать истину сознания Времени после пробуж-
дения своей безмерности выполнением йогической практи-
ки с помощью тела. Считается, что обрести человеческое тело 
сложно даже богам. Вспахав это великое поле практикой йоги 
и засеяв его семенами знания, можно получить плод познания 
непроявленного Времени, проявляющего это мироздание.

Когда йогину удается полностью пробудить свое сознание, 
благодаря практике йоги поднявшись над физическими огра-
ничениями, он обретает способность размышлять об Истине, 
которая создает, поддерживает, а затем разрушает все. Что бы 
ни было сказано таким великим человеком, понимающим эту 
тайну, его высказывания являются лишь намеком для невежд. 
Те, кто ошибочно считают себя мудрецами, видя такие намеки 
в священных писаниях, в действительности всю жизнь увле-
чены лишь насыщением собственных чувств. Они жонглиру-
ют такими понятиями, как «Пракрити», «Пуруша», «Майя», 
«Брахман», «Атман» и прочими, лишь растрачивая себя впустую. 
Чтобы стать знающим необходимо, понимая подсказки мудрых, 
развивать свои способности и путем самопознания погрузить-
ся в безбрежный океан сознания, получая опыт Той Истины, 
проявляющейся посредством всего видимого мира.

ककं कमजु ककमकमथेवत कवयोऽप्त् मोकहताः ।
तत्तषे कमजु प्रवक्ष्यामम यज्जाविा मोक्ष्यसषेऽि्भात ्॥४-१६॥

कमजुणो ह्यवप बोद्धवं् बोद्धवं् च ववकमजुणः ।
अकमजुणश् बोद्धवं् गहना कमजुणो गवतः ॥४-१७॥

kiṁkarmakimakarmētikavayō’pyatramōhitāḥ।
tattēkarmapravakśyāmiyajjñātvāmōkśyasē’śubhāt॥ 4-16॥
karmaṇōhyapibōddhavyaṁbōddhavyaṁcavikarmaṇaḥ।
akarmaṇaścabōddhavyaṁgahanākarmaṇōgatiḥ॥ 4-17॥

Что есть действие? Что есть бездействие? Этот вопрос приво-
дит в замешательство даже мудрецов. Я поведаю тебе о карме, 
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это знание дарует тебе спасение. Следует познать суть кармы, 
истину викармы, а также истину акармы, ведь последствия 
действий непостижимы.

Что такое йогическая практика и каков ее результат, назы-
ваемый акармой? До сих пор этот вопрос волнует многих 
ученых. Господь Шри Кришна через Арджуну объясняет ту 
самую йогическую практику, выполнение которой приводит к 
освобождению от сковывающих ограничениями уз рождения. 
Необходимо познать природу этой йога-кармы. Также необ-
ходимо познать ее результат, называемый акармой,  – состоя-
ние вне кармы, которое также именуют самадхи. Кроме того, 
нужно понять викарму – действия, удерживающие человека от 
выполнения этой великой йогической практики. Результаты 
этого пути, освобождающего сознание от физических оков при 
помощи практики йоги, неочевидны, поэтому этот путь описы-
вается как непостижимый.

कमजुण्यकमजु यः पश्षेदकमजुशण च कमजु यः ।
स बम्द्धमान्न्ष्षेष् स यक््तः कृत्स्नकमजुकृत ्॥४-१८॥

karmaṇyakarmayaḥpaśyēdakarmaṇicakarmayaḥ।
sabuddhimānmanuṣyēṣusayuktaḥkṛtsnakarmakṛt॥ 4-18॥

Кто видит акарму в карме и карму в акарме, тот мудрец среди 
людей. Tакой йогин считается достигшим совершенства 
деятельности.

Садхак, горящий желанием достичь результата йоги – самад-
хи, выполняет эту практику, чтобы разбудить свое спящее 
сознание. В результате он становится нишкам и утверждается в 
акарме, являющейся следствием кармы. Утвердившись в акарме, 
он также понимает, что его состояние нишкам – результат совер-
шенной в прошлом йогической практики. Этот великий человек 
воспринимает карму в акарме и акарму в карме. Такие стхита-
праджня, познав карму и акарму, становятся Пурна-кама2.

2 «Удовлетворивший все желания»

☝

☝
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यस्य सवथे समारम्ाः कामसंकल्पवर्रताः ।
ज्ानामग्नदग्कमाजुणं तमाहः पण्ण्डतं बध्ाः ॥४-१९॥

yasyasarvēsamārambhāḥkāmasaṁkalpavarjitāḥ।
jñānāgnidagdhakarmāṇaṁtamāhuḥpaṇḍitaṁbudhāḥ॥ 4-19॥

Того, чьи начинания лишены желаний и намерений, чья карма 
сожжена в огне знания, называют знатоком.

Тот, кто выполнением йогической практики получил 
ее результаты, стал нишкам и вышел за пределы желаний 
и намерений. Такого великого человека, который, являясь 
нишкам, достиг самадхи и утвердился в акарме, называют 
мудрецом-стхитапраджня.

त्यक्ता कमजुफलासङं्ग वनत्यतृप्ो वनराश्यः ।
कमजुण्यशभप्रवतृ्तोऽवप नचैव ककंत्चत्रोवत सः ॥४-२०॥

tyaktvākarmaphalāsaṅgaṁnityatṛptōnirāśrayaḥ।
karmaṇyabhipravṛttō’pinaivakiṁcitkarōtisaḥ॥ 4-20॥

Без поддержки, всегда довольный и отрешенный от стремления 
к плодам кармы, он, даже действуя, пребывает в бездействии.

Получив переживание необъятности своего ума, такие вели-
кие люди познают истинную природу изначального, вечно-
го Времени, проявляющего сознание. Утвердившиеся в себе и 
познавшие себя, они осознают Время и всегда остаются предан-
ными Ему. Они не делают ничего, даже когда что-то делают; подоб-
ным же образом они делают все, даже когда не делают ничего.

वनरािरीयजुतत्चत्तामिा त्यक्तसवजुपररग्हः ।
िाररीरं कषे वलं कमजु क्वजुनिाप्ोवत ककण्बिषम ्॥४-२१॥

nirāśīryatacittātmātyaktasarvaparigrahaḥ।
śārīraṁkēvalaṁkarmakurvannāpnōtikilbiṣam॥ 4-21॥

Оставивший надежды, совладавший с собой и отвергший все 
приобретения не совершает греха, лишь выполняя действия 
для поддержания тела.

☝

☝
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Великие люди, которые осознали свои ограничения и 
превзошли их пробуждением своего дремлющего сознания прак-
тикой йоги, осуществляют все свои желания. Для таких людей 
жизнь теряет свою привлекательность, поскольку все ее цели уже 
достигнуты. Хотя такие великие стхитапраджня кажутся всю 
жизнь совершающими действия посредством тела, они поистине 
вне любых ограничений.

यदृच्ालाभसंत्ष्ो विन्दातरीतो ववमत्सरः ।
समः धसद्धावधसद्धौ च कृविावप न वनबध्तषे ॥४-२२॥

yadṛcchālābhasaṁtuṣṭōdvandvātītōvimatsaraḥ।
samaḥsiddhāvasiddhaucakṛtvāpinanibadhyatē॥ 4-22॥

Довольный тем, что приходит само собой, свободный от 
противоречий и зависти, неизменный в успехе и неудаче, он 
не опутывается кармой, которую выполняет.

Утвердившийся в самадхи стхитапраджня равно относит-
ся к приобретению и потере, радости и горю, зависти, успеху 
и неудаче. Для него все эти состояния являются лишь проявле-
ниями единого Сознания и потому равными друг другу.

गतसङ्गस्य म्क्तस्य ज्ानावस्थितचषेतसः ।
यज्ायाचरतः कमजु समगं् प्रववलरीयतषे ॥४-२३॥

gatasaṅgasyamuktasyajñānāvasthitacētasaḥ।
yajñāyācarataḥkarmasamagraṁpravilīyatē॥ 4-23॥

Оставившие привязанность, с сознанием, утвердившимся в 
мудрости, эти освобожденные люди совершают ягью, благо-
даря чему вся их карма полностью растворяется.

Эта ягья совершается в состоянии полной беспристрастно-
сти путем разжигания огня йоги при помощи физического тела 
и пробуждения чистого сознания. Вследствие этого вся карма, 
ввиду ее зарождения в уме, в нем же и растворяется. Эта йоги-
ческая мудрость теперь излагается Господом Шри Кришной.

☝

☝

☝
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ब्रह्मापजुणं ब्रह्म हववब्रजुह्माग्नौ ब्रह्मणा हतम ्।
ब्रह्मचैव तषेन गतिवं् ब्रह्मकमजुसमाधधना ॥४-२४॥

brahmārpaṇaṁbrahmahavirbrahmāgnaubrahmaṇāhutam।
brahmaivatēnagantavyaṁbrahmakarmasamādhinā॥ 4-24॥

Подношение – Брахман, Брахман – жертва, приносимая 
Брахманом в огонь Брахмана, Брахман же достигается через 
самадхи – действие Брахмана. 

Человеческий ум, представляя из себя проявление Того 
вечного Брахмана, сам по себе является Брахманом. Те, кто 
развели в своем теле огонь йоги и принесли собственное тело 
в жертву этому огню, еще находясь в теле познают Ту безгра-
ничность и, преодолевая физические ограничения с помощью 
смерти, сами достигают безграничности. Они осознают, что 
это тело, горящий в нем огонь йоги, спящее сознание, пробуж-
денное сознание – все есть лишь форма Брахмана, проявления 
Времени.

दचैवमषेवापरषे यजं् योमगनः पय्जुपासतषे ।
ब्रह्माग्नावपरषे यजं् यज्षेनचैवोपरह््ववत ॥४-२५॥

daivamēvāparēyajñaṁyōginaḥparyupāsatē।
brahmāgnāvaparēyajñaṁyajñēnaivōpajuhvati॥ 4-25॥

Эти йоги почитают лишь ягью и с ее помощью жертвуют 
подношение самой ягьи в огонь Брахмана.

Преданные йоге в результате своей практики узнают о 
безмерности своего ума, а также об истинной роли чувств, 
пребывающих лишь инструментами ума для получения опыта. 
Благочестивые люди, продолжающие удовлетворять свой 
ум, форму Брахмана, также постигают это. Когда такие йоги 
пробуждают все свое сознание, в результате достигая самад-
хи и освобождаясь от своих желаний, они предлагают себя 
как подношение в огонь йогической практики, совершаемой 
при помощи их тела, и достигают единства с изначальным 
Брахманом.

☝

☝
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श्ोत्ादरीनरीन्द्रियाण्यन्षे संयमामग्नष् रह््ववत ।
िब्दादरीन्न्वषयानन् इन्द्रियामग्नष् र्ह्ववत ॥४-२६॥

सवाजुणरीन्द्रियकमाजुशण प्राणकमाजुशण चापरषे ।
आमिसंयमयोगाग्नौ रह््ववत ज्ानदरीवपतषे ॥४-२७॥

śrōtrādīnīndriyāṇyanyēsaṁyamāgniṣujuhvati।
śabdādīnviṣayānanyaindriyāgniṣujuhvati॥ 4-26॥
sarvāṇīndriyakarmāṇiprāṇakarmāṇicāparē।

ātmasaṁyamayōgāgnaujuvhatijñānadīpitē॥ 4-27॥

Некоторые возлагают слух и другие органы чувств в огонь 
самообладания, а иные приносят в жертву звук и другие 
объекты восприятия в огонь чувств.

В огонь йоги, разожженный мудростью, йоги жертвуют все 
свои мирские действия наряду со всеми своими духовными 
деяниями.

Садхак, стремящийся к заветному результату – самадхи, 
усердно выполняет практику йоги. В этой своей попытке познать 
взаимосвязь ума и чувств, он контролирует свои чувства при 
помощи ума и таким образом осознает, что именно ум воспри-
нимает звук и другие объекты чувств через органы. Осознав 
это, йогин поднимается над влиянием органов чувств и двига-
ется дальше. Он понимает, что взаимосвязь ума и чувств 
поддерживается праной, которая выражается в форме дыха-
ния. Контролируя дыхание, йогин управляет праной и, пред-
лагая объекты чувств как подношение разожженному с помо-
щью пранаямы огню йоги, продолжает продвигаться вперед к 
беспредельности.

द्व्यज्ास्तपोयज्ा योगयज्ास्तथापरषे ।
स्वाध्ायज्ानयज्ाश् यतयः संशितव्रताः ॥४-२८॥

dravyayajñāstapōyajñāyōgayajñāstathāparē।
svādhyāyajñānayajñāścayatayaḥsaṁśitavratāḥ॥ 4-28॥

Другие упорные совершают ягью ради богатства, или ягью 
ради аскезы, или ягью йоги, или, твердо соблюдая обеты, они 
выполняют гьяна-ягью посредством самопознания.

☝
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Йоги занимаются самопознанием в соответствии с уровнем 
их сознания, изучая свою собственную сущность. Их тапас  – 
это ягья пранаямы, которой они разжигают в своем теле огонь 
йоги. Жертвуя себя этому огню, познавая себя, они пребы-
вают в самоудовлетворении. Заняты ли такие люди накопле-
нием богатств, или выполняют аскезы, или практикуют йогу, 
или соблюдают обеты, они поистине лишь изучают различные 
грани своего собственного сознания. Те, кто занят самопозна-
нием, понимают, что в процессе совершения любой деятель-
ности человек лишь воспринимает различные стороны своей 
личности.

अपानषे र्ह्ववत प्राणं प्राणषेऽपानं तथापरषे ।
प्राणापानगतरी रुदध््वा प्राणायामपरायणाः ॥४-२९॥

अपरषे वनयताहाराः प्राणान्पाणषेष् रह््ववत ।
सवथेऽप्षेतषे यज्ववदो यज्क्वपतकल्मषाः ॥४-३०॥

apānējuvhatiprāṇaṁprāṇē’pānaṁtathāparē।
prāṇāpānagatīruddhvāprāṇāyāmaparāyaṇāḥ॥ 4-29॥

aparēniyatāhārāḥprāṇānprāṇēṣujuhvati।
sarvē’pyētēyajñavidōyajñakśapitakalmaṣāḥ॥ 4-30॥

Усердные в выполнении пранаямы, сдерживая течение 
праны и апаны, они жертвуют прану апане и апану пране. 
Очищенные от загрязнений этой жертвой, все они становятся 
знатоками ягьи.

Далее описывается путь, которым следуют йоги, желаю-
щие пробудить свое спящее сознание пранаямой. Эти техни-
ки передаются только из уст Гуру. Первая ступень этой йоги, 
которую начинающий садхак практикует, чтобы высвободить 
свое сознание из физических пределов, известна как Брахма-
грантхи-бхеда или Джихва-грантхи-бхеда3. Она включает осво-
ение кхечари мудры и выполнение специальной пранаямы, в 
которой естественные потоки праны и апаны сдерживаются,

3 «Прохождение узла Брахмы» или «Прохождение языкового узла»

☝

☝
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и прана жертвуется апане, а апана – пране для приведения их 
в равновесие. На этом этапе, когда йогин способен выполнить 
кхечари мудру (его завернутый назад язык проходит в гортань и 
выпрямляется в сторону бхрумадхьи) и одновременно уравнове-
сить прану и апану, он поднимается над физическими ограниче-
ниями и начинает приближаться к утверждению в беспредельно-
сти. Теперь он готов ко второй ступени этой древней йоги.

Вторая ступень называется Хридая-грантхи-бхеда или Вишну-
грантхи-бхеда4. Она включает две необычные пранаямы. Во 
время первой пранаямы выполняется кхечари мудра, апана 
поднимается и задерживается на уровне сердца, в то время 
как прана из сердца опускается на место апаны и задержива-
ется там. Одновременно с этим выполняются специальные 
движения головой и шеей. Во второй пранаяме этой же ступе-
ни йогин учится успокаивать прану и апану, также совершая 
особые действия головой и шеей. Йогин, достигший успеха 
на этом этапе, может получить непосредственный даршан 
Господа Васудевы, называемого так потому, что он живет в 
сердце каждого существа и поддерживает весь материальный 
мир. Тогда йогин утверждается в сознании всепроникающей 
Пустоты, воплощении Самого Вишну. Достигнув успеха в ступе-
ни Хридая-грантхи-бхеда, йогин может перейти к практике 
Рудра-грантхи-бхеда или Муладхара-грантхи-бхеда5. Эта ступень 
названа так потому, что дает возможность через смерть напря-
мую воспринимать изначальную Истину – Время, являющееся 
главной Опорой всех опор и потому называемое «мул-адхарой».

Успеха в этой практике достигают только те йоги, которые 
прошли Хридая-грантхи и, утвердившись в сознании Пустоты, 
умеют с легкостью останавливать свое сердцебиение. На 
этой завершающей ступени йоги, дающей непосредственное 
восприятие непроявленного Времени, прана жертвуется пране 
во время выполнения йони мудры. Эта пранаяма называется 

4 «Прохождение сердечного узла» или «Прохождение узла Вишну»
5 «Прохождение узла Рудры», или «Прохождение корневого узла»
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омкар крия. В результате выполнения этой практики йогин 
получает непосредственный даршан Времени, изначальной 
Высшей Сущности, и таким образом познает Его истинную 
природу. Омкар крия позволяет йогину в конце жизни оставить 
тело посредством йогической силы.

यज्शिष्ामृतभ्रो यान्ति ब्रह्म सनातनम ्।
नायं लोकोऽस्त्ययज्स्य क्तोऽन्ः क्रुसत्तम ॥४-३१॥

yajñaśiṣṭāmṛtabhujōyāntibrahmasanātanam।
nāyaṁlōkō’styayajñasyakutō’nyaḥkurusattama॥ 4-31॥

О Курушрештха6! Благословленные амритой  – результатом 
ягьи – достигают Вечного Брахмана. Для тех, кто не жертвует, 
нет даже этого мира, что говорить о других мирах, запредель-
ных этому?

Йоги полностью пробуждают свое сознание выполнением 
этой великой йогической практики и осознают истинную приро-
ду смерти. Преодолев физические границы, они утверждаются 
в Вечном Брахмане. Те, кто не может этого сделать, остаются в 
замешательстве, сознание их ограничено, и они лишь впустую 
тратят свою жизнь в этом мире. Когда является смерть, их охваты-
вает великий ужас, поскольку они так и не познали ее сущность.

एवं बहववधा यज्ा ववतता ब्रह्मणो म्ख षे ।
कमजुरान्न्वमद्ध तान्सवाजुनषेवं ज्ाविा ववमोक्ष्यसषे ॥४-३२॥

ēvaṁbahuvidhāyajñāvitatābrahmaṇōmukhē।
karmajānviddhitānsarvānēvaṁjñātvāvimōkśyasē॥ 4-32॥

Многие подобные ягьи появились из уст Брахмана. Знай их все 
как то, что должно совершать. Осознав это, ты освободишься.

Три главные ступени этой древней йоги, последовательно 
дающие знание, были изложены великими людьми, познавши-
ми Брахман. Их практикуют ищущие истину, твердо решившие

6 «Лучший из рода Куру»

☝

☝
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достичь самадхи, получив наставления от познавших Брахман 
великих людей. Практикуя эту древнюю йогу, они становятся 
стхитапраджня, познают суть смерти и таким образом достига-
ют преодоления великих оков – обязанности рождаться, осво-
бождая свое сознание от ограничений физического тела.

श्षेया्रिव्मयाद्ज्ाज्जानयज्ः परतिप ।
सवथं कमाजुखकल ंपाथजु ज्ानषे पररसमाप्तषे ॥४-३३॥

śrēyāndravyamayādyajñājjñānayajñaḥparantapa।
sarvaṁkarmākhilaṁpārthajñānēparisamāpyatē॥ 4-33॥

О Парантапа! Гьяна-ягья превосходит ягью ради материально-
го изобилия. О Партха! Вся карма в итоге приводит к мудрости.

Действия, ограниченные телом и органами чувств, не 
направленные на познание Параматмы, Времени, проявляю-
щего их, приводят к ограничению сознания лишь телом. Лучше 
подобных действий является та карма, которая через преодоле-
ние физических ограничений приводит к познанию Того непро-
явленного Присутствия. Результатом таких действий является 
мудрость, которая утверждает йогина в безграничности, осво-
бождая от физических и умственных ограничений.

तकविमद्ध प्रशणपातषेन पररप्रश्षेन सषेवया ।
उपदषेक्ष्यन्ति तषे ज्ानं ज्ावननस्तत्त्वदर्िनः ॥४-३४॥

tadviddhipraṇipātēnaparipraśnēnasēvayā।
upadēkśyantitējñānaṁjñāninastattvadarśinaḥ॥ 4-34॥

Ищи знания у постигших истину, почитая их, служа им и 
вопрошая их снова и снова – они посвятят тебя в мудрость.

Следует стремиться получить наставления в этой древней 
крия йоге, почитая познавших истину великих мудрецов, служа 
им и спрашивая их снова и снова. Знатоки йогической практи-
ки, принимая во внимание качества вопрошающего, даруют ему 
наставления в этом учении. Когда обычный человек склоняет-
ся перед мудрецом, оказывая ему почтение, это представляет 

☝

☝
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собой проявление уважения не к какому-то конкретному чело-
веку, а к тому древнему знанию, которое непрерывно передает-
ся от Гуру к ученику. Человек является лишь средством выраже-
ния этой мудрости.

यज्जाविा न प्नमयोहमषेवं यास्यधस पाण्डव ।
यषेन भयूतान्िषेषषेण द्क्ष्यस्यामिन्थो मयय ॥४-३५॥

yajjñātvānapunarmōhamēvaṁyāsyasipāṇḍava।
yēnabhūtānyaśēṣēṇadrakśyasyātmanyathōmayi॥ 4-35॥

О Пандава! Познав это, ты больше никогда не окажешься в 
замешательстве. Силой этого знания ты снова увидишь себя 
во всех существах.

Получив посвящение в эту йогу и затем практикуя ее, чело-
век больше никогда не впадает в замешательство. Утвердившись 
в самадхи пробуждением всего своего спящего сознания, он 
познает Тот Непроявленный Элемент, который создает весь 
этот мир, и не видит никакой разницы между собой и всеми 
остальными существами. Наблюдая повсеместно лишь Ту 
Непроявленную Истину, он видит себя и всех других существ 
пребывающими в Той Единой Истине.

अवप चषेदधस पापषेभ्यः सवथेभ्यः पापकृत्तमः ।
सवथं ज्ानप्वषेनचैव वजृरनं सतिररष्धस ॥४-३६॥

apicēdasipāpēbhyaḥsarvēbhyaḥpāpakṛttamaḥ।
sarvaṁjñānaplavēnaivavṛjinaṁsantariṣyasi॥ 4-36॥

Даже если ты величайший из грешников, с помощью знания 
ты очистишься от всех грехов.

Даже если ранее человек был ограничен физическими преде-
лами и занимался лишь удовлетворением собственных чувств, 
он способен пробудить свое спящее сознание, твердо решив 
освободить его от физических ограничений и достичь самадхи, 
практикуя эту древнюю йогу. Сосредотачивая свое пробужден-
ное сознание на истине Времени, он может познать Его подлин-

☝

☝
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ную природу. Так он освобождается от всех грехов, связанных с 
ограниченностью ума.

यथचैधाधंस सममद्धोऽमग्नभजुस्सात््रुतषेऽर्जुन ।
ज्ानामग्नः सवजुकमाजुशण भस्सात््रुतषे तथा ॥४-३७॥

yathaidhāṁsisamiddhō’gnirbhasmasātkurutē’rjuna।
jñānāgniḥsarvakarmāṇibhasmasātkurutētathā॥ 4-37॥

О Арджуна! Как пылающий огонь превращает дрова в пепел, 
так и огонь мудрости превращает в пепел всю карму.

Садхаки, которые разожгли в своем теле огонь йоги и поднес-
ли ему в качестве жертвы все свои желания, пробуждают свое 
безграничное сознание и превосходят физические пределы. В 
результате йогической практики они утверждаются в состоя-
нии акармы и поднимаются над всеми желаниями.

न कह ज्ानषेन सदृिं पववत्ममह ववद्तषे ।
तत्स्वयं योगसंधसद्धः कालषेनामिवन ववन्दवत ॥४-३८॥
nahijñānēnasadṛśaṁpavitramihavidyatē।

tatsvayaṁyōgasaṁsiddhaḥkālēnātmanivindati॥ 4-38॥

Поистине ничто в этом мире не очищает так, как знание. 
Достигший совершенства йогой обретает эту мудрость в 
самом себе в свое время.

В этом мире ничто не очищает так, как знание. Йогин обре-
тает эту мудрость, разжигая огонь йоги в своем теле и позна-
вая тайну жизни и смерти через пробуждение своего полного 
сознания.

श्द्धावालँ्लभतषे ज्ानं तत्रः संयतषेन्द्रियः ।
ज्ानं लब्धा परा ंिान्तिमत्चरषेणाधधगच्वत ॥४-३९॥

śraddhāvāṁllabhatējñānaṁtatparaḥsaṁyatēndriyaḥ।
jñānaṁlabdhvāparāṁśāntimacirēṇādhigacchati॥ 4-39॥

Овладевший своими органами чувств, преданный и жаж- 
дущий знания, вскоре достигает предельного покоя.

☝

☝
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Садхак, приверженный этому учению йоги, всегда полон 
решимости в своей практике. Переживая необъятность ума, он 
способен познать находящуюся за его пределами непроявлен-
ную истину Времени. Такой джитендрия7 достигает умиротво-
рения, когда развеиваются все его сомнения.

अज्श्ाश्द्दधानश् संियामिा ववनश्वत ।
नायं लोकोऽस्स्त न परो न स्ख ं संियामिनः ॥४-४०॥

ajñaścāśraddadhānaścasaṁśayātmāvinaśyati।
nāyaṁlōkō’stinaparōnasukhaṁsaṁśayātmanaḥ॥ 4-40॥

Невежественный, неверующий и сомневающийся – гибнет. 
Для того, кто в сомнениях, нет ни этого мира, ни иного, и 
счастья тоже нет.

Люди, которые ставят тело и органы чувств превыше всего, 
всю жизнь пребывают в страхе смерти из-за ограниченности 
своего разума. Даже услышав речи мудрых, они, очарован-
ные объектами органов чувств, начинают сомневаться. Они 
не могут ни принести себе благо йогической практикой, ни в 
полной мере насладиться объектами чувств. Проживая полную 
сомнений жизнь, такие люди растрачивают себя попусту.

योगसंन्स्तकमाजुणं ज्ानसंछिनिसंियम ्।
आमिवतंि न कमाजुशण वनबध्नन्ति धनंरय ॥४-४१॥

yōgasaṁnyastakarmāṇaṁjñānasaṁchinnasaṁśayam।
ātmavantaṁnakarmāṇinibadhnantidhanaṁjaya॥ 4-41॥

О Дхананджая! Действия не связывают осознающего себя 
человека, вся карма которого сожжена в огне йоги, а сомнения 
разрушены знанием.

Ничто больше не связывает тех великих людей, утвер-
дившихся в состоянии акармы, освободившихся от желаний 
путем выполнения йогической практики, получивших знание

7 «Обуздавший органы чувств»

☝

☝

☝
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Безграничного и потому избавившихся от всех сомнений в 
отношении жизни и смерти. Такие великие люди сдаются на 
милость Времени и достигают единства с Ним.

तस्ादज्ानसम्यूतं हृस्थंि ज्ानाधसनामिनः ।
छित्त्वचैनं संियं योगमावतठिोत्त्तठि भारत ॥४-४२॥

tasmādajñānasambhūtaṁhṛtsthaṁjñānāsinātmanaḥ।
chittvainaṁsaṁśayaṁyōgamātiṣṭhōttiṣṭhabhārata॥ 4-42॥

О Бхарата, поднимайся! Утверждаясь в йоге, отсеки мечом 
мудрости сомнение, порожденное в уме невежеством”.

Имея в виду всех, кто живет в сомнениях, Господь Шри 
Кришна говорит Арджуне: «Не считай себя ограниченным 
телом, отсеки все сомнения своего ума мечом мудрости и прак-
тикуй эту древнюю йогу, чтобы достичь знания».

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे ज्ानकमजुसंन्ासयोगो नाम चतथ्योऽध्ायः ॥ ४ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādējñānakarmasaṁnyāsayōgōnāmacaturthō’dhyāyaḥ॥ 4॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
четвертой «Йога Самопознания» упанишады «Шримад 

Бхагавад Гита», описывающей познание Брахмана и 
науку йоги.

☝
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अर्जुन उवाच
संन्ासं कमजुणा ंकृष्ण प्नययोगं च िंसधस ।

यच्ट्रषेय एतयोरषेकं तन्षे ब्रयूकह स्वनजश्तम ्॥५- १॥
arjunauvāca

saṁnyāsaṁkarmaṇāṁkṛṣṇapunaryōgaṁcaśansasi।
yacchrēyaētayōrēkaṁtanmēbrūhisuniścitam॥ 5-1॥

Арджуна сказал: 

“Сначала ты превозносишь отречение от действий, а затем вос- 
хваляешь йогу. О Кришна, скажи прямо, что из двух лучше?”

После восхваления отречения от кармы (смерти или самадхи), 
Господь Кришна превозносит йогу, поэтому Арджуна спрашива-
ет: «О Кришна, разъясни мне лучший из этих двух путей».

श्रीभगवान्वाच
संन्ासः कमजुयोगश् वनःश्षेयसकरावभ्ौ ।

तयोस्त ्कमजुसंन्ासात्मजुयोगो ववशिष्तषे ॥५- २॥
śrībhagavānuvāca

saṁnyāsaḥkarmayōgaścaniḥśrēyasakarāvubhau।
tayōstukarmasaṁnyāsātkarmayōgōviśiṣyatē॥ 5-2॥

Господь сказал: 
“Отречение, как и практика йоги, благоприятно, но практика 
йоги превосходит отказ от деятельности.

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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Древняя йога и знание смерти, обретаемое благодаря дости-
жению самадхи посредством ее выполнения, – оба пути превос-
ходны. Самадхи совершенно тем, что дает опыт безграничности 
посредством смерти. Никто не может достичь самадхи, даже 
очень сильно этого желая, если он не практикует йогу. Практика 
йоги – это лестница, помогающая достичь самадхи, поэтому она 
имеет здесь особое значение.

ज्षेयः स वनत्यसंन्ासरी यो न विषेवष् न काङ्कवत ।
वनविजुन्दो कह महाबाहो स्ख ं बन्ात्पम्च्तषे ॥५- ३॥

jñēyaḥsanityasannyāsīyōnadvēṣṭinakāṅkśati।
nirdvandvōhimahābāhōsukhaṁbandhātpramucyatē॥ 5-3॥

О Махабахо! Кто ни с кем не враждует и ни к чему не стремится, 
тот достоин считаться вечно отрешенным. Уравновешенный 
человек успешно освобождается от оков.

Великие люди, которые смогли познать безграничность по ту 
сторону смерти, утвердившись в самадхи с помощью этой вели-
кой йогической практики, осознают, что весь этот мир является 
проявлением вечного Брахмана. Для них не остается никакой 
разницы между мирскими удовольствиями и самадхи.

साखं ्ययोगौ पृथग्ालाः प्रवदन्ति न पण्ण्डताः ।
एकमप्ास्थितः सम्यग्भयोर्वन्दतषे फलम ्॥५- ४॥

sāṁkhyayōgaupṛthagbālāḥpravadantinapaṇḍitāḥ।
ēkamapyāsthitaḥsamyagubhayōrvindatēphalam॥ 5-4॥

Лишь незрелые разумом полагают, что йога и мудрость 
[санкхья] различны, но не познавшие истину, ведь утвердить-
ся в любой из двух – то же самое, что получить плоды обеих.

Только обычные люди рассматривают раздельно йогическую 
практику и ее результат – самадхи. Они не знают, что лишь 
практикующие йогу могут достичь ее плодов.

☝

☝

☝
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यत्साखं ्यचैः प्राप्तषे थिानं तद्ोगचैरवप गम्यतषे ।
एकं साखं ्यं च योगं च यः पश्वत स पश्वत ॥५- ५॥

yatsāṁkhyaiḥprāpyatēsthānaṁtadyōgairapigamyatē।
ēkaṁsāṁkhyaṁcayōgaṁcayaḥpaśyatisapaśyati॥ 5-5॥

Мудрецы достигают того же, что и йоги. Кто видит мудрость и 
йогу как одно, лишь тот воистину видит.

Та же запредельная смерти бесконечность, которую пережи-
вают йоги в состоянии самадхи, переживается даже усердными 
в йоге садхаками, которые еще не достигли самадхи, но благода-
ря своей практике обрели внутри себя достаточно йогической 
силы, чтобы закончить жизнь по своему желанию. Такие садха-
ки, когда приходит их время, завершают свою жизнь, прибегая 
к йогической силе. Посредством смерти они достигают той же 
бесконечности, которой достигают и йоги, утвердившиеся в 
самадхи в течение своей жизни.

संन्ासस्त ्महाबाहो दःुखमाप्म्योगतः ।
योगयक््तो म्वनब्रजुह्म नत्चरषेणाधधगच्वत ॥५- ६॥

saṁnyāsastumahābāhōduḥkhamāptumayōgataḥ।
yōgayuktōmunirbrahmanacirēṇādhigacchati॥ 5-6॥

О Махабахо! Трудно достичь самоотречения без йоги, но 
тот благочестивый, приверженный ей, быстро достигает 
Брахмана.

Состояние санньясы, то есть знание смерти, невозможно 
обрести без интенсивной практики йоги. Те, кто силой практи-
ки йоги поднимается над физическими ограничениями, утвер-
ждаются в Брахмане всей безграничностью своего ума.

☝

☝
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योगयक््तो ववि्द्धामिा ववजरतामिा जरतषेन्द्रियः ।
सवजुभयूतामिभयूतामिा क्वजुनिवप न छलप्तषे ॥५- ७॥

yōgayuktōviśuddhātmāvijitātmājitēndriyaḥ।
sarvabhūtātmabhūtātmākurvannapinalipyatē॥ 5-7॥

Чистый духом, совершенный в йоге, победивший страсти, 
душа всех душ, он совершает действия, не связываясь ими.

Когда йогин, пробуждая практикой йоги все способности 
своего ума, сам становится безграничным и понимает, что весь 
окружающий мир является проявлением безмерного несконча-
емого Времени, он совершает карму исключительно чтобы вдох-
новлять других и по-прежнему остается выше этих действий.

नचैव ककंत्चत्रोमरीवत यक््तो मन्षेत तत्त्वववत ्।
पश्ञ्श्णृ्वन्पृिञ्ञ्जघ्रनिश्न ्गच्न्वपञ्श्वसन ्॥५- ८॥

प्रलपन्न्वसृरनगृह्नित््न्षवनिममषनिवप ।
इन्द्रियाणरीन्द्रियाथथेष् वतजुति इवत धारयन ्॥५- ९॥

naivakiṁcitkarōmītiyuktōmanyētatattvavit।
paśyañśṛṇvanspṛśañjighrannaśnangacchansvapañśvasan॥ 5-8॥

pralapanvisṛjangṛhṇannunmiṣannimiṣannapi।
indriyāṇīndriyārthēṣuvartantaitidhārayan॥ 5-9॥

Когда познавший истину смотрит или прикасается, обоняет, 
идет, спит, дышит, дает, разговаривает, открывает и закрыва-
ет глаза, он осознает, что это чувства выполняют свои поло-
женные функции, в то время как сам он не делает ничего.

Великий человек не видит, даже когда видит, не обоняет, 
обоняя, не прикасается, прикасаясь, не ест, принимая пищу, 
остается неподвижным, даже когда двигается, не дышит, дыша. 
Утвердившийся в пребывающей за пределами чувств безмер-
ности, он использует свои чувства при помощи ума, но тем не 
менее не делает ничего, даже когда что-то делает.

☝

☝
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ब्रह्मण्याधाय कमाजुशण सङं्ग त्यक्ता करोवत यः ।
छलप्तषे न स पापषेन पद्पत्ममवाम्सा ॥५- १०॥

brahmaṇyādhāyakarmāṇisaṅgaṁtyaktvākarōtiyaḥ।
lipyatēnasapāpēnapadmapatramivāmbhasā॥ 5-10॥

Подобно тому как вода не смачивает листья лотоса, не пятна-
ется грехом и тот, кто посвящает Брахману все свои совершае-
мые без привязанности действия.

Йогин понимает, что основой тела, органов и разума явля-
ется безграничный ум, проявляющийся посредством тела. 
Самоудовлетворенный в этом знании и созерцающий весь 
видимый мир как проявление нерушимого Брахмана, он суще-
ствует, при этом не существуя. Освободившийся даже от своего 
стремления познать непроявленную бесконечность, уже утвер-
дившись в ней, такой великий человек больше никогда не совер-
шает греха невежества и ограниченности.

कायषेन मनसा बद््धा कषे वलचैररन्द्रियचैरवप ।
योमगनः कमजु क्वजुन्ति सङं्ग त्यक्तामिि्द्धयषे ॥५- ११॥

kāyēnamanasābuddhyākēvalairindriyairapi।
yōginaḥkarmakurvantisaṅgaṁtyaktvātmaśuddhayē॥ 5-11॥

Отбросив привязанности, йоги совершают действия при 
помощи тела, сознательного ума, разума и чувств лишь ради 
самоочищения.

Когда йогин постигает связь тела, сознательного ума, разума 
и чувств с сознанием, его привязанность к телу и чувствам 
исчезает. Затем он совершает карму, чтобы пробудить полную 
безмерность своего сознания, разжигая огонь йоги при помощи 
тела, сознательного ума, разума и чувств.

☝

☝
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यक््तः कमजुफलं त्यक्ता िान्तिमाप्ोवत नचैवठिकीम ्।
अयक््तः कामकारषेण फलषे सक्तो वनबध्तषे ॥५- १२॥

yuktaḥkarmaphalaṁtyaktvāśāntimāpnōtinaiṣṭhikīm।
ayuktaḥkāmakārēṇaphalēsaktōnibadhyatē॥ 5-12॥

Преданно следующие йоге достигают наивысшего покоя, 
отрешившись от плодов кармы. Неблагочестивые ввергаются 
в узы стремлением получить плоды своей деятельности.

Йоги действуют не привязываясь к результатам своей деятель-
ности. Их сознание свободно от физических ограничений, все 
их действия посвящены непроявленному Времени и обращены 
к Нему. Обычный же человек, равнодушный к пробуждению 
бесконечных способностей своего ума, остается ограниченным 
физическими пределами и привязанным к карме.

सवजुकमाजुशण मनसा संन्स्यास्तषे स्ख ं विरी ।
नवविारषे प्रषे दषेहरी नचैव क्वजुनि कारयन ्॥५- १३॥

sarvakarmāṇimanasāsaṁnyasyāstēsukhaṁvaśī।
navadvārēpurēdēhīnaivakurvannakārayan॥ 5-13॥

Воплощенный, достигнув самообладания и отрешившись 
умом от всей кармы, счастливо пребывает в доме с девятью 
вратами и когда действует, и когда бездействует.

Великий человек, достигший после пробуждения своего 
безграничного сознания состояния стхитапраджня, до конца 
своей жизни выглядит ограниченным физическими пределами, 
даже когда заключает в себе всю бесконечность.

न कतृजुवंि न कमाजुशण लोकस्य सृरवत प्रभ्ः ।
न कमजुफलसंयोगं स्वभावस्त ्प्रवतजुतषे ॥५- १४॥

nakartṛtvaṁnakarmāṇilōkasyasṛjatiprabhuḥ।
nakarmaphalasaṁyōgaṁsvabhāvastupravartatē॥ 5-14॥

Владыка Мира не причастен ни к карме, ни к ее плодам, ни 
даже к их соединениям. Весь мир приводится в движение 
лишь своей собственной природой.

☝

☝
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Проявленный нерушимым Временем, безграничный ум сам 
представляет естественным для себя образом всю карму и ее 
результат. Непроявленное Время проявляет все это мироздание 
посредством ума, но все же остается вне его и, даже делая все, 
ничего не делает.

नादत्तषे कस्यत्चत्ापं न चचैव स्कृतं ववभ्ः ।
अज्ानषेनावतंृ ज्ानं तषेन म्ह्यन्ति रतिवः ॥५- १५॥

nādattēkasyacitpāpaṁnacaivasukṛtaṁvibhuḥ।
ajñānēnāvṛtaṁjñānaṁtēnamuhyantijantavaḥ॥ 5-15॥

Вибху не принимает ни грехов, ни праведных деяний. Все 
пребывают в замешательстве из-за невежества, скрывающего 
мудрость.

Всепронизывающая нерушимая Высшая Сущность, Время, 
остается вне представляемых умом кармы и ее плодов. 
Большинство людей, ввиду того что значительная часть их 
сознания спит, пребывают в заблуждении, поскольку их созна-
ние ограничено лишь деятельностью и ее результатами.

ज्ानषेन त ्तदज्ानं यषेषा ंनाशितमामिनः ।
तषेषामाकदत्यवज्जानं प्रकाियवत तत्रम ्॥५- १६॥

jñānēnatutadajñānaṁyēṣāṁnāśitamātmanaḥ।
tēṣāmādityavajjñānaṁprakāśayatitatparam॥ 5-16॥

Мудрость же тех, чье невежество разрушено знанием, сияет 
словно Высшая Истина, цветом подобная Солнцу.

Когда йогин, стремящийся разбудить свое дремлющее 
безграничное сознание, преодолевает невежество пробужде-
нием своих спящих способностей, он получает прямой даршан 
Света всякого света, непроявленного Времени, что сияет подоб-
но Солнцу.

☝

☝

☝
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तद ्बद््धयस्तदामिानस्तवनिठिास्तत्रायणाः ।
गच्न्तप्नरावतृ्त्त ंज्ानवनधयूजुतकल्मषाः ॥५- १७॥

tadbuddhayastadātmānastanniṣṭhāstatparāyaṇāḥ।
gacchantyapunarāvṛttiṁjñānanirdhūtakalmaṣāḥ॥ 5-17॥

Те, чей разум в Нем, кто сам в Нем, кто предан Ему и твердо 
придерживается Его, очищаются знанием и достигают преде-
лов, из которых нет возврата.

Познавая Кала-Брахман, Свет всякого света, яркий, подобно 
Солнцу, йоги устремляют в Него все свое сознание. Оставаясь 
преданными Времени, они посредством смерти объединяют-
ся своим сознанием, очищенным в огне знания, с безгранич-
ным, невыносимо сияющим Временем. После своей смерти они 
больше никогда не умирают, поскольку никогда не рождаются.

ववद्ाववनयसंपनिषे ब्राह्मणषे गवव हस्स्तवन ।
ि्वन चचैव श्वपाकषे  च पण्ण्डताः समदर्िनः ॥५- १८॥

vidyāvinayasaṁpannēbrāhmaṇēgavihastini।
śunicaivaśvapākēcapaṇḍitāḥsamadarśinaḥ॥ 5-18॥

Они равно взирают на брахмана, наделенного смирением и 
мудростью, на корову, слона, собаку и на неприкасаемого.

Великие люди, познавшие истинную природу сияющего 
Времени пробуждением своего безмерного сознания практикой 
этой древней йоги, поняли, что весь этот видимый мир прояв-
лен Cамим Временем. Для таких великих стхитапраджня все 
равны: те, кто достиг самадхи, реализованные, мудрецы, невеж-
ды или кто-либо еще, поскольку все создания являются прояв-
лениями Времени – изначальной Высшей Сущности.

☝

☝
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इहचैव तचैर्रतः सगयो यषेषा ंसाम्यषे स्थितं मनः ।
वनदयोषं कह समं ब्रह्म तस्ाद्ब्रह्मशण तषे स्थिताः ॥५- १९॥

ihaivatairjitaḥsargōyēṣāṁsāmyēsthitaṁmanaḥ।
nirdōṣaṁhisamaṁbrahmatasmādbrahmaṇitēsthitāḥ॥ 5-19॥

Те, чей разум находится в равновесии, преодолели узы рожде-
ния и смерти. Их ум, непогрешимый и уравновешенный, 
утверждается в Высшей Сущности.

Те, кто разжигает в своем теле огонь йоги и приносит себя 
как подношение этому огню, в течение жизни познают безгра-
ничную сознательную Истину, Время, пребывающее далеко за 
гранью физических пределов. Обладая сознанием, расширив-
шимся до бесконечности, они словно покорили весь этот мир, 
объединившись с проявляющим его Временем. Йоги, познав-
шие истину Времени и достигшие единства с ним, становятся 
подобны Душе всего мира.

न प्रहृष्षेन्दत्पयं प्राप् नोकविरषेत्पाप् चावप्रयम ्।
स्थिरबम्द्धरसंमयूढो ब्रह्मववद्ब्रह्मशण स्थितः ॥५- २०॥

naprahṛṣyētpriyaṁprāpyanōdvijētprāpyacāpriyam।
sthirabuddhirasaṁmūḍhōbrahmavidbrahmaṇisthitaḥ॥ 5-20॥

Кто не радуется приобретениям и не огорчается потерям, 
свободен от иллюзий и обладает непоколебимым разумом, тот 
познавший Брахман мудрец утверждается в Брахмане.

Йогин, пробудивший практикой этой древней йоги свое 
безграничное сознание, выглядит ограниченным телом, хотя 
на самом деле он един с непроявленной, нерушимой Высшей 
Сущностью, проявляющей мир. Такой великий человек не раду-
ется обретению чувственных объектов. В отличие от обыч-
ных людей, не постигших смерть и оттого боящихся ее, он, уже 
познав истинную природу смерти, не испытывает страха перед 
ней на исходе своей жизни. Такая великая душа всем безмер-
ным сознанием своего безграничного ума пребывает в единстве 
с Той нерушимой Высшей Сущностью, Временем.

☝

☝
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बाह्यस्पिथेष्सक्तामिा ववन्दत्यामिवन यत ्स्खम ्।
स ब्रह्मयोगयक््तामिा स्खमक्यमश्त्षे ॥५- २१॥

bāhyasparśēṣvasaktātmāvindatyātmaniyatsukham।
sabrahmayōgayuktātmāsukhamakśayamaśnutē॥ 5-21॥

Человек, не привязанный к удовлетворению чувств внешни-
ми объектами, созерцанием Атмана обретает радость, рожда-
ющуюся в сердце. Такой человек, йогой утвердившийся в 
единстве с Тем Изначальным, всегда пребывает в непреходя-
щем блаженстве.

Практикующий йогу для пробуждения безграничного созна-
ния своего ума знает, что это ум удовлетворяет себя посред-
ством чувств. Познавший это йогин становится свободным от 
влечения чувств и успешно пробуждает сознание своего ума 
во всей его полноте. Затем он концентрирует это безгранич-
ное сознание на непроявленном Времени, Высшей Сущности, и 
таким образом познает Его истинную природу. Объединяясь с 
Ним, йогин утверждается в вечном вселенском счастье.

यषे कह संस्पिजुरा भोगा दःुखयोनय एव तषे ।
आद्तिवतिः कौतिषेय न तषेष् रमतषे बध्ः ॥५- २२॥

yēhisaṁsparśajābhōgāduḥkhayōnayaēvatē।
ādyantavantaḥkauntēyanatēṣuramatēbudhaḥ॥ 5-22॥

Те удовольствия, что рождены прикосновением к материи, 
поистине приводят к горю, ведь то, что имеет начало, имеет и 
конец. О Каунтея, знающие не прельщаются ими.

Обычные люди полагают, что возникающие в них чувства 
и желания являются первостепенными, поскольку большая 
часть способностей их ума спит. Их чрезвычайно мучает страх 
лишиться своего тела, когда к ним приходит смерть. В то время 
как те, кто практикой йоги познал смерть, больше никогда не 
оказываются заключенными в физические границы.

☝

☝
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िक्ोतरीहचैव यः सोढं् प्राक्शररीरववमोक्णात ्।
कामक्ोधोद्भवं वषेगं स यक््तः स स्खरी नरः ॥५- २३॥

śaknōtīhaivayaḥsōḍhuṁprākśarīravimōkśaṇāt।
kāmakrōdhōdbhavaṁvēgaṁsayuktaḥsasukhīnaraḥ॥ 5-23॥

Способный выдержать стремительный натиск вожделения и 
гнева до того, как оставить тело, – лишь тот утвердился в йоге 
и лишь он счастлив.

Те, кто практикует эту древнюю йогу, должным образом 
познают взаимоотношения ума и чувств через пробуждение 
своего сознания еще до того, как оставить тело. Они познают 
свой ум посредством самого же ума и поднимаются над желани-
ем получения чувственных удовольствий через органы чувств. 
Освободившись от такого желания, они также становятся 
свободными от гнева. Преданных этой древней йоге, получив-
ших такой опыт, называют йогами.

योऽतिःस्खोऽतिरारामस्तथातिज्योवतरषेव यः ।
स योगरी ब्रह्मवनवाजुणं ब्रह्मभयूतोऽधधगच्वत ॥५- २४॥

yō’ntaḥsukhō’ntarārāmastathāntarjyōtirēvayaḥ।
sayōgībrahmanirvāṇaṁbrahmabhūtō’dhigacchati॥ 5-24॥

Йогин, нашедший источник счастья и наслаждения в себе 
самом и непосредственно воспринимающий Тот Свет внутри 
себя, становится воплощением Высшей Сущности и достигает 
Брахма-Нирваны.

Тот, кто обладает интуицией относительно своих безгранич-
ных способностей и разжигает в своем теле огонь йоги, чтобы 
их пробудить, непосредственно воспринимает внутри себя 
пламя ослепительно сияющего Света всякого света, Высшей 
Сущности, Времени, пробудив свое бесконечное сознание. 
Такой йогин превосходит ограничения жизни объединени-
ем своего сознания с сознанием бесконечного, нерушимого, 
Верховного Времени и сам становится бесконечным.

☝

☝
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लभतिषे ब्रह्मवनवाजुणमृषयः क्रीणकल्मषाः ।
छिनिविचैधा यतामिानः सवजुभयूतकहतषे रताः ॥५- २५॥

labhantēbrahmanirvāṇamṛṣayaḥkśīṇakalmaṣāḥ।
chinnadvaidhāyatātmānaḥsarvabhūtahitēratāḥ॥ 5-25॥

Мудрец, смывший все свои грехи, освободившийся от всех 
противоречий и утвердившийся в себе, радеющий о благе всех 
существ, достигает Брахма-Нирваны.

После непосредственного восприятия этого ярчайшего 
пламени грех ограниченности сознания исчезает, и утвердив-
шийся в себе йогин объединяется с Той нерушимой Высшей 
Сущностью, осознавая Время внутри себя.

कामक्ोधववयक््ताना ंयतरीना ंयतचषेतसाम ्।
अशभतो ब्रह्मवनवाजुणं वतजुतषे ववकदतामिनाम ्॥५- २६॥

kāmakrōdhaviyuktānāṁyatīnāṁyatacētasām।
abhitōbrahmanirvāṇaṁvartatēviditātmanām॥ 5-26॥

Обуздавший свой ум аскет, свободный от вожделения и гнева, 
познавший свою сущность, владеющий собой, приближается 
к достижению Брахма-Нирваны.

Великие стхитапраджня пробудили свое спящее сознание 
практикой древней йоги, освободив его от физических огра-
ничений. Такие люди наслаждаются собственной свободой в 
состоянии безграничного сознания, воспринимая непроявлен-
ную Высшую Истину, воплощенную во всем этом мироздании. 
Что бы они ни делали, все их поступки указывают на непрояв-
ленное Время.

☝

☝
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स्पिाजुनृ्कविा बकहबाजुह्याशं्क्शु्चैवातिरषे भ््वोः ।
प्राणापानौ समौ कृविा नासाभ्यतिरचाररणौ ॥५- २७॥

यतषेन्द्रियमनोबम्द्धम्जुवनमयोक्परायणः ।
ववगतषेच्ाभयक्ोधो यः सदा म्क्त एव सः ॥५- २८॥

भोक्तारं यज्तपसा ंसवजुलोकमहषेश्वरम ्।
स्हृदं सवजुभयूताना ंज्ाविा मा ंिान्तिमृच्वत ॥५- २९॥

sparśānkṛtvābahirbāhyānścakśuścaivāntarēbhruvōḥ।
prāṇāpānausamaukṛtvānāsābhyantaracāriṇau॥ 5-27॥

yatēndriyamanōbuddhirmunirmōkśaparāyaṇaḥ।
vigatēcchābhayakrōdhōyaḥsadāmuktaēvasaḥ॥ 5-28॥

bhōktāraṁyajñatapasāṁsarvalōkamahēśvaram।
suhṛdaṁsarvabhūtānāṁjñātvāmāṁśāntimṛcchati॥ 5-29॥

Отведя органы чувств от их объектов, устремив глаза и взгляд 
в бхрумадхью, приведя в равновесие движение в ноздрях 
праны и апаны, такой стремящийся к освобождению садхак, 
обретая контроль над чувственными органами, сознательным 
умом и разумом, избавляется от желания, страха и гнева. Он 
навсегда освобождается и обретает покой познанием Меня 
как Высшего Господа, принимающего ягью, аскезы и живуще-
го в сердце каждого существа”.

Сидящий неподвижно, выполнив кхечари мудру, устремив 
глаза и взгляд в бхрумадхью, уравновесив при помощи специ-
альной пранаямы прану и апану, йогин, так утверждающийся в 
практике йоги, познает свой сознательный ум и пребывающий 
вне органов разум. Бесконечно расширяясь, его сознание прео-
долевает физические ограничения и начинает соприкасаться с 
границами самых далеких рубежей безмерного ума. Этот вели-
кий человек освобождается от физических ограничений благо-
даря безграничности своего сознания. Такой йогин предлагает 
себя в качестве подношения Времени через разжигание в своем 
теле огня йоги и продвигается далеко вперед на пути к достиже-
нию ее результатов. Он обретает полное умиротворение, позна-
вая Творца мира, живущего в сердце каждого существа и поэто-
му известного как Васудева.

☝
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ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे कमजुसंन्ासयोगो नाम पञ्चमोऽध्ायः ॥ ५ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēkarmasannyāsayōgōnāmapañcamō’dhyāyaḥ

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе пятой 
«Йога Самоотречения» упанишады «Шримад Бхагавад Гита», 

описывающей познание Брахмана и науку йоги.





षठिोऽध्ायः आमिसंयमयोगः

ṣaṣṭhō’dhyāyaḥātmasaṁyamayōgaḥ

Глава 6
ЙОГА САМОСОЗЕРЦАНИЯ
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श्रीभगवान्वाच
अनाशश्तः कमजुफलं कायथं कमजु करोवत यः ।

स संन्ासरी च योगरी च न वनरमग्ननजु चाकक्यः ॥६- १॥
śrībhagavānuvāca

anāśritaḥkarmaphalaṁkāryaṁkarmakarōtiyaḥ।
sasaṁnyāsīcayōgīcananiragnirnacākriyaḥ॥ 6-1॥

Господь сказал: 

“Того, кто действует, не желая плодов своих действий, называ-
ют санньяси и йогом, но не того, кто бездействует, не разжи-
гая огня.

Великий человек, освободившийся от желаний и благодаря 
этому утвердившийся в самадхи, не оставляет деятельность, 
чтобы вдохновлять последователей йоги и обычных людей. 
Поскольку он уже познал смерть, его называют санньяси.

Заурядные люди, которые не разводят огонь йоги и пребыва-
ют в пассивном бездействии, обладают сознанием, ограничен-
ным лишь телом. Они не способны познать истинную природу 
смерти и вследствие этого не могут стать санньяси.

Обычные люди полагают, что санньяса – это отказ от семейной 
жизни и облачение в шафрановые одеяния, сводя этим возвы-
шенное состояние санньясы всего лишь к ритуалу. Почему же 
им не понятно, что невозможно осознать смерть, просто совер-

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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шив ритуал собственных похорон во время принятия так назы-
ваемой санньясы? Чтобы в течение жизни познать истинную 
природу смерти, совершенно необходимо практиковать эту 
древнюю йогу. Только практикой йоги можно пробудить свое 
сознание и слиться с Тем непроявленным Временем, изначаль-
ным Парамешварой, через познание Его истинной природы. 
Лишь достигший этого состояния может быть назван санньяси 
в истинном смысле.

यं संन्ासममवत प्राहययोगं तं ववमद्ध पाण्डव ।
न ह्यसंन्स्तसंकल्पो योगरी भववत कश्न ॥६- २॥

yaṁsaṁnyāsamitiprāhuryōgaṁtaṁviddhipāṇḍava।
nahyasannyastasaṅkalpōyōgībhavatikaścana॥ 6-2॥

О Пандава! Знай то, что зовется санньясой, как йогу – ведь не 
достигнуть йоги, не оставив чувственных желаний.

Считая себя ограниченными телом, обычные люди не только 
не пытаются познать смерть, но и не стремятся пробудить 
безграничные дремлющие способности своего ума, разжигая 
в своем теле огонь йоги. Те же, кто посвятил себя йоге, чтобы 
пробудить все способности своего ума для познания смерти, 
выполняют йогическую практику и, становясь бесстрастными, 
в результате познают смерть, после чего их начинают называть 
санньяси. Такие великие стхитапраджня утверждаются в  самад-
хи (акарме), и не видят разницы между йогической практикой 
(кармой) и ее результатом – акармой.

आरुरुक्ोम्जुनषेययोगं कमजु कारणम्च्तषे ।
योगारूढस्य तस्यचैव िमः कारणम्च्तषे ॥६- ३॥

ārurukśōrmunēryōgaṁkarmakāraṇamucyatē।
yōgārūḍhasyatasyaivaśamaḥkāraṇamucyatē॥ 6-3॥

Деятельность – единственное средство для мудрого, желающе-
го совершенствоваться в йоге. Бездействие же считается сред-
ством утвердившегося в этой йоге.

☝
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Практика йоги – единственный способ обретения самадхи, 
ее вознаграждения. После достижения самадхи йогин позна-
ет смерть и, через возвышение над физическими ограничени-
ями, утверждается в непроявленном Времени, воплощении 
бесконечного Сознания. Посредством этого все желания такого 
йогина исполняются, и он обретает предельный покой.

यदा कह नषेन्द्रियाथथेष् न कमजुस्वन्षज्जतषे ।
सवजुसंकल्पसंन्ासरी योगारूढस्तदोच्तषे ॥६- ४॥

yadāhinēndriyārthēṣunakarmasvanuṣajjatē।
sarvasaṁkalpasannyāsīyōgārūḍhastadōcyatē॥ 6-4॥

Человек утверждается в йоге, отрешившись от всех желаний и 
освободившись от привязанности и к чувственным объектам, 
и к деятельности для их достижения.

Про великого человека, пробудившего все способности 
своего ума и познавшего смерть, говорят, что он утвердился в 
йоге. Установившись в запредельном чувствам сознании безгра-
ничного ума, великий человек не привязан ни к чувствам, ни к 
их объектам. Его главное желание – пробудить свое сознание – 
уже осуществилось; у него больше никогда не возникает других 
ограниченных желаний.

उद्धरषेदामिनामिानं नामिानमवसादयषेत ्।
आमिचैव ह्यामिनो बन््रामिचैव ररप्रामिनः ॥६- ५॥

बन््रामिामिनस्तस्य यषेनामिचैवामिना जरतः ।
अनामिनस्त ्ित्व्िषे वतथेतामिचैव ित्व्त ्॥६- ६॥

uddharēdātmanātmānaṁnātmānamavasādayēt।
ātmaivahyātmanōbandhurātmaivaripurātmanaḥ॥ 6-5॥

bandhurātmātmanastasyayēnātmaivātmanājitaḥ।
anātmanastuśatrutvēvartētātmaivaśatruvat॥ 6-6॥

Следует стремиться к самовозвышению, не следует добиваться 
собственного упадка, ибо каждый сам себе друг и сам себе враг.

Обуздавший себя становится себе другом, но тот, кто не 
владеет собой, – сам себе худший враг. Испытывающий через 
☝

☝

☝
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разжигание огня йоги безграничность своего разума осозна-
ет, что лишь он сам является инструментом для самопознания. 
Тот же, кто не достиг самореализации, лишь ужесточает свои 
ограничения. Великие познавшие себя люди являются друзья-
ми самим себе. Заурядный же человек, не имеющий стремления 
разбудить спящие способности своего ума, относится к себе 
враждебно.

जरतामिनः प्रिातिस्य परमामिा समाकहतः ।
िरीतोष्णस्खदःुख षेष् तथा मानापमानयोः ॥६- ७॥

jitātmanaḥpraśāntasyaparamātmāsamāhitaḥ।
śītōṣṇasukhaduḥkhēṣutathāmānāpamānayōḥ॥ 6-7॥

Счастье и горе, жара и холод, слава и бесчестье – все одина-
ково для тех, кто победил себя и пребывает погруженным в 
безмолвную Параматму.

Великий человек, своими силами познавший все свои 
возможности, переживает безмерность своего ума и полностью 
утверждается в Этой Душе души, Параматме, непроявленном 
Присутствии за пределами той безмерности. Такой великий 
человек видит славу и бесчестье, радость и горе, жару, холод 
и все остальное как многообразие проявлений Того единого 
Сознания и достигает цели своего жизненного пути.

ज्ानववज्ानतपृ्ामिा कयू टथिो ववजरतषेन्द्रियः ।
यक््त इत््यच्तषे योगरी समलोष्ाश्मकाञ्चनः ॥६- ८॥

jñānavijñānatṛptātmākūṭasthōvijitēndriyaḥ।
yuktaityucyatēyōgīsamalōṣṭāśmakāñcanaḥ॥ 6-8॥

Того, кто впитал в себя знание и грубого, и тонкого, кто 
неизменен, одолел страсти, равно воспринимает и камень, и 
золото, называют совершенным йогом.

Великий человек, знающий о скрытой в его теле безгранич-
ности, считает свое тело также божественным. Он понима-
ет, что тело само является тем полем, вспахав которое плугом 

☝

☝
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практики и засеяв семенами знания, можно получить урожай 
беспредельности. Такая великая душа всецело освобождается 
от намерений. Познавая тело и То непроявленное присутствие 
за его пределами, такой йогин остается погруженным в себя. 
Он становится невозмутимым, познавая все мироздание как 
проявление непроявленного Времени.

स्हृत्न्त्ाय्जुदासरीनमध्थिविषेष्बन््ष् ।
साधष््वप च पापषेष् समबम्द्धर्वशिष्तषे ॥६- ९॥

suhṛnmitrāryudāsīnamadhyasthadvēṣyabandhuṣu।
sādhuṣvapicapāpēṣusamabuddhirviśiṣyatē॥ 6-9॥

Кто равно относится к добросердечным, к друзьям, врагам, 
равнодушным, посредникам и презренным, а также к брать-
ям, мудрецам и к грешникам, тот великий человек.

Когда практикой первой ступени (Брахма-грантхи-бхеда) 
йоги сознание освобождается от физических ограничений, 
йогин начинает воспринимать Васудеву, называемого так 
потому, что он живет в сердце каждого существа. Наблюдая 
Васудеву в сердцах всех существ, он видит их истинную 
сущность и потому относится к ним равно.

योगरी यञ््जरीत सततमामिानं रहधस स्थितः ।
एकाकी यतत्चत्तामिा वनरािरीरपररग्हः ॥६- १०॥

yōgīyuñjītasatatamātmānaṁrahasisthitaḥ।
ēkākīyatacittātmānirāśīraparigrahaḥ॥ 6-10॥

Пребывая в уединении, отрешившись от чувства собственно-
сти, утвердившись в самообладании, пусть йогин регулярно 
выполняет свою практику.

Преодолев ограничения физического тела, или, если гово-
рить языком йоги, освоив практику Брахма-грантхи-бхеда, 
йогин выполняет практику Хридая-грантхи-бхеда, или Вишну-
грантхи-бхеда, для познания истинной природы Васудевы, 
живущего в сердце. Теперь Господь Шри Кришна рассказывает 
об этой великой садхане.

☝

☝
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ि्चौ दषेिषे प्रवतठिाप् स्थिरमासनमामिनः ।
नात््यच्च्ट्र तं नावतनरीचं चचैलाजरनक्िोत्तरम ्॥६- ११॥

तत्चैकागं् मनः कृविा यतत्चत्तषेन्द्रियकक्यः ।
उपववश्ासनषे यञ््जाद्ोगमामिववि्द्धयषे ॥६- १२॥

śucaudēśēpratiṣṭhāpyasthiramāsanamātmanaḥ।
nātyucchritaṁnātinīcaṁcailājinakuśōttaram॥ 6-11॥
tatraikāgraṁmanaḥkṛtvāyatacittēndriyakriyaḥ।

upaviśyāsanēyuñjyādyōgamātmaviśuddhayē॥ 6-12॥

Проживая в священном месте, не высоко в горах и не в низине, 
расположившись на покрытии из травы, оленьей шкуры и 
ткани, сосредоточившись и должным образом контролируя 
свое тело и ум, пусть йогин выполняет практику.

Когда йогин готов приступить к уровню Хридая-грантхи-
бхеда, он награждается Гуру наставлениями в этой тайной прак-
тике. Такому йогину следует пребывать уединенно в священном 
месте, расположенном не слишком высоко в горах и не совсем 
близко к уровню моря. Подготовив место для практики  – 
постелив травяной настил, покрыв его шкурой оленя и шелко-
вой тканью, расположившись на этом сидении, ему надлежит 
выполнять эту специальную технику йоги, чтобы познать во 
всей Ее бесконечности Ту пребывающую в сердце безмерность 
Времени, названную Васудевой.

समं कायशिरोग्रीवं धारयनिचलं स्थिरः ।
सम्पषेक्ष्य नाधसकागं् सं्व कदिश्ानवलोकयन ्॥६- १३॥

samaṁkāyaśirōgrīvaṁdhārayannacalaṁsthiraḥ।
samprēkśyanāsikāgraṁsvaṁdiśaścānavalōkayan॥ 6-13॥

Удерживая тело, голову и шею прямо и неподвижно, сосредо-
точив взгляд на точке перед носом и не глядя по сторонам,

Тому, чье сознание утвердилось вне физических пределов, 
следует удерживать тело в равновесии и выполнять специаль-
ные действия головой и шеей. Обретя неподвижность благода-
ря этим действиям, следует устремить взгляд на пустое место 
непосредственно перед носом. Выполняя эту практику и таким 

☝

☝
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образом утверждаясь в сознании Пустоты, которая не только 
заключает в себе всю физическую материю, но и является 
истинной опорой ее движения, йогин полностью познает Ее. 
Эта Пустота была названа мудрецами в честь Господа Вишну, 
покровителя всего мира.

प्रिातिामिा ववगतभरीब्रजुह्मचाररव्रतषे स्थितः ।
मनः संयम्य मस्चत्तो यक््त आसरीत मत्रः ॥६- १४॥

praśāntātmāvigatabhīrbrahmacārivratēsthitaḥ।
manaḥsaṁyamyamaccittōyuktaāsītamatparaḥ॥ 6-14॥

Утвердившись в брахмачарье, оставаясь бесстрашным и умиро-
творенным, человеку следует сосредоточить свой ум на Мне и 
оставаться непоколебимым, избрав Меня высшей целью.

Тот, кто посредством своей практики пытается познать 
Сознательную Пустоту, уже достиг бесстрашия и успокоил 
ум преодолением физических границ. Про такого великого 
человека говорят, что он утвердился в брахмачарье, даже если 
он только прилагает усилия к тому, чтобы постичь сознание 
Пустоты.

Многие мыслители объясняли естественное влечение мужчи-
ны к женщине и женщины к мужчине несколько извращен-
ным образом. Во имя так называемого воздержания они крайне 
осуждали женщин и даже называли их вратами ада. На йогов 
насильно накладывался неестественный обет безбрачия, 
что приводило не только к полному расстройству их лично-
сти, но также и не способствовало достижению настоящего 
воздержания.

Если поразмыслить об этом более детально, можно увидеть 
новые грани данного вопроса. Я считаю, что, за редким исклю-
чением, невозможно утвердиться в воздержании без обще-
ства женщины. Когда главная причина влечения к женщине 
становится понятной, мужчина преодолевает его. То же самое 
справедливо для влечения, которое женщина испытывает к 

☝
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мужчине. Сначала рассмотрим первое. Было бы удивитель-
но не испытывать притяжения к телу, которое когда-то явля-
лось единственной опорой нашей жизни до и после рождения. 
Хотя некоторые философы делали ужасающие описания жизни 
в утробе матери – действительно ли жизнь плода так ужасна? 
Опираясь на данные современной науки, можно сформировать 
совсем другое видение.

В материнском лоне мы оставались совершенно беззаботны-
ми. Женское тело поддерживало нашу жизнь. Мы не боялись 
удариться, у нас не было ни беспокойств о пище, ни волнений по 
поводу жары или холода, не было даже необходимости дышать. 
Мы были полностью удовлетворены, и основой этого удовлет-
ворения было женское тело, которое мы назвали «мама». После 
мук рождения, если их вообще можно назвать муками, когда 
мы были беспомощны, единственной опорой нашей жизни была 
женщина. Именно в ее груди тек сок нашей жизни. Именно 
женское тело было ее центром. Можем ли мы считать ненормаль-
ным влечение к женскому телу? Стоит ли описывать женщи-
ну, благодаря которой мы появились на свет, как врата ада? Я 
считаю, что это было бы глубоким заблуждением. Возможно, 
лишь те философы, которые не смогли понять естественность 
влечения мужчины к женщине, назвали это влечение ненор-
мальным. Те же, кто знаком с индийской мудростью и прак-
тиковал эту древнюю йогу, желая достичь самадхи, понима-
ют, что освобождение достигается лишь благодаря знанию. 
Йогин освобождается от влечения ко всему, что познано им. 
Те, кто смогли понять жизнь, поднявшись по лестнице знания, 
стали свободными от притягательности жизни и были названы 
«дживанмукта».

Теперь остановимся на естественном влечении женщины к 
мужчине. Женское тело создано для материнства, и именно оно 
выполняет благородную миссию проявления сознания посред-
ством физического тела. Мы все знаем, что женщина не может 
стать матерью без связи с мужчиной, так же как и мужчина 
не может стать отцом без связи с женщиной. Без материнства 
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женственность бесплодна – это и является основой влечения 
женщины к мужчине.

Когда в мире почти прервались традиции этой древней йоги, 
а мыслители потерпели неудачу в исследовании естественных 
влечений, они ошибочно посчитали это взаимное влечение 
ненормальным. Возможно, они не смогли понять, что любов-
ная страсть является основой непрерывности жизни. Любовная 
страсть была отделена от материнства и отцовства до такой 
степени, что почиталось материнство, но при этом осужда-
лась женщина, ищущая любви; превозносилось отцовство, но 
порицался страдающий от безнадежной любви мужчина. Люди 
забыли, что материнство и отцовство возникают из любви. 
Мудрецы древности осознавали божественность любви и отда-
вали ей должное уважение. Лишь в средние века божествен-
ность любви была искажена.

Никто не может достичь брахмачарьи, почитая материнство 
и вместе с тем осуждая женскую влюбленность. Точно так 
же ни одна женщина не может утвердиться в брахмачарье, 
осуждая мужчину и одновременно шумно приветствуя отцов-
ство. Достигали брахмачарьи лишь те йогины и йогини, кому 
удалось познать основную причину влечения между мужчи-
ной и женщиной и освободиться от этого влечения с помощью 
знания. Они испытывали божественную силу любви и, удер-
живая семя (менструальные выделения), обретали состояние 
«урдхварета».

Несомненно, воздержание – огромная сила. Когда Арджуна 
спросил Господа Шри Кришну: «Что есть Брахман?», тут же 
последовал ответ: «Акшарам Брахма Парамам» – то, что не 
гибнет, есть Брахман. Занимаясь усердной практикой йоги, 
древние мудрецы осознали эту истину и пришли к выводу о 
том, что достичь брахмачарьи могут лишь те йогины, которые 
способны избежать потери этой жизненно важной жидкости. 
Став нерушимыми сами, они смогли познать Тот непроявлен-
ный нерушимый Брахман.
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यञ््जनिषेवं सदामिानं योगरी वनयतमानसः ।
िान्ति ंवनवाजुणपरमा ंमतं्सथिामधधगच्वत ॥६- १५॥

yuñjannēvaṁsadātmānaṁyōgīniyatamānasaḥ।
śāntiṁnirvāṇaparamāṁmatsansthāmadhigacchati॥ 6-15॥

Предавшись Мне и утвердившись во Мне, такой обуздавший 
свой ум йогин достигает запредельного смерти покоя.

Уже освободившись от физических ограничений, йогин, 
выполняющий практику Хридая-грантхи-бхеда, полностью 
контролирует свой ум. Еще при жизни он переживает состоя-
ние за пределами смерти и, утвердившись в сознании Пустоты, 
поддерживающей всю материю и ее движение, становится 
умиротворенным.

नात्यश्तस्त ्योगोऽस्स्त न चचैकातिमनश्तः ।
न चावत स्वप्िरीलस्य राग्तो नचैव चार्जुन ॥६- १६॥

nātyaśnatastuyōgō’stinacaikāntamanaśnataḥ।
nacātisvapnaśīlasyajāgratōnaivacārjuna॥ 6-16॥

О Арджуна! Эта йога не подходит тем, кто ест сверх меры или 
воздерживается от пищи, а также тем, кто слишком много 
спит или остается бодрствующим.

Лишь тот подходит и готов для этой практики, кто познал 
взаимосвязь ума и тела, а также может контролировать свое 
воображение. Хотя такой человек и не сумел полностью разбу-
дить свои умственные способности, он, завершив практи-
ку Брахма-грантхи-бхеда, достаточно далеко продвинулся в 
пробуждении своего ума.

☝

☝
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यक््ताहारववहारस्य यक््तचषेष्स्य कमजुस् ।
यक््तस्वप्ावबोधस्य योगो भववत दःुखहा ॥६- १७॥

yuktāhāravihārasyayuktacēṣṭasyakarmasu।
yuktasvapnāvabōdhasyayōgōbhavatiduḥkhahā॥ 6-17॥

Эта уносящая печаль йога для тех обладающих должным 
знанием, кто упорядочил питание, бодрствование и сон, 
деятельность и бездействие.

Лишь тот добивается успеха в практике второй ступени этой 
йоги, позволяющей утвердиться в сознании Пустоты, кто полно-
стью посвятил себя этой практике, обуздав и сфокусировав все 
действия и усилия своего тела. Он осознал истину безграничности 
за пределами тела, которую обычные люди считают плодом вооб-
ражения. Лишь такой великий человек способен осознать истин-
ную природу сознания этой Сознательной Пустоты и утвер-
диться в ней.

यदा वववनयतं त्चत्तमामिन्षेवाववतठितषे ।
वनःसृ्पहः सवजुकामषेभ्यो यक््त इत््यच्तषे तदा ॥६- १८॥
yadāviniyataṁcittamātmanyēvāvatiṣṭhatē।

niḥspṛhaḥsarvakāmēbhyōyuktaityucyatētadā॥ 6-18॥

Того, кто, полностью контролируя свой ум, утверждается в 
себе и потому освобождается от гнета всех желаний, называ-
ют «йога-юкта».

Когда йогин познает истинную природу сознания Пустоты, 
он приобретает соответствующие способности к познанию 
сознания Времени, наполняющего Эту Пустоту. В таком состоя-
нии, когда все его желания осуществлены, он достигает совер-
шенства в йоге.

☝

☝
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यथा दरीपो वनवातथिो नषेङ्गतषे सोपमा स्तृा ।
योमगनो यतत्चत्तस्य यञ््जतो योगमामिनः ॥६- १९॥

यत्ोपरमतषे त्चतं्त वनरुदं्ध योगसषेवया ।
यत् चचैवामिनामिानं पश्निामिवन तष््वत ॥६- २०॥

स्खमात्यन्तिकं यत्तद ्बम्द्धग्ाह्यमतरीन्द्रियम ्।
वषेत्त्त यत् न चचैवायं स्थितश्लवत तत्त्वतः ॥६- २१॥
yathādīpōnivātasthōnēṅgatēsōpamāsmṛtā।

yōginōyatacittasyayuñjatōyōgamātmanaḥ॥ 6-19॥
yatrōparamatēcittaṁniruddhaṁyōgasēvayā।

yatracaivātmanātmānaṁpaśyannātmanituṣyati॥ 6-20॥
sukhamātyantikaṁyattadbuddhigrāhyamatīndriyam।
vēttiyatranacaivāyaṁsthitaścalatitattvataḥ॥ 6-21॥

Сосредоточенный ум самореализованного йогина подобен све- 
тильнику, который не мерцает в безветренном месте. Когда, 
обузданный практикой йоги, ум становится бесстрастным, 
тогда, созерцая себя, йогин пребывает собой удовлетворен-
ным. Когда он испытывает то безграничное, запредельное 
чувствам блаженство, что под силу разуму, тогда, утвердив-
шись в этом состоянии, йогин не отклоняется от истины.

Великий йогин, успешно завершивший практику Хридая-
грантхи-бхеда – второго этапа этой древней йоги, утверждает-
ся в сознании Пустоты. В состоянии самадхи, когда он останав-
ливает дыхание, его глаза неподвижны, его сердце не бьется и 
для окружающих он выглядит мертвым, он непосредственно 
воспринимает Васудеву, То безграничное воплощение Времени, 
и пребывает в самоудовлетворении. Получив этот опыт и выйдя 
из состояния самадхи, он совершает действия лишь для того, 
чтобы вдохновлять других йогов и обычных людей. Хотя он и 
выглядит ограниченным телом, в действительности он обрел 
всемогущество.

☝
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यं लब्धा चापरं लाभं मन्तषे नाधधकं ततः ।
यस्स्कन्थतो न दःुख षेन ग्रुणावप ववचाल्तषे ॥६- २२॥

yaṁlabdhvācāparaṁlābhaṁmanyatēnādhikaṁtataḥ।
yasminsthitōnaduḥkhēnaguruṇāpivicālyatē॥ 6-22॥

Нет достижения выше. Того, кто пережил это состояние, даже 
великое горе не способно потревожить.

Практикуя эту древнюю йогу, человек получает непосред-
ственный даршан живущего в каждом сердце Господа Васудевы. 
После этого для него не остается ничего лучшего в этом мире, 
чем Его постижение. Чрезвычайно тягостные для обычных 
людей события незначительны для таких великих людей. Они 
везде видят Васудеву и всегда пребывают в блаженстве.

तं ववद्ाद ्दःुखसंयोगववयोगं योगसंमज्तम ्।
स वनश्यषेन योक्तव्ो योगोऽवनर्वण्णचषेतसा ॥६- २३॥

taṁvidyādduḥkhasaṁyōgaviyōgaṁyōgasan̄jñitam।
saniścayēnayōktavyōyōgō’nirviṇṇacētasā॥ 6-23॥

Йогой названо то, что освобождает от скорби. Практикуй ее с 
великим воодушевлением и решимостью.

Обычный человек с разочарованием узнает, что большая 
часть его умственных способностей спит. Стремясь пробудить 
их, он благодаря удаче получает наставления в этой тайной 
древней науке от познавшего Брахман великого человека. Затем, 
получив наставления, он настойчиво практикует эту древнюю 
йогу, полный решимости разбудить все свои способности.

☝

☝
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संकल्पप्रभवान्कामासं्त्यक्ता सवाजुनिषेषतः ।
मनसचैवषेन्द्रियग्ामं वववनयम्य समतितः ॥६- २४॥

िनचैः िनचैरुपरमषेद ्बद््धा धवृतगृहरीतया ।
आमिसंथंि मनः कृविा न ककंत्चदवप त्चतियषेत ्॥६- २५॥

saṁkalpaprabhavānkāmāṁstyaktvāsarvānaśēṣataḥ।
manasaivēndriyagrāmaṁviniyamyasamantataḥ॥ 6-24॥

śanaiḥśanairuparamēdbuddhyādhṛtigṛhītayā।
ātmasansthaṁmanaḥkṛtvānakiṁcidapicintayēt॥ 6-25॥

Избавившись от всех желаний, порожденных воображени-
ем, и с помощью ума полностью приручив все органы чувств, 
постепенно достигая вайрагьи, человек должен сосредоточить 
свой ум на Себе самом и, веря в собственные силы, не думать 
ни о чем другом.

Воображение – самая мощная сила в этом мире. Одаренные 
богатым воображением и способные его контролировать при 
помощи йоги могут достичь всего чего угодно. Лишь подобные 
люди способны осознать беспредельные возможности своего 
ума. Контролируя при помощи ума все свои органы чувств, 
т.  е. контролируя мысленный образ их объектов, они способ-
ны сконцентрировать свое безграничное воображение на Той 
Изначальной Истине и таким образом познать Ее.

Йогин, практикующий эту древнюю йогу, переживает беспре-
дельную мощь своего разума, когда с его помощью познает 
взаимосвязь ума и чувств. Он способен понять: то, что обычно 
считается состоянием отсутствия мыслей, или «нирвикар», 
основано на чистой мысли, запредельной слову и зрительному 
образу, служащими опорой обычного мышления. Лишь такой 
йогин, утвердившийся в чистом мышлении, способен познать 
истинную природу сознания Той изначальной Пустоты.

☝
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यतो यतो वनश्रवत मनश्ञ्चलमस्थिरम ्।
ततस्ततो वनयम्यचैतदामिन्षेव विं नयषेत ्॥६- २६॥

yatōyatōniścaratimanaścañcalamasthiram।
tatastatōniyamyaitadātmanyēvavaśaṁnayēt॥ 6-26॥

Куда бы ни устремлялся этот неустойчивый и непостоянный 
ум, следует, обуздав его, возвращать под свой контроль.

Люди, большая часть сознания которых спит, считают безгра-
ничное сознание ума лишь плодом воображения, поскольку 
используют только малую часть своего беспредельного созна-
ния. Из-за отсутствия целеустремленности их ограниченное 
сознание продолжает удерживать их узниками лишь мыслен-
ных образов объектов, доступных чувственному восприятию.

В то же время те, кто обладает проблеском безграничного спя- 
щего сознания своего ума, полные воодушевления, практикуют 
йогу, чтобы полностью пробудить свое сознание. Такие великие 
люди, постепенно продвигаясь к безграничности, минуют все 
физические пределы.

प्रिातिमनसं ह्यषेनं योमगनं स्खम्त्तमम ्।
उपचैवत िातिररसं ब्रह्मभयूतमकल्मषम ्॥६- २७॥

praśāntamanasaṁhyēnaṁyōginaṁsukhamuttamam।
upaitiśāntarajasaṁbrahmabhūtamakalmaṣam॥ 6-27॥

Высшее счастье приходит к тому йогину, чей ум необычайно спо- 
коен, кто не испытывает страсти, кто чист и един с Брахманом.

Те великие люди, которые способны преодолеть ограниче-
ния своего сознания практикой этой древней йоги, получив в 
ней наставления, приходят в восторг, пробуждая свои умствен-
ные способности и утверждаясь в сознании Пустоты, неруши-
мом запредельном Брахмане.

☝

☝
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यञ््जनिषेवं सदामिानं योगरी ववगतकल्मषः ।
स्ख षेन ब्रह्मसंस्पिजुमत्यतंि स्खमश्त्षे ॥६- २८॥

yuñjannēvaṁsadātmānaṁyōgīvigatakalmaṣaḥ।
sukhēnabrahmasaṁsparśamatyantaṁsukhamaśnutē॥ 6-28॥

Безгрешный йогин, постоянно занятый самосовершенствова-
нием, обретает бесконечное блаженство близости к Брахману.

Освобожденный от греха ограниченности, йогин в процессе 
практики пробуждает свое безграничное сознание. Так, утвер-
дившись в Сознательной Пустоте, он находит удовлетворение 
и счастье от получения непосредственного даршана Васудевы.

सवजुभयूतथिमामिानं सवजुभयूतावन चामिवन ।
ईक्तषे योगयक््तामिा सवजुत् समदिजुनः ॥६- २९॥

sarvabhūtasthamātmānaṁsarvabhūtānicātmani।
īkśatēyōgayuktātmāsarvatrasamadarśanaḥ॥ 6-29॥

Совершенный йогин, который видит себя во всех созданиях и 
все создания внутри себя, на все взирает беспристрастно.

Великий человек, познавший истинную природу Васудевы, 
пронизывающую Сознательную Пустоту, видит Его в своем 
сердце и в сердцах всех существ. Такой мудрец, утвердивший-
ся таким образом в сознании Пустоты, познает себя как вопло-
щение Васудевы, цветом подобного небу, и видит во всем этом 
мироздании и всех живых существах лишь Его божественные 
проявления.

यो मा ंपश्वत सवजुत् सवथं च मयय पश्वत ।
तस्याहं न प्रणश्ामम स च मषे न प्रणश्वत ॥६- ३०॥

yōmāṁpaśyatisarvatrasarvaṁcamayipaśyati।
tasyāhaṁnapraṇaśyāmisacamēnapraṇaśyati॥ 6-30॥

Тот, кто всегда созерцает Меня и также созерцает во Мне То 
безмерное Время, никогда не оставляет Меня, и Я не бросаю 
его тоже.

☝

☝
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После прохождения Хридая-грантхи йогин созерцает Созна-
тельную Пустоту везде и всюду и всегда получает даршан Васудевы. 
Сам Васудева оказывает милость йогину, утвердившемуся в созна-
нии Пустоты, и вдохновляет его познать Ее истинную природу, 
сознание Времени, которым пронизано сознание Пустоты.

सवजुभयूतस्थितं यो मा ंभरत्यषेकविमास्थितः ।
सवजुथा वतजुमानोऽवप स योगरी मयय वतजुतषे ॥६- ३१॥

sarvabhūtasthitaṁyōmāṁbhajatyēkatvamāsthitaḥ।
sarvathāvartamānō’pisayōgīmayivartatē॥ 6-31॥

Утвердившись в единстве со Мной, вечном и пребывающем 
во всех созданиях, такой йогин находит прибежище и всегда 
пребывает только во Мне.

Великий человек, который через свою практику Хридая-
грантхи-бхеда осознал, что всю материю удерживает Сознатель-
ная Пустота, а изначальное сознание Этой Пустоты – Васудева, 
наблюдает везде в этом видимом мире только проявления созна-
ния Пустоты.

आमिौपम्यषेन सवजुत् समं पश्वत योऽर्जुन ।
स्ख ं वा यकद वा दःुख ं स योगरी परमो मतः ॥६- ३२॥

ātmaupamyēnasarvatrasamaṁpaśyatiyō’rjuna।
sukhaṁvāyadivāduḥkhaṁsayōgīparamōmataḥ॥ 6-32॥

О Арджуна! Кто видит других существ равными себе, невозму-
тимо встречает радость и горе, тот лучший среди йогов”.

Йогин, утвердившийся в сознании Пустоты и приступив-
ший к познанию Ее истинной природы, устремляет свой взгляд 
на Пустоту и концентрирует его на Том, что не доступно обыч-
ному зрению. Он непосредственно воспринимает покровителя 
всего мира, Васудеву, Господа Вишну.

☝

☝

☝
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अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्यषेन मधस्यूदन ।

एतस्याहं न पश्ामम चञ्चलविाकस्थिवत ंस्थिराम ्॥६- ३३॥
चञ्चलं कह मनः कृष्ण प्रमाधथ बलवद ्दृढम ्।

तस्याहं वनग्हं मन्षे वायोररव स्दषु्रम ्॥६- ३४॥

arjunauvāca
yō’yaṁyōgastvayāprōktaḥsāmyēnamadhusūdana।

ētasyāhaṁnapaśyāmicañcalatvātsthitiṁsthirām॥ 6-33॥
cañcalaṁhimanaḥkṛṣṇapramāthibalavaddṛḍham।

tasyāhaṁnigrahaṁmanyēvāyōrivasuduṣkaram॥ 6-34॥

Арджуна сказал: 

“О Мадхусудана, из-за неустойчивости ума я не могу уловить то 
неизменное состояние йоги, что ты описал. Потому, о Кришна, 
что сознательный ум упрям, беспокоен и могуч, управлять им 
все равно что пытаться укротить ветер”.

Обычные люди даже не догадываются о спящих возмож-
ностях своего ума и потому не имеют стремления их разбу-
дить. Они не могут и вообразить результат этой древней йоги, 
поэтому сама йога кажется им невозможной. Та малая часть 
их сознания, которая не спит, ограничена физическими преде-
лами, вследствие чего они даже не могут представить состо-
яние за пределами тела и органов чувств. Они не понимают, 
что безграничное сознание ума может быть пробуждено при 
помощи практики йоги.

श्रीभगवान्वाच
असंियं महाबाहो मनो दरु्नग्हं चलम ्।

अभ्यासषेन त् कौतिषेय वचैरार्षेण च गृह्यतषे ॥६- ३५॥

śrībhagavānuvāca
asaṁśayaṁmahābāhōmanōdurnigrahaṁcalam।

abhyāsēnatukauntēyavairāgyēṇacagṛhyatē॥ 6-35॥

Господь сказал: 

“О Махабахо! Несомненно, этот ум беспокоен и могуч. Но он 
может быть приручен практикой и вайрагьей.

☝
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Тот, кто посвящает себя пробуждению спящего сознания 
своего ума, в начале пути сталкивается с трудностями из-за 
ограниченности сознания физическими пределами. Но если 
такой йогин продолжает решительно и регулярно выполнять 
практику, в результате этого он успешно проходит первую 
ступень этой древней йоги, называемую Брахма-грантхи-бхеда, 
и развивает отвращение к чувственным объектам. Таким обра-
зом, поднимаясь над физическими ограничениями, он начинает 
переживать безграничность сознания.

Когда благодаря практике садхак доходит до очередных границ 
сознания, это освобождает его от того, что прежде казалось 
привлекательным. Продолжая двигаться вперед, он выходит 
за пределы этого. Йоги знают, что один из результатов йоги – 
это вайрагья, т.  е. состояние бесстрастности. Можно сказать, 
что когда ум полностью удовлетворен изучением чего-либо, 
это удовлетворение приводит к чувству пресыщения (скуки), в 
результате чего исчезает само желание того, что раньше каза-
лось таким привлекательным.

असंयतामिना योगो दषु्पाप इवत मषे मवतः ।
वश्ामिना त् यतता िक्योऽवाप्म््पायतः ॥६- ३६॥

asaṁyatātmanāyōgōduṣprāpaitimēmatiḥ।
vaśyātmanātuyatatāśakyō’vāptumupāyataḥ॥ 6-36॥

Мое убеждение таково: эта йога недостижима для тех, чей 
сознательный ум несдержан, но овладевшие собой, усердные 
способны утвердиться в ней”.

Заурядные люди не стремятся разбудить спящие способно-
сти своего ума и не прилагают усилий к самопознанию, поэтому 
так и не обретают состояния йоги. В то время как тот, кто осоз-
нал, что большая часть безграничного сознания его ума спит, 
ищет посвящения в практику этой древней йоги, желая пробу-
дить свое сознание, и в результате обретает милость и наставле-
ния великих авторитетов этой дисциплины.

☝

☝
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अयवतः श्द्धयोपषेतो योगाचछलतमानसः ।

अप्राप् योगसंधसमदं्ध का ंगवत ंकृष्ण गच्वत ॥६- ३७॥
कस्चनिोभयववभ्ष्श्छिनिाभ्ममव नश्वत ।

अप्रवतठिो महाबाहो ववमयूढो ब्रह्मणः पधथ ॥६- ३८॥
एतन्षे संियं कृष्ण िषेत्तम्हजुस्यिषेषतः ।

विदन्ः संियस्यास्य िषेत्ता न ह््यपपद्तषे ॥६- ३९॥

arjunauvāca
ayatiḥśraddhayōpētōyōgāccalitamānasaḥ।

aprāpyayōgasaṁsiddhiṁkāṁgatiṁkṛṣṇagacchati॥ 6-37॥
kaccinnōbhayavibhraṣṭaśchinnābhramivanaśyati।

apratiṣṭhōmahābāhōvimūḍhōbrahmaṇaḥpathi॥ 6-38॥
ētanmēsanśayaṁkṛṣṇachēttumarhasyaśēṣataḥ।

tvadanyaḥsanśayasyāsyachēttānahyupapadyatē॥ 6-39॥

Арджуна сказал: 

“О Кришна! Какова участь человека, обладающего твердой 
верой, который отходит от практики и не успевает достичь 
совершенства в йоге? О Махабахо! Разве тот, кто сбился с 
пути к Брахману, не достигнув совершенства, не гибнет, 
словно облако на ветру? О Кришна! Только ты способен 
окончательно развеять мои сомнения, ведь кроме тебя здесь 
нет никого, кто смог бы мне помочь”.

Этот вопрос возникает в умах большинства начинающих 
йогинов: что происходит с теми, кто шаг за шагом, в соответ-
ствии с полученными наставлениями, выполняет практику 
этого древнего учения йоги, но по каким-то причинам умирает 
до того, как достигает результата практики – самадхи?

☝
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श्रीभगवान्वाच
पाथजु नचैवषेह नाम्त् ववनािस्तस्य ववद्तषे ।

न कह कल्ाणकृत्जश्द ्दगुजुवत ंतात गच्वत ॥६- ४०॥

śrībhagavānuvāca
pārthanaivēhanāmutravināśastasyavidyatē।

nahikalyāṇakṛtkaściddurgatiṁtātagacchati॥ 6-40॥

Господь сказал: 

“О Партха! Он не гибнет ни в этом мире, ни за его пределами, 
несчастье не настигает никого, кто творит благо, о друг Мой!

Если жизнь йогина, выполняющего соответствующую его 
уровню практику этой древней йоги, по каким-то причинам 
оборвется еще до того, как он достигнет самадхи пробуждением 
своего спящего безграничного сознания, даже в этом случае 
беда не постигнет его.

प्राप् प्ण्यकृता ंलोकान्वषविा िाश्वतरीः समाः ।
ि्चरीना ंश्रीमता ंगषेहषे योगभृष्ोऽशभरायतषे ॥६- ४१॥

अथवा योमगनामषेव क्लषे भववत धरीमताम ्।
एतमद्ध दलुजुभतरं लोकषे  रन् यदरीदृिम ्॥६- ४२॥

prāpyapuṇyakṛtāṁlōkānuṣitvāśāśvatīḥsamāḥ।
śucīnāṁśrīmatāṁgēhēyōgabhṛṣṭō’bhijāyatē॥ 6-41॥

athavāyōgināmēvakulēbhavatidhīmatām।
ētaddhidurlabhataraṁlōkējanmayadīdṛśam॥ 6-42॥

Закаленный в огне йоги, своими праведными деяниями он 
достигает тонких миров, пребывает там и возрождается в 
благочестивой и процветающей семье. Или же он обретает 
воплощение в семье мудрых йогов – но такое рождение крайне 
трудно заслужить в этом мире.

Йогин, жизнь которого по каким-то причинам заканчивает-
ся до полного пробуждения его безграничного сознания, минует 
физические ограничения при помощи смерти благодаря практике 
йоги. Долгое время он постигает опыт того изначального безгра-
ничного сознания Пустоты в тонких мирах и рождается вновь в 
роду великих людей через тело добродетельной женщины.

☝

☝
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Те же йоги, чья жизнь по каким-то причинам прекращается 
после выполнения уровня Хридая-грантхи-бхеда этой древней 
йоги, получают глубокий опыт того жесточайшего, невыноси-
мо сияющего, безграничного сознания Времени и рождаются от 
матери-йогини в роду йогов. Родиться в такой семье – великая 
удача по сравнению с обычным рождением. Считается, что это 
случается очень редко.

तत् तं बम्द्धसंयोगं लभतषे पौवजुदषेकहकम ्।
यततषे च ततो भयूयः संधसद्धौ क्रुनन्दन ॥६- ४३॥

tatrataṁbuddhisaṁyōgaṁlabhatēpaurvadēhikam।
yatatēcatatōbhūyaḥsaṁsiddhaukurunandana॥ 6-43॥

О Курунандана! Он достигает мудрости, приобретенной в 
прошлом воплощении, и с ее помощью вновь устремляется к 
совершенству.

Благодаря упорной практике, совершенной в предшествую-
щей жизни, после обретения нового тела такие великие люди 
продолжают старательно выполнять практику йоги, чтобы 
познать истинную природу Непроявленного.

पयूवाजुभ्यासषेन तषेनचैव करियतषे ह्यविोऽवप सः ।
जरज्ास्रवप योगस्य िब्दब्रह्मावतवतजुतषे ॥६- ४४॥

pūrvābhyāsēnatēnaivahriyatēhyavaśō’pisaḥ।
jijñāsurapiyōgasyaśabdabrahmātivartatē॥ 6-44॥

Достигший освобождения благодаря совершенной в прошлом 
практике, ищущий знания йогин выходит за пределы Шабда 
Брахмана1.

Завершив практику Хридая-грантхи-бхеда еще в прошлом 
теле и пройдя таким образом через заполняющий сознание 
Пустоты звук Анахада Нада, йогин продолжает выполнять следу-
ющую практику – Рудра-грантхи-бхеда. Затем он прикладывает

1 Ведические обряды и ритуалы 

☝

☝
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огромные усилия, чтобы завершить этот третий этап йоги, 
также известный как Муладхара-грантхи-бхеда, для познания 
Времени, называемого «Муладхара» – основа всех основ.

प्रयत्नाद्तमानस्त ्योगरी संि्द्धककण्बिषः ।
अनषेकरन्संधसद्धस्ततो यावत परा ंगवतम ्॥६- ४५॥

prayatnādyatamānastuyōgīsaṁśuddhakilbiṣaḥ।
anēkajanmasaṁsiddhastatōyātiparāṁgatim॥ 6-45॥

Йогин, практикующий усердно, становится безупречным и 
после череды воплощений готов достичь той конечной цели.

Преодолев страх смерти благодаря своей йогической прак-
тике, выполнявшейся в течение нескольких жизней, йогин, 
неоднократно выходивший за физические границы посред-
ством смерти, утверждается в Сознательной Пустоте. Он усерд-
но выполняет практику йоги для познания истинной природы 
сознания Времени, пребывающего за пределами Пустоты, и, 
познав Его, становится единым с Ним.

तपस्स्वभ्योऽधधको योगरी ज्ावनभ्योऽवप मतोऽधधकः ।
कर्मभ्यश्ाधधको योगरी तस्ाद्ोगरी भवार्जुन ॥६- ४६॥

tapasvibhyō’dhikōyōgījñānibhyō’pimatō’dhikaḥ।
karmibhyaścādhikōyōgītasmādyōgībhavārjuna॥ 6-46॥

Йогин выше аскета, благороднее мудреца и лучше того, кто 
действует ради плодов. Потому, о Арджуна, будь йогом!

Йогин, усердно выполняющий практику Рудра-грантхи-бхеда, 
чтобы познать сознание Времени, которое, пронизывая Пустоту 
и весь этот видимый мир, остается за их пределами, находит-
ся на более высокой ступени, чем те, кто выполняет начальные 
техники йоги, чтобы познать свои физические ограничения. Он 
превосходит и тех, кто уже осознал свои физические пределы. 
Он также находится на более высоком уровне, чем йоги, совер-
шающие практику Хридая-грантхи-бхеда и познавшие себя.

☝

☝
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Необходимо приложить огромные усилия, успешно пройти все 
этапы этой йоги и заслужить возможность на этой последней 
ступени познать истинную природу сознания Времени.

योमगनामवप सवथेषा ंमद्तषेनातिरामिना ।
श्द्धावान ्भरतषे यो मा ंस मषे यक््ततमो मतः ॥६- ४७॥

yōgināmapisarvēṣāṁmadgatēnāntarātmanā।
śraddhāvānbhajatēyōmāṁsamēyuktatamōmataḥ॥ 6-47॥

Среди всех йогов тот, кто посвятил свой ум Мне и благодаря 
этому достиг Меня, считается Мной величайшим”.

Величайшим среди всех йогов является тот, кто превзо-
шел все физические границы, утвердился в сознании Пустоты 
пробуждением безграничного сознания своего ума и таким 
образом начал познавать сознание Времени, пронизывающее 
сознание Пустоты. Такой великий человек почитаем изначаль-
ной Высшей Сущностью, Светом всякого света, Cамим непро-
явленным Временем.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे आमिसंयमयोगो नाम षठिोऽध्ायः ॥ ६ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēātmasaṁyamayōgōnāmaṣaṣṭhō’dhyāyaḥ॥ 6॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
шестой «Йога Самосозерцания» упанишады «Шримад 

Бхагавад Гита», описывающей познание Брахмана и 
науку йоги.

☝
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श्रीभगवान्वाच
मय्ासक्तमनाः पाथजु योगं यञ््जन्दाश्यः ।

असंियं समगं् मा ंयथा ज्ास्यधस तचृ्ण् ॥७- १॥

śrībhagavānuvāca
mayyāsaktamanāḥpārthayōgaṁyuñjanmadāśrayaḥ।

asaṁśayaṁsamagraṁmāṁyathājñāsyasitacchṛṇu॥ 7-1॥

Господь сказал: 

“О Партха! С умом, устремленным ко Мне, предавшись Мне, 
достигнув совершенства в йоге, стремись к полному постиже-
нию Меня – и ты познаешь Меня, без сомнения.

Йогин, достигший результата практики Хридая-грантхи-
бхеда, непосредственно созерцает Господа Вишну, поддержива-
ющего все мироздание, и начинает познавать истинную приро-
ду сознания Сознательной Пустоты. Когда он достигает такого 
состояния, Гуру знакомит его с сознанием Времени, наполняю-
щем сознание Пустоты. После чего такой йогин готов к освое-
нию последнего этапа этой древней йоги, называемого Рудра-
грантхи-бхеда или Муладхара-грантхи-бхеда.

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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ज्ानं तषेऽहं सववज्ानममदं वक्ष्याम्यिषेषतः ।
यज्जाविा नषेह भयूयोऽन्ज्जातव्मवशिष्तषे ॥७- २॥

jñānaṁtē’haṁsavijñānamidaṁvakśyāmyaśēṣataḥ।
yajjñātvānēhabhūyō’nyajjñātavyamavaśiṣyatē॥ 7-2॥

Я поведаю тебе об этом знании и расскажу о способах его 
обретения. Для познавшего это в целом мире не остается 
более ничего, что стоило бы постичь.

В этом мире не остается ничего, что стоило бы узнать, после 
получения наставлений в этой великой тайной практике.

मन्ष्ाणा ंसहस्षेष् कजश्द्तवत धसद्धयषे ।
यततामवप धसद्धाना ंकजश्न्ा ंवषेत्त्त तत्त्वतः ॥७- ३॥

manuṣyāṇāṁsahasrēṣukaścidyatatisiddhayē।
yatatāmapisiddhānāṁkaścinmāṁvēttitattvataḥ॥ 7-3॥

Среди тысяч людей едва ли кто-то следует этим путем, а среди 
тех стремящихся ко Мне едва ли одному удается воистину 
познать Меня.

Обычный человек не чувствует безграничности спящего 
сознания своего собственного ума и вследствие этого даже не 
имеет представления о том, что его можно пробудить. Среди 
множества таких людей лишь немногие, вдохновляемые вели-
кими мудрецами, твердо решив пробудить свое спящее безгра-
ничное сознание, получают наставления от познавшего Брахман 
великого человека (брахмагьяни) в этой древней йогической 
садхане и приступают к усердной практике. А среди тех практи-
кующих йогу, жаждущих ее результата – самадхи, едва ли кто-то 
один способен завершить все этапы этой древней йоги в тече-
ние своей жизни и познать природу Света всякого света, осле-
пительно сияющего Времени.

☝

☝
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भयूममरापोऽनलो वायः् ख ं मनो बम्द्धरषेव च ।
अहंकार इतरीयं मषे शभनिा प्रकृवतरष्धा ॥७- ४॥

bhūmirāpō’nalōvāyuḥkhaṁmanōbuddhirēvaca।
ahaṁkāraitīyaṁmēbhinnāprakṛtiraṣṭadhā॥ 7-4॥

Земля, вода, огонь, воздух, пространство, сознательный ум, 
разум и эго – такова Моя восьмеричная природа.

Время, Параматма, проявляется в форме всего этого видимо-
го мира посредством земли, воды, огня, воздуха и пространства 
(пяти элементов). При помощи этих элементов, а также созна-
тельного ума, разума и безграничных возможностей ума, Оно 
воплощается в форме человеческого тела – своего наилучшего 
проявления.

अपरषेयममतस्तन्ा ंप्रकृवत ंववमद्ध मषे पराम ्।
ररीवभयूता ंमहाबाहो ययषेदं धायजुतषे रगत ्॥७- ५॥

aparēyamitastvanyāṁprakṛtiṁviddhimēparām।
jīvabhūtāṁmahābāhōyayēdaṁdhāryatējagat॥ 7-5॥

Это Моя мирская Природа, но, Махабахо, Я – выше Нее и даже 
выше Души всех существ. Своим присутствием Я поддержи-
ваю все и в то же время, являясь тонким и непостижимым, 
пребываю за пределами этого.

Восемь отдельных измерений сознания Времени, пребы-
вающих далеко за пределами ограниченного разума обычных 
людей, отражаются в Его проявлениях. Лишь те йоги, которые 
уже достаточно далеко продвинулись на пути познания истины 
непроявленного Времени, способны познать, что именно созна-
ние Времени наполняет сознание Пустоты и что лишь Оно 
проявляет весь этот видимый мир. Именно Время было непро-
явленным до сотворения мира, не проявлено во время суще-
ствования этого мира и останется непроявленным даже после 
его исчезновения.

☝

☝
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एतद्ोनरीवन भयूतावन सवाजुणरीत््यपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य रगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥७- ६॥

ētadyōnīnibhūtānisarvāṇītyupadhāraya।
ahaṁkṛtsnasyajagataḥprabhavaḥpralayastathā॥ 7-6॥

Знай: все существа возникли из двух состояний Моего бытия, 
а Я – начало и конец всей Вселенной.

Весь этот видимый мир возникает из лона Времени. Само 
Время поддерживает его существование, и Само же Время явля-
ется причиной его уничтожения.

मत्तः परतरं नान्ततं्त्चदस्स्त धनंरय ।
मयय सवजुममदं प्रोतं सयूत्षे मशणगणा इव ॥७- ७॥

mattaḥparataraṁnānyatkiṁcidastidhanaṁjaya।
mayisarvamidaṁprōtaṁsūtrēmaṇigaṇāiva॥ 7-7॥

О Дхананджая! Выше Меня нет ничего. Я пронизываю все, 
подобно тому как нить пронизывает жемчуг.

Нет ничего движимого и неподвижного в этом мире, кроме 
всепроникающей Сознательной Пустоты, почитаемой как 
Вишну, и наполняющего Ее сознания Времени. Только непро-
явленному Времени, изначальной Высшей Сущности, или тому, 
кто объединился со Временем, познав Его истинную природу, 
известно, где сознание Пустоты переходит в сознание Времени и 
где та граница, за которой сознание Времени становится осозна-
ваемым в форме Пустоты. Кто еще может знать об этом?

रसोऽहमप् ्कौतिषेय प्रभास्स् िशिसयूयजुयोः ।
प्रणवः सवजुवषेदषेष् िब्दः ख षे पौरुषं नृष् ॥७- ८॥

rasō’hamapsukauntēyaprabhāsmiśaśisūryayōḥ।
praṇavaḥsarvavēdēṣuśabdaḥkhēpauruṣaṁnṛṣu॥ 7-8॥

О Каунтея! Я – текучесть воды, Я – свет Солнца и Луны. Я – 
«Ом» в Ведах, звук в пространстве и жизненная сила в людях.

☝

☝
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Тот безграничный Непроявленный Элемент проявляется 
посредством воды, как текучесть – ее главное свойство. Хотя 
Оно и воспринимается грубым зрением как свет, его приро-
да – высший, запредельный Свет, доступный лишь непосред-
ственному восприятию йогов. Оно Само – человеческая приро-
да в людях. Оно же – великий Омкар, высший звук, который 
воспринимают утвердившиеся в сознании безмерной Пустоты.

प्ण्यो गन्ः पृधथव्ा ंच तषेरश्ास्स् ववभावसौ ।
ररीवनं सवजुभयूतषेष् तपश्ास्स् तपस्स्वष् ॥७- ९॥

puṇyōgandhaḥpṛthivyāṁcatējaścāsmivibhāvasau।
jīvanaṁsarvabhūtēṣutapaścāsmitapasviṣu॥ 7-9॥

Я – священный запах земли и жар огня. Я – жизнь всех существ 
и аскеза аскетов.

Являясь основой соединения всех элементов, тело подобно 
земле, а все органы чувств подобны запаху – главному свойству 
земли. Время Само является жаром огня йоги, который йогин 
разжигает в собственном теле ради познания непроявленного 
сознания Времени. Опора всей жизни, Жизнь всякой жизни – 
это Само Время.

बरीरं मा ंसवजुभयूताना ंववमद्ध पाथजु सनातनम ्।
बम्द्धब्जुमद्धमतामस्स् तषेरस्तषेरस्स्वनामहम ्॥७- १०॥

bījaṁmāṁsarvabhūtānāṁviddhipārthasanātanam।
buddhirbuddhimatāmasmitējastējasvināmaham॥ 7-10॥

О Партха! Знай Меня как вечное начало всех живущих. Я 
мудрость мудрых и величие великих.

Время проявляет весь мир. Оно существало до его проявле-
ния, существует во время его проявления и будет существовать 
всегда, даже после разрушения Вселенной. Оно – исключитель-
ный разум мудрых и блеск выдающихся, ведь ум и способности 
развиваются лишь с течением времени.

☝

☝

☝
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बलं बलवता ंचाहं कामरागवववर्रतम ्।
धमाजुववरुद्धो भयूतषेष् कामोऽस्स् भरतषजुभ ॥७- ११॥

balaṁbalavatāṁcāhaṁkāmarāgavivarjitam।
dharmāviruddhōbhūtēṣukāmō’smibharatarṣabha॥ 7-11॥

О лучший из Бхарат! Я сила сильных, свободная от желания и 
привязанности. Во всех существах Я – страсть, что в согласии 
с дхармой.

Само Время является йогической силой садхаков, кото-
рые, желая познать его, выполняют практику последней ступе-
ни этой древней йоги, сосредотачивая все свое пробужденное 
безграничное сознание на сознании Времени. То же Самое 
Время вдохновляет каждого к самопознанию.

यषे चचैव सास्त्त्वका भावा रारसास्तामसाश् यषे ।
मत्त एवषेवत तान्न्वमद्ध न विहं तषेष् तषे मयय ॥७- १२॥

yēcaivasāttvikābhāvārājasāstāmasāścayē।
mattaēvētitānviddhinatvahaṁtēṣutēmayi॥ 7-12॥

Знай также, все гуны – саттва, раджас и тамас – произошли из 
Меня, но Я не в них, и они не во Мне. 

Саттвагуна, воодушевляющая познать Время через пробуж-
дение своего сознания; раджогуна, являющаяся причиной взаи-
мосвязи ума и чувств; тамогуна, что приводит к полной огра-
ниченности чувственными объектами, – все они произошли 
из Самого Времени. Проявление трех гун – лишь малая часть 
великого сознания Времени, поэтому даже присутствуя в них, 
бесконечное сознание Времени всегда остается за их пределами.

☝

☝
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मत्शभग्जुणमयचैभाजुवचैरषेशभः सवजुममदं रगत ्।
मोकहतं नाशभरानावत मामषेभ्यः परमव्यम ्॥७- १३॥

tribhirguṇamayairbhāvairēbhiḥsarvamidaṁjagat।
mōhitaṁnābhijānātimāmēbhyaḥparamavyayam॥ 7-13॥

Весь мир введен в заблуждение гунами. Сбитые с толку не 
знают Меня, запредельного миру.

Все создания очарованы проявлением этих трех гун. 
Плененные гунами, они не ищут освобождения в этом древнем 
учении йоги для пробуждения безграничного сознания своего 
ума. Не практикуя йогу, они не способны познать Сознание 
всякого сознания, сознание Времени.

दचैवरी ह्यषेषा ग्णमयरी मम माया दरुत्यया ।
मामषेव यषे प्रपद्तिषे मायामषेता ंतरन्ति तषे ॥७- १४॥

daivīhyēṣāguṇamayīmamamāyāduratyayā।
māmēvayēprapadyantēmāyāmētāṁtarantitē॥ 7-14॥

Сложно преодолеть ту иллюзию гун – способны превзойти ее 
лишь те, кто всецело посвятил себя Мне.

Для обычного человека, не стремящегося выйти за преде-
лы физических ограничений, нет никакой возможности пере-
жить опыт своей безграничности. Те же, кто целеустремленно 
выполняет практику йоги, чтобы познать истину безгранич-
ного Времени, минуют все границы и, принимая прибежище в 
Самом Времени, становятся Сознающими Время.

न मा ंदषृु्वतनो मयूढाः प्रपद्तिषे नराधमाः ।
माययापहृतज्ाना आस्रं भावमाशश्ताः ॥७- १५॥

namāṁduṣkṛtinōmūḍhāḥprapadyantēnarādhamāḥ।
māyayāpahṛtajñānāāsuraṁbhāvamāśritāḥ॥ 7-15॥

Люди, чье знание находится в плену иллюзии, низшие из обла-
дающих демонической природой, а также глупцы, погружен-
ные в греховные деяния, не предаются Мне.

☝

☝
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Заурядные люди, ограничивающие свой разум телом и 
привязанные к чувственным объектам, не стремятся пробу-
дить себя и потому не способны почувствовать безграничность 
своего собственного спящего сознания. Они не могут и помыс-
лить о Сознании всего сознания, сознании Времени, запредель-
ном даже сознанию Пустоты.

चत्र्वधा भरतिषे मा ंरनाः स्कृवतनोऽर्जुन ।
आतयो जरज्ास्रथाजुथजी ज्ानरी च भरतषजुभ ॥७- १६॥

तषेषा ंज्ानरी वनत्ययक््त एकभक्क्तर्वशिष्तषे ।
वप्रयो कह ज्ावननोऽत्यथजुमहं स च मम वप्रयः ॥७- १७॥

caturvidhābhajantēmāṁjanāḥsukṛtinō’rjuna।
ārtōjijñāsurarthārthījñānīcabharatarṣabha॥ 7-16॥

tēṣāṁjñānīnityayuktaēkabhaktirviśiṣyatē।
priyōhijñāninō’tyarthamahaṁsacamamapriyaḥ॥ 7-17॥

О Арджуна! Четыре типа праведников поклоняются Мне: 
ищущие богатства, страждущие, жаждущие знания и зна- 
ющие, о Бхарата. Всегда преданный знающий – лучший из 
них, ведь Я очень дорог ему, и он дорог Мне тоже.

Узрев проблеск безграничности сознания, человек исполня-
ется желанием пробудить его, и, следуя этому желанию, ищет 
возможность получить наставления в этой древней йогиче-
ской практике. Его поиски завершаются успехом: он получает 
эти наставления от великого мудреца, познавшего Брахман, и 
приступает к практике йоги. Пробуждая свое спящее созна-
ние, йогин сосредотачивает его на сознании Времени, и, таким 
образом приобретая высшее знание, принимает прибежище в 
Самом Времени. Такой великий йогин, успешно завершивший 
все этапы этой древней практики, выделяется среди остальных 
садхаков. Познав истинную природу Времени и объединившись 
с Ним, такой мудрец становится дорог самому себе.

☝

☝
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उदाराः सवजु एवचैतषे ज्ानरी विामिचैव मषे मतम ्।
आस्थितः स कह यक््तामिा मामषेवान्त्तमा ंगवतम ्॥७- १८॥

udārāḥsarvaēvaitējñānītvātmaivamēmatam।
āsthitaḥsahiyuktātmāmāmēvānuttamāṁgatim॥ 7-18॥

Все они выдающиеся, и все же знающий является Моим 
проявлением – таково Мое мнение. Тот, кто предан, как он, 
достигает Меня, Высшей Цели.

Верные своим обетам, погруженные в практику, такие йоги 
выделяются среди обычных людей. А те из них, кто способен 
после прохождения всех этапов этой йоги объединить свое 
сознание с сознанием Времени, растворяются в Нем, познавая 
Его истинную природу.

बहूना ंरन्नामतिषे ज्ानवान्ा ंप्रपद्तषे ।
वास्दषेवः सवजुममवत स महामिा स्दलुजुभः ॥७- १९॥

bahūnāṁjanmanāmantējñānavānmāṁprapadyatē।
vāsudēvaḥsarvamitisamahātmāsudurlabhaḥ॥ 7-19॥

Пройдя через множество рождений и смертей, познав Меня, 
такой великий мудрец почитает Меня как Васудеву и видит 
Меня во всем. Трудно найти такую великую душу.

Даже среди мудрецов трудно встретить такого великого 
человека, который, выполняя практику йоги в течение многих 
своих жизней, наконец постигает сознание Пустоты, Васудеву, 
живущего в сердце каждого существа, а затем йогической силой 
познает и сознание Времени, наполняющее Пустоту.

कामचैस्तचैस्तचैहृजुतज्ानाः प्रपद्तिषेऽन्दषेवताः ।
तं तं वनयममाथिाय प्रकृत्या वनयताः स्वया ॥७- २०॥

kāmaistaistairhṛtajñānāḥprapadyantē’nyadēvatāḥ।
taṁtaṁniyamamāsthāyaprakṛtyāniyatāḥsvayā॥ 7-20॥

Охваченные множеством желаний, люди поклоняются 
различным богам, следуя обетам, что определяет их природа.

☝

☝
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Обычные люди обладают разумом, заключенным в пределы 
физических границ и не способны почувствовать непроявлен-
ную безграничность собственного сознания. Из-за этой ограни-
ченности они остаются озабоченными лишь телом. Движимые 
жадностью, они выбирают какое-то божество по своему пред-
почтению и начинают поклоняться ему.

यो यो या ंया ंतन्ं  भक्तः श्द्धयार्चत्ममच्वत ।
तस्य तस्याचला ंश्द्धा ंतामषेव ववदधाम्यहम ्॥७- २१॥

yōyōyāṁyāṁtanuṁbhaktaḥśraddhayārcitumicchati।
tasyatasyācalāṁśraddhāṁtāmēvavidadhāmyaham॥ 7-21॥

Как бы кто ни пожелал поклоняться, Я укрепляю каждого в 
его вере.

Прочитав о божествах в священных писаниях или услышав 
привлекательные истории о ритуальных действиях, заурядный 
человек наделяет верой выбранное им божество и начинает 
свое поклонение, а Само Время укрепляет его веру. С течени-
ем времени вера человека, надеющегося получить результат, 
становится все более и более твердой.

स तया श्द्धया यक््तस्तस्याराधनमरीहतषे ।
लभतषे च ततः कामान्यचैव ववकहतान्दन्ह तान ्॥७- २२॥

satayāśraddhayāyuktastasyārādhanamīhatē।
labhatēcatataḥkāmānmayaivavihitānhitān॥ 7-22॥

Этой верой они обретают милость различных божеств и полу-
чают желанные блага, что уготованы Мной.

Таким образом приобретая милость выбранного божества, 
заурядный человек вместо того чтобы пробудить безграничное 
сознание своего ума, поклоняется крайне незначительной части 
Этого безграничного Времени. Каким бы желанием он ни был 
бы пленен, совершая подобное поклонение, это желание испол-
няется, так как через поклонение оно стало смыслом всех его 
действий.

☝

☝

☝
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अतिवत्त ्फलं तषेषा ंतद्भवत्यल्पमषेधसाम ्।
दषेवान्दषेवयरो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामवप ॥७- २३॥

antavattuphalaṁtēṣāṁtadbhavatyalpamēdhasām।
dēvāndēvayajōyāntimadbhaktāyāntimāmapi॥ 7-23॥

Но мимолетна эта выгода заурядных людей. Поклоняющиеся 
богам достигают богов, тогда как преданные Мне достигают 
Меня.

Заурядные люди, остающиеся запертыми внутри своих 
физических пределов, считают свои чувства главенствующими 
и обожествляют их, лишь поддерживая свою ограниченность 
чувственными объектами. Но преданные практике садхаки, 
упорно практикующие йогу ради пробуждения спящей безгра-
ничности своего ума для познания Времени, достигают единства 
с Самим Временем. Те, кто поклоняется божествам, представля-
ющим лишь мизерную часть Того непроявленного Времени, в 
конце своей жизни вспоминают лишь о них и потому достигают 
миров тех божеств. Такие люди принимают рождение вновь и 
вновь.

अव्कं्त व्क्क्तमापनंि मन्तिषे मामबद््धयः ।
परं भावमरानतिो ममाव्यमन्त्तमम ्॥७- २४॥

avyaktaṁvyaktimāpannaṁmanyantēmāmabuddhayaḥ।
paraṁbhāvamajānantōmamāvyayamanuttamam॥ 7-24॥

Неразумные, не ведая о Моей высшей Природе, считают 
Меня, непроявленного, проявившимся.

Глупцы, чей разум ограничен телом и чувствами, не способ-
ны даже подумать о непроявленном Присутствии, проявля-
ющем тело. Заключенные в физических пределах, они отдают 
предпочтение лишь телу и даже по завершении многих своих 
рождений не могут уловить и проблеска сознания Времени, 
наполняющего сознание Пустоты.

☝

☝
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नाहं प्रकािः सवजुस्य योगमायासमावतृः ।
मयूढोऽयं नाशभरानावत लोको मामरमव्यम ्॥७- २५॥

nāhaṁprakāśaḥsarvasyayōgamāyāsamāvṛtaḥ।
mūḍhō’yaṁnābhijānātilōkōmāmajamavyayam॥ 7-25॥

Окутанный покровом майи, я не являю Себя всем. Этот неве-
жественный мир не способен познать Меня, нерожденного и 
нерушимого.

Те, кто не практикует йогу для пробуждения своего спяще-
го сознания, продолжают пребывать в пределах физических 
ограничений. По этой причине они не могут познать безгра-
ничность сознания Времени, Света всякого света, не имеющего 
начала, нерушимого и непроявленного.

वषेदाहं समतरीतावन वतजुमानावन चार्जुन ।
भववष्ाशण च भयूतावन मा ंत ्वषेद न कश्न ॥७- २६॥

vēdāhaṁsamatītānivartamānānicārjuna।
bhaviṣyāṇicabhūtānimāṁtuvēdanakaścana॥ 7-26॥

О Арджуна! Я знаю прошлое, настоящее и будущее всех живых 
существ, но Меня не знает никто.

Настоящее было будущим прошлого и с течением време-
ни станет прошлым будущего. Пробудившие себя йогой могут 
осознать, что Само Время неподвижно, хотя и кажется движу-
щимся. Сознание фиксирует лишь тот момент времени, на 
который оно направлено, и, поскольку фокус сознания продол-
жает непрерывно смещаться, кажется, будто время движется. 
Познавшие это йоги способны понять, что прошлое, настоящее 
и будущее всегда пребывают слитыми воедино в том безгранич-
ном сознании Времени.

☝

☝
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इच्ाविषेषसम्त्षेन विन्दमोहषेन भारत ।
सवजुभयूतावन संमोहं सगथे यान्ति परतिप ॥७- २७॥

icchādvēṣasamutthēnadvandvamōhēnabhārata।
sarvabhūtānisammōhaṁsargēyāntiparantapa॥ 7-27॥

О Бхарата! Иллюзия двойственности, берущая начало во 
влечении и отвращении, вводит в заблуждение все существа 
в этом мире.

Глупцы, обладающие сознанием, заключенным в физические 
пределы, не ведают о своей скрытой безграничности и потому 
несчастны. Они продолжают жаждать лишь ублажения чувств и 
считают, что счастье – это исполнение желания, а горе – прегра-
ды на его пути. Такие люди продолжают пребывать ограничен-
ными этой двойственностью.

यषेषा ंवितिगतं पापं रनाना ंप्ण्यकमजुणाम ्।
तषे विन्दमोहवनम्जुक्ता भरतिषे मा ंदृढव्रताः ॥७- २८॥

yēṣāṁtvantagataṁpāpaṁjanānāṁpuṇyakarmaṇām।
tēdvandvamōhanirmuktābhajantēmāṁdṛḍhavratāḥ॥ 7-28॥

Но мудрые, священными действиями очистившиеся от 
грехов, освободившиеся от этой иллюзии, стойкие в исполне-
нии обетов, поклоняются лишь Мне.

Верные своим обетам йоги усердно выполняют практику этой 
древней дисциплины, чтобы пробудить всю безграничность 
ума и превзойти физические пределы. Благодаря этому такие 
великие люди поднимаются над иллюзорной двойственностью 
счастья и горя. Познавая природу смерти, они объединяются с 
сознанием Времени, наполняющим Сознательную Пустоту.

`
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ररामरणमोक्ाय मामाशश्त्य यतन्ति यषे ।
तषे ब्रह्म तकविदःु कृत्स्नमध्ामंि कमजु चाखकलम ्॥७- २९॥

jarāmaraṇamōkśāyamāmāśrityayatantiyē।
tēbrahmatadviduḥkṛtsnamadhyātmaṁkarmacākhilam॥ 7-29॥

Стремящиеся обрести свободу от старости и смерти, найдя 
прибежище во Мне, постигают Брахман, полностью познают 
духовную мудрость и карму.

Великие люди, практикующие йогу ради освобождения от 
оков рождения и добивающиеся успеха в пробуждении своего 
безграничного сознания, полностью осознают всю важность 
тела, являющегося опорой сознания ума. Такие великие йоги, 
тщательно оберегая свое тело, в течение своей жизни проходят 
все этапы этой древней практики, стремясь познать сознание 
Времени, пронизывающее Сознательную Пустоту. Чтобы защи-
тить тело от старения и смерти на пути достижения конечно-
го результата своей практики, они находят поддержку у Самого 
Времени и прибегают к помощи методов омоложения тела и 
продления жизни. Те, кто предается Времени, стремятся таким 
образом остаться вне власти старения и смерти, пока их прак-
тика не будет завершена. Они способны всецело познать созна-
ние Времени, нерушимый Брахман, а также Его проявление – 
безграничность их собственного ума – и путь йоги, ведущий к 
достижению этой безграничности.

साधधभयूताधधदचैवं मा ंसाधधयजं् च यषे ववदःु ।
प्रयाणकालषेऽवप च मा ंतषे ववदयु्जुक्तचषेतसः ॥७- ३०॥

sādhibhūtādhidaivaṁmāṁsādhiyajñaṁcayēviduḥ।
prayāṇakālē’picamāṁtēviduryuktacētasaḥ॥ 7-30॥

Совершенные йоги, знающие Меня как Высшего Духа, Верхов-
ного Господа и Высшую Ягью, осознают Меня даже в момент 
смерти”.

Такие великие йоги, достигшие предельного совершенства, 
используя тело, пробуждают безграничность ума. Они способ-
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ны познать истинную природу непроявленного Сознания, 
проявляющего эту безграничность – сознание Времени, что 
пронизывает Сознательную Пустоту. Посредством смерти 
познавая сознание Времени, такие йоги оставляют свое тело и 
сами становятся сознающими Время.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे ज्ानववज्ानयोगो नाम सप्मोऽध्ायः ॥ ७ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādējñānavijñānayōgōnāmasaptamō’dhyāyaḥ॥ 7॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
седьмой «Йога Знания и Постижения» упанишады «Шримад 

Бхагавад Гита», описывающей познание 
Брахмана и науку йоги.



 अष्मोऽध्ायः अक्रब्रह्मयोगः

aṣṭamō’dhyāyaḥakśarabrahmayōgaḥ

Глава 8
ЙОГА ВЕЧНОГО БРАХМАНА
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अर्जुन उवाच
ककं तद्ब्रह्म ककमध्ामंि ककं कमजु प्रुषोत्तम ।

अधधभयूतं च ककं प्रोक्तमधधदचैवं ककम्च्तषे ॥८- १॥

arjunauvāca
kiṁtadbrahmakimadhyātmaṁkiṁkarmapuruṣōttama।
adhibhūtaṁcakiṁprōktamadhidaivaṁkimucyatē॥ 8-1॥

Арджуна сказал: 

“О Пурушоттама1! Что есть Брахман? Что есть Высшая 
Сущность [Адхьятма]? Что такое карма? Что называет-
ся Высшим Духом [Адхибхута]? Кто является Верховным 
Господом [Адхидева]?

अधधयज्ः कथं कोऽत् दषेहषेऽस्स्न्धस्यूदन ।
प्रयाणकालषे च कथं ज्षेयोऽधस वनयतामिशभः ॥८- २॥

adhiyajñaḥkathaṁkō’tradēhē’sminmadhusūdana।
prayāṇakālēcakathaṁjñēyō’siniyatātmabhiḥ॥ 8-2॥

О Мадхусудана! Что такое Высшая Ягья [Адхиягья]? Как Это 
пребывает в теле? И как во время своей смерти познают Тебя 
владеющие собой?”

1 «Высшее Существо»

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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श्रीभगवान्वाच
अक्रं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्ामिम्च्तषे ।

भयूतभावोद्भवकरो ववसगजुः कमजुसंमज्तः ॥८- ३॥

śrībhagavānuvāca
akśaraṁbrahmaparamaṁsvabhāvō’dhyātmamucyatē।
bhūtabhāvōdbhavakarōvisargaḥkarmasaṁjñitaḥ॥ 8-3॥

Господь сказал:

“Брахман – Тот Изначальный и Нерушимый, Высшей 
Сущностью именуется Его Природа [Свабхава], а отречение от 
главной причины существования называют кармой.

Непроявленное бесконечное Время и есть Тот изначальный 
нерушимый Брахман. Сознательный человеческий ум, представ-
ляющий собой лучшее Его проявление, зовется Атманом. Древняя 
йога, что приводит к отказу от действий, совершаемых лишь 
для ублажения чувств и не выпускающих заурядных людей 
из физических пределов, позволяет пробудить безграничное 
сознание ума во всей его полноте. Называемая крия йогой, она 
определяется как «карма».

अधधभयूतं क्रो भावः प्रुषश्ाधधदचैवतम ्।
अधधयज्ोऽहमषेवात् दषेहषे दषेहभृता ंवर ॥८- ४॥

adhibhūtaṁkśarōbhāvaḥpuruṣaścādhidaivatam।
adhiyajñō’hamēvātradēhēdēhabhṛtāṁvara॥ 8-4॥

Высшим Духом считается само приходящее присутствие, 
Пуруша есть Верховный Господь, и, о лучший среди вопло-
щенных, Высшая Ягья в этом теле – это Я.

Тело является опорой безграничного сознания ума, и даже 
несмотря на то что оно недолговечно и смертно, зовется 
Адхибхутой. Сознательный ум, малая часть безмерного ума, 
наслаждаясь при помощи органов и управляя ими, подобно 
владыке Индре, является Пурушей среди органов и известен 
как Адхидева. Время, Параматма (также называемое Васудевой,
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поскольку обитает в сердце каждого существа), что проявляет 
как тело, так и ум, разум и полное сознание, пребывая в теле, 
зовется Адхиягьей.

अतिकालषे च मामषेव स्रन्क््ता कलषेवरम ्।
यः प्रयावत स मद्भावं यावत नास्त्यत् संियः ॥८- ५॥

antakālēcamāmēvasmaranmuktvākalēvaram।
yaḥprayātisamadbhāvaṁyātināstyatrasanśayaḥ॥ 8-5॥

Без сомнения, тот, кто в момент своей смерти помнит только 
Меня, освобождается от оков тела и обретает Мою природу.

Теперь объясняется разница между смертью обычного чело-
века и смертью стхитапраджня. После смерти человек объе-
диняется с той идеей, которая возникает в его уме в последние 
моменты жизни (во время освобождения от физических преде-
лов), независимо от ограниченности или безмерности этой идеи. 
Отдавая в течение жизни предпочтение телу, обычные люди даже 
в момент смерти испытывают сильную физическую привязан-
ность и поэтому после смерти вынуждены рождаться вновь. В то 
же время те великие люди, которые оставляют тело, пробуждая 
свое безграничное сознание и таким образом познавая истинную 
природу Времени, наполняющего Сознательную Пустоту, объе-
диняются с Тем Изначальным Сознанием.

यं यं वावप स्रन्ावं त्यरत्यतिषे कलषेवरम ्।
तं तमषेवचैवत कौतिषेय सदा तद्भावभाववतः ॥८- ६॥

yaṁyaṁvāpismaranbhāvaṁtyajatyantēkalēvaram।
taṁtamēvaitikauntēyasadātadbhāvabhāvitaḥ॥ 8-6॥

О каком бы состоянии бытия ни помнил человек в последний 
момент своей жизни, погруженный в мысли о нем, он дости-
гает лишь его.

После смерти человек становится заложником тех чувств 
и переживаний, которые он возрождает в памяти, оставляя 
тело. Во время смерти в уме преобладает та мысль, которая 
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была главенствующей для человека в течение всей его жизни. 
Если жизнь была потрачена на удовлетворение органов чувств 
и ограниченного ума, то из-за этого, даже после преодоления 
физических границ посредством смерти, человек вновь вынуж-
ден надеть ярмо физических пределов.

तस्ात्सवथेष् कालषेष् मामन्स्र यध्् च ।
मय्र्पतमनोबम्द्धमाजुमषेवचैष्स्यसंियम ्॥८- ७॥

tasmātsarvēṣukālēṣumāmanusmarayudhyaca।
mayyarpitamanōbuddhirmāmēvaiṣyasyasanśayam॥ 8-7॥

Поэтому, сражаясь, помни Меня постоянно! Всецело посвятив 
свой ум и разум Мне, ты непременно достигнешь Меня.

Великие люди, которым удалось пробудить всю безгранич-
ность своего сознания, проходя через смерть, начинают позна-
вать истинную природу изначального Времени. Такие йоги 
видят все мироздание как проявление сознания Времени. Они 
всегда думают лишь об Этом изначальном вечном Присутствии, и 
когда их жизненный путь заканчивается, такие cознающие Время 
мудрецы достигают единства с Тем Светом всякого света, невыно-
симо сияющим Временем.

अभ्यासयोगयक््तषेन चषेतसा नान्गाममना ।
परमं प्रुषं कदवं् यावत पाथाजुन्त्चतियन ्॥८- ८॥

abhyāsayōgayuktēnacētasānānyagāminā।
paramaṁpuruṣaṁdivyaṁyātipārthānucintayan॥ 8-8॥

О Партха! Человек достигает изначального божественного 
Пуруши путем самосозерцания, используя свой ум, совершен-
ствуемый практикой йоги и не отвлекающийся ни на что иное.

Великие люди, познавая Сознательную Пустоту своей настой-
чивой практикой йоги, продолжают с великим усердием стре-
миться к осознанию Времени, которое Ее наполняет. Приобретая 
йогическую силу, они непосредственно воспринимают сияющую 
форму Того непроявленного Времени и становятся всеведущими.
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कवव ंप्राणमन्िाधसतारमणोरणरीयासंमन्स्रषेद्ः ।
सवजुस्य धातारमत्चन्तरूप माकदत्यवणथं तमसः परस्तात ्॥८- ९॥

kaviṁpurāṇamanuśāsitāramaṇōraṇīyāṁsamanusmarēdyaḥ।
sarvasyadhātāramacintyarūpamādityavarṇaṁtamasaḥparastāt॥ 8-9॥

Всеведущий человек переживает То изначальное Состояние 
Бытия, главенствующее, тонкое и даже сверхтонкое, но при 
этом вмещающее все, непостижимое, цветом подобное Солнцу 
и запредельное мраку.

То невыносимое Сияние всего сияния, Пламя всего пламе-
ни, цветом подобное Солнцу, тонкое и даже сверхтонкое, опора 
всего – единственное, благодаря чему проявляется это миро-
здание. Представить себе этот блеск невозможно без опыта 
его непосредственного переживания. Великие йоги способны 
воочию созерцать Это невыносимое сияние Времени.

प्रयाणकालषे मनसाचलषेन भक्ता यक््तो योगबलषेन चचैव ।
भ््वोमजुध्षे प्राणमावषेश् सम्यक् स तं परं प्रुषम्पचैवत कदव्म ्॥८- १०॥
prayāṇakālēmanasācalēnabhaktyāyuktōyōgabalēnacaiva।

bhruvōrmadhyēprāṇamāvēśyasamyaksataṁparaṁpuruṣamupaitidivyam॥ 8-10॥

Тот, кто в момент смерти, со спокойным умом и полной предан-
ностью, силой йоги должным образом помещает прану в межбро-
вье, достигает того божественного изначального Пуруши.

Когда приближается последний момент жизни йогина, полу-
чившего опыт Этого Предельного Сияния, он сосредотачивает-
ся на Этом Сиянии, предавшись Времени, силой йоги возводит 
прану вверх по сушумне, помещает ее в межбровье и оставляет 
свое тело, объединяясь с Этим великим Сиянием.

Эту йогическую силу обретают доблестной практикой техник 
Рудра-грантхи-бхеда. Выполнение этих техник дает возможность 
непосредственно воспринимать невыносимый блеск Времени, 
Основы всех основ. Йоги называют эту особенную крию «омкар 
крия». Если во время смерти омкар крия повторяется 20 736

2 «Врата Брахмана»
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(двадцать тысяч семьсот тридцать шесть) раз на одном дыха-
нии, прорывается Брахмарандхра2 и йогин сливается с Тем 
Безграничным Сиянием.

यदक्रं वषेदववदो वदन्ति वविन्ति यद्तयो वरीतरागाः ।
यकदच्तिो ब्रह्मचयथं चरन्ति तत्तषे पदं संग्हषेण प्रवक्ष्यषे ॥८- ११॥

yadakśaraṁvēdavidōvadantiviśantiyadyatayōvītarāgāḥ।
yadicchantōbrahmacaryaṁcarantitattēpadaṁsaṁgrahēṇapravakśyē॥ 8-11॥

То, что мудрые зовут Нерушимым, то, чего достигают 
бесстрастные аскеты и ради чего ищущие придерживаются 
брахмачарьи, – ту цель Я сейчас опишу тебе кратко.

Та Истина безграничного Времени, которое великие мудрцы 
описывают как нерушимое, достигается лишь непосредственным 
созерцанием Ее невыносимого Сияния. Садхаки всеми силами 
стараются получить практики последней ступени этой древней 
йоги, доблестно выполняя техники уровней Джихва-грантхи-
бхеда и Хридая-грантхи-бхеда. Это мистическое учение йоги 
теперь объясняется Господом Кришной.

सवजुविाराशण संयम्य मनो हृकद वनरुध् च ।
मयूर्ाजुधायामिनः प्राणमास्थितो योगधारणाम ्॥८- १२॥

ओममत्यषेकाक्रं ब्रह्म व्ाहरन्ामन्स्रन ्।
यः प्रयावत त्यरन्दषेहं स यावत परमा ंगवतम ्॥८- १३॥

sarvadvārāṇisanyamyamanōhṛdinirudhyaca।
mūrdhnyādhāyātmanaḥprāṇamāsthitōyōgadhāraṇām॥ 8-12॥

ōmityēkākśaraṁbrahmavyāharanmāmanusmaran।
yaḥprayātityajandēhaṁsayātiparamāṁgatim॥ 8-13॥

Кто закрывает все врата тела, удерживает свой ум в сердце, 
возводит прану в голову, пребывает в глубоком сосредоточе-
нии, повторяя односложную мантру «Ом», и, оставляя свое 
тело, призывает Меня, достигает Той Высшей Цели.

Йогин, закрывающий девять врат тела при выполнении йони 
мудры (это относится к человеку, чье сердце стало сушумной 
благодаря его способности останавливать сердцебиение после 
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прохождения Хридая-грантхи), переводя ум с праной в сушум-
ну и помещая прану в центр межбровья (бхрумадхья), непосред-
ственно созерцает невыносимый блеск Времени. Утвердившись 
в этом состоянии, йогин выполняет 20 736 (двадцать тысяч 
семьсот тридцать шесть) омкар крий на одном дыхании и остав-
ляет тело, достигая высшей Цели объединением с невыноси-
мым сиянием Времени.

अनन्चषेताः सततं यो मा ंस्रवत वनत्यिः ।
तस्याहं स्लभः पाथजु वनत्ययक््तस्य योमगनः ॥८- १४॥

ananyacētāḥsatataṁyōmāṁsmaratinityaśaḥ।
tasyāhaṁsulabhaḥpārthanityayuktasyayōginaḥ॥ 8-14॥

О Партха! Я легко достижим для вечно преданного йогина, 
что всегда взывает ко Мне, не думая ни о чем ином.

Садхакам, которые посвятили всю свою жизнь практи-
ке йоги, легче непосредственно постичь невыносимое сияние 
Времени посредством этого последнего этапа практики.

माम्पषेत्य प्नरजुन् दःुखालयमिाश्वतम ्।
नाप््वन्ति महामिानः संधसमदं्ध परमा ंगताः ॥८- १५॥

māmupētyapunarjanmaduḥkhālayamaśāśvatam।
nāpnuvantimahātmānaḥsaṁsiddhiṁparamāṁgatāḥ॥ 8-15॥

Великие души, добившиеся предельного совершенства, дости-
гают Меня и не принимают оков нового рождения в этом 
преходящем и полном страданий мире.

Сознающие Время великие люди, достигшие результатов 
йоги, утверждаются в безграничном великолепии Времени и 
больше никогда не попадают в узы физических пределов.

☝
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आब्रह्मभ्वनाल्लोकाः प्नरावर्तनोऽर्जुन ।
माम्पषेत्य त ्कौतिषेय प्नरजुन् न ववद्तषे ॥८- १६॥

ābrahmabhuvanāllōkāḥpunarāvartinō’rjuna।
māmupētyatukauntēyapunarjanmanavidyatē॥ 8-16॥

О Арджуна! Существа во всех мирах, включая Брахма-Локу, 
возвращаются снова и снова, но никто не рождается здесь 
вновь после достижения Меня, о Каунтея!

Все существа в этом мироздании перерождаются вновь и 
вновь до тех пор, пока не познают истинную природу неруши-
мого Верховного Времени. Однажды познав ее, они больше не 
рождаются и не ограничивают себя физическими пределами.

Далее для обычных людей, не практикующих йогу и не познав-
ших ослепительное сияние Времени, объясняются некоторые 
состояния, следующие вскоре после смерти. Если обычный 
человек, зная эти состояния, сумеет во время смерти и неко-
торое время после нее сохранить бесстрашие, тогда даже он 
сможет освободиться от необходимости перерождаться.

Когда в момент смерти замедляется дыхание, одновременно со 
страхом смерти появляется чувство легкости. После прекра-
щения сердцебиения, человек ощущает сильное чувство голо-
вокружения и слышит свист, грохот или звон колокольчиков. 
Одновременно с этим сознание умирающего человека покида-
ет его тело. Головокружение может продолжаться от несколь-
ких мгновений до трех или четырех дней по физической шкале 
времени в зависимости от уровня индивидуального умственно-
го развития. Когда сознание оставляет физическое тело, чело-
век получает мимолетный опыт великого сияния Времени. Не 
имея такого опыта в прошлом, обычные люди в этот момент 
испытывают ужас.

Этот мимолетный опыт подобен неожиданному выходу к осле-
пительному солнечному свету после очень долгого заключе-
ния в темной комнате. Если человек остается невозмутимым и 
вспоминает, что это То Самое великое Сияние, которое прояв-
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ляет его и также это мироздание, тогда у него появляется шанс 
слиться с Ним.

Если же он пугается даршана Этого ужасного Сияния и пыта-
ется укрыться, то Сияние немедленно исчезает и человек обна-
руживает, что находится вне тела. Лишившись поддержки тела, 
его сознание испытывает чувство пустоты. В этот момент чело-
век не понимает, что смерть овладела им. Когда он видит своих 
родственников, то даже пытается общаться с ними, но никто 
не может услышать его или ощутить его присутствие. Все его 
попытки терпят неудачу. После, когда человек наблюдает погре-
бальную церемонию, проводимую над его телом, он постепенно 
начинает осознавать, что умер.

В этот момент, а иногда немного позже, он снова видит То 
предельное Сияние. В этот раз Оно напоминает чистый свет, 
который то становится ярче, то тускнеет и имеет форму боль-
шого ярко-золотого круга с темно-синим центром. Это непо-
средственный даршан Сознательной Пустоты. Одновременно с 
этим умерший также слышит исходящий из центра круга оглу-
шительный звук Анахада Нада, подобный одновременному 
раскату грома из тысяч облаков. Если обычный человек сможет 
сохранить бесстрашие, переживая этот опыт, и осознать, что 
это и есть его настоящая форма, а также То Самое Сияние, 
которое проявляет его собственное сознание, тогда он также 
может слиться с Ним и избавиться от мучительной обязанно-
сти перерождаться.

Те, кто напуган этим опытом, попадают в рай или ад, в зависи-
мости от уровня их сознания. Оставаясь в узах ограниченности, 
они вынуждены перерождаться снова и снова.

Йогин получает этот опыт еще при жизни и потому становится 
бесстрашным. При помощи смерти он объединяется со Светом 
всякого света, невыносимым сиянием Времени.
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सहस्यग्पयजुतिमहयजुद्ब्रह्मणो ववदःु ।
रामत् ंयग्सहस्ातिा ंतषेऽहोरात्ववदो रनाः ॥८- १७॥

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmaṇōviduḥ।
rātriṁyugasahasrāntāṁtē’hōrātravidōjanāḥ॥ 8-17॥

Те, кто знает, что один космический день4 длится тысячу юг и 
что одна космическая ночь4 также длится тысячу юг, воистину 
познали День и Ночь.

Материя, являющаяся истинной опорой проявления всего 
мироздания, а также его телом, называется именем Брахмы за 
ее абсолютную безграничность. Теперь Господь Шри Кришна 
рассказывает о ее временной протяженности. Один день физи-
ческой материи составляет 4  320  000  000 (четыре миллиарда 
триста двадцать миллионов) солнечных лет человечества, и 
столько же длится ее ночь. Когда сознание йогина преодолева-
ет физические границы и становится безграничным, сначала 
минуя пределы Земли, а затем и Солнечной Системы, он начи-
нает осознавать Время. Такие великие люди обладают понима-
нием временного промежутка между проявлением материи и ее 
последующим поглощением.

अव्क्ताद्व्यक्तयः सवाजुः प्रभवन्तहरागमषे ।
रात्रागमषे प्रलरीयतिषे तत्चैवाव्क्तसंज्कषे  ॥८- १८॥

avyaktādvyaktayaḥsarvāḥprabhavantyaharāgamē।
rātryāgamēpralīyantētatraivāvyaktasaṁjñakē॥ 8-18॥

Все существа возникают из Непроявленного на рассвете Дня и 
в то же, что именуется Непроявленным, погружаются с насту-
плением Ночи.

Когда весь этот видимый мир проявляется при помощи 
материи из лона непроявленного Времени, тот момент считает-
ся началом Дня Брахмы, или материи. Когда материя, разруша-
ясь с течением времени, погружается в Сознательную Пустоту, 
это считается началом Ночи Брахмы.

4 День Брахмы, Ночь Брахмы
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भयूतग्ामः स एवायं भयूविा भयूविा प्रलरीयतषे ।
रात्रागमषेऽविः पाथजु प्रभवत्यहरागमषे ॥८- १९॥

bhūtagrāmaḥsaēvāyaṁbhūtvābhūtvāpralīyatē।
rātryāgamē’vaśaḥpārthaprabhavatyaharāgamē॥ 8-19॥

О Партха! Все множество существ, перерождаясь вновь и 
вновь, беспомощно растворяется с наступлением Ночи и 
создается снова на рассвете Дня.

Безграничная сознательная Материя, которая поддержива-
ет все мироздание, полностью растворившись в лоне Времени, 
однажды вновь проявляется из Его лона вместе со своим 
полным сознанием. Момент рождения сознательной Материи 
упоминается как начало того нескончаемого Дня.

Это знание естественным образом приходит к пробуждаю-
щим свой разум йогам, когда они начинают постигать безгра-
ничность Времени, сосредотачивая свое сознание на сознании 
Времени. По истечении ста нескончаемых лет, измеряемых 
этими нескончаемыми Днями Материи, жизнь Этой бесконеч-
ной сознательной Материи заканчивается, и Она погружается в 
лоно Времени лишь затем, чтобы в свое время родиться вновь.

परस्तस्ात्त ्भावोऽन्ोऽव्क्तोऽव्क्तात्सनातनः ।
यः स सवथेष् भयूतषेष् नश्त््स न ववनश्वत ॥८- २०॥

parastasmāttubhāvō’nyō’vyaktō’vyaktātsanātanaḥ।
yaḥsasarvēṣubhūtēṣunaśyatsunavinaśyati॥ 8-20॥

Но за пределами Того Непроявленного остается Мое Вечное 
Присутствие, которое не гибнет, даже когда уничтожаются все 
создания.

Непроявленное Время, Тот нерушимый Брахман, пребы-
вает за пределами Сознательной Пустоты, в которую в конеч-
ном счете погружается Материя. Оно поистине остается 
непроявленным даже после того, как сливаются вся Материя и 
Сознательная Пустота.
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अव्क्तोऽक्र इत््यक्तस्तमाहः परमा ंगवतम ्।
यं प्राप् न वनवतजुतिषे तद्धाम परमं मम ॥८- २१॥

avyaktō’kśaraityuktastamāhuḥparamāṁgatim।
yaṁprāpyananivartantētaddhāmaparamaṁmama॥ 8-21॥

Это, описываемое как непроявленное и нерушимое, также 
зовется Высшей Целью, являющейся Моей Верховной 
Обителью. Никто из достигших ее больше никогда не 
возвращается.

Великий человек, пройдя через смерть, непосредственно 
воспринимает То Невыносимое Сияние изначального Времени 
и объединяется с Ним. После этого такой йогин больше никогда 
не принимает нового рождения.

प्रुषः स परः पाथजु भक्ता लभ्यस्तनन्या ।
यस्यातिःथिावन भयूतावन यषेन सवजुममदं ततम ्॥८- २२॥

uruṣaḥsaparaḥpārthabhaktyālabhyastvananyayā।
yasyāntaḥsthānibhūtāniyēnasarvamidaṁtatam॥ 8-22॥

О Партха! Тот Изначальный Пуруша, проявляющий весь мир 
и заключающий в себе всех существ, достигается безраздель-
ной верой в Него.

Непроявленная истина Времени, которая проявляет весь 
видимый мир из своего лона, достигается безраздельной верой 
в сознание Времени. Эта вера возникает с опытом Его восприя-
тия посредством усердной практики йоги.

यत् कालषे विनावतृ्त्तमावतृ्त्त ंचचैव योमगनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामम भरतषजुभ ॥८- २३॥

yatrakālētvanāvṛttimāvṛttiṁcaivayōginaḥ।
prayātāyāntitaṁkālaṁvakśyāmibharatarṣabha॥ 8-23॥

О лучший из Бхарат! Теперь я поведаю тебе о том, как йоги 
оставляют свои тела, чтобы больше никогда не вернуться или 
же чтобы родиться вновь.
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Теперь Господь Шри Кришна объясняет условия, при кото-
рых, оставляя тело, ограниченный физическими пределами 
йогин принимает последующее рождение или же больше не 
рождается вновь.

अमग्नज्योवतरहः ि्क्ः षण्ासा उत्तरायणम ्।
तत् प्रयाता गच्न्ति ब्रह्म ब्रह्मववदो रनाः ॥८- २४॥

agnirjyōtirahaḥśuklaḥṣaṇmāsāuttarāyaṇam।
tatraprayātāgacchantibrahmabrahmavidōjanāḥ॥ 8-24॥

Познавший Брахман [Абсолют], оставляя тело на пути, что 
отмечен огнем, светом, днем, прибывающей луной и полуго-
дием северного движения Солнца, достигает Брахмана.

Те, кто способен обрести сознание Пустоты через пробужде-
ние своего спящего сознания, может непосредственно воспри-
нимать непроявленное Время, изначальную Душу, Свет всяко-
го света, цветом подобное Солнцу. В конце своей жизни такие 
йоги покидают свое тело с помощью йогической силы в период 
тех шести месяцев, когда планета полна божественных чувств 
и когда с Земли кажется, что Солнце движется на север. Они 
сливаются со Светом всякого света, бесконечным сиянием 
Времени, и больше никогда не возвращаются.

धयूमो रामत्स्तथा कृष्णः षण्ासा दशक्णायनम ्।
तत् चा्रिमसं ज्ोवतययोगरी प्राप् वनवतजुतषे ॥८- २५॥

dhūmōrātristathākṛṣṇaḥṣaṇmāsādakśiṇāyanam।
tatracāndramasaṁjyōtiryōgīprāpyanivartatē॥ 8-25॥

Но тот, кто оставляет тело на пути, что отмечен дымом, ночью, 
убывающей луной и полугодием южного движения Солнца, 
приняв свет Луны, возвращается вновь.

Йоги, оставляющие тело до обретения сознания Пустоты 
посредством йогической практики, способны видеть лишь 
частичный проблеск Того Света всякого света, невыносимого 
сияния Времени. Этот проблеск – все равно что свет Луны по 
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сравнению с сиянием Солнца. Такие йоги обычно уходят, когда 
с Земли кажется, что Солнце движется по направлению к югу. 
После перерождения они вновь приступают к практике.

ि्क्कृष्णषे गतरी ह्यषेतषे रगतः िाश्वतषे मतषे ।
एकया यात्यनावतृ्त्तमन्यावतजुतषे प्नः ॥८- २६॥

śuklakṛṣṇēgatīhyētējagataḥśāśvatēmatē।
ēkayāyātyanāvṛttimanyayāvartatēpunaḥ॥ 8-26॥

Те два пути, светлый и темный, есть всегда в этом мире. 
Умерший, следуя одним, идет Туда, откуда нет возврата, а 
следуя другим путем, возвращается снова.

Великие мудрецы определили два пути для людей. Первый – 
светлый путь непосредственного постижения сияющей формы 
непроявленного, нерушимого, абсолютного Времени, который 
открывается пробуждением всей безграничности собственного 
ума. У следующих этим путем нет необходимости возвращаться.

Второй путь покрыт мраком невежества; им следуют те, кто не 
осознает Время, изначальную Высшую Сущность, из-за своей 
неспособности пробудить дремлющие силы ума. Идущие этим 
путем вынуждены принимать рождение снова и снова.

नचैतषे सृतरी पाथजु रानन्ोगरी म्ह्यवत कश्न ।
तस्ात्सवथेष् कालषेष् योगयक््तो भवार्जुन ॥८- २७॥

naitēsṛtīpārthajānanyōgīmuhyatikaścana।
tasmātsarvēṣukālēṣuyōgayuktōbhavārjuna॥ 8-27॥

О Партха! Никто из познавших эти пути не заблуждается 
вновь. Потому, о Арджуна, будь предан йоге во все времена.

Йогин, не способный познать Непроявленное из-за того, 
что большая часть его сознания спит, приступает к практике 
йоги для пробуждения своего дремлющего сознания. В награ-
ду за свою доблестную практику он обретает Истину сознания 
Времени. Познав Время, он растворяется в Его сиянии.

☝

☝
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वषेदषेष् यज्षेष् तपःस् चचैव दानषेष् यत ्प्ण्यफलं प्रकदष्म ्।
अत्यषेवत तत्सवजुममदं ववकदविा योगरी परं थिानम्पचैवत चाद्म ्॥८- २८॥

vēdēṣuyajñēṣutapaḥsucaivadānēṣuyatpuṇyaphalaṁpradiṣṭam।
atyētitatsarvamidaṁviditvāyōgīparaṁsthānamupaiticādyam॥ 8-28॥

Практикующий йогу получает все плоды изучения Вед, совер-
шения аскез и ягьи, а также раздачи даров и, превзойдя это, 
устремляется к Высшей Цели”.

Такие великие люди, став сознающими Время и познав Его 
истинную природу, переступают границы смерти и, при помощи 
самой смерти объединяясь с великолепием Махакалы, великим 
сияющим Временем, наслаждаются бессмертием.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे अक्रब्रह्मयोगो नामाष्मोऽध्ायः ॥८॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēakśarabrahmayōgōnāmāṣṭamō’dhyāyaḥ॥ 8॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
восьмой «Йога Вечного Брахмана» упанишады «Шримад 

Бхагавад Гита», описывающей познание 
Брахмана и науку йоги.

☝
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इदं त ्तषे ग्ह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयूयवषे ।

ज्ानं ववज्ानसकहतं यज्जाविा मोक्ष्यसषेऽि्भात ्॥९- १॥

śrībhagavānuvāca
idaṁtutēguhyatamaṁpravakśyāmyanasūyavē।

jñānaṁvijñānasahitaṁyajjñātvāmōkśyasē’śubhāt॥ 9-1॥

Господь сказал: 

“Теперь тебе, свободному от злобы, я открою это знание, а 
также самые тайные средства его обретения. Познав это, ты 
избавишься от неблагоприятного.

Садхак, который достигает успеха на начальных этапах этой 
древней йоги, переходит к выполнению последней ступени прак-
тики, стремясь осознать истинную природу Первоисточника 
всех истоков, Времени. Теперь Господь Кришна рассказывает об 
опыте, который получает йогин, преданный Времени и посвя-
тивший себя Ему.

रारववद्ा रारग्हं्य पववत्ममदम्त्तमम ्।
प्रत्यक्ावगमं धम्यथं स्स्ख ं कत्जुमव्यम ्॥९- २॥

rājavidyārājaguhyaṁpavitramidamuttamam।
pratyakśāvagamaṁdharmyaṁsusukhaṁkartumavyayam॥ 9-2॥

Это самое тайное и высшее знание священно, исполнено добро- 

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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детели и постигается непосредственным переживанием. Оно 
существует вечно и посредством практики дарует радость.

Эта древняя йога дарует ее последователям свой непосред-
ственный результат – самадхи. Через самадхи она позволя-
ет постичь истинную природу Времени и потому считается 
тайной и приносящей блаженство. Линия ее передачи никогда 
не прерывается в этом мире.

अश्द्दधानाः प्रुषा धमजुस्यास्य परतिप ।
अप्राप् मा ंवनवतजुतिषे मृत््यसंसारवमिजुवन ॥९- ३॥

aśraddadhānāḥpuruṣādharmasyāsyaparantapa।
aprāpyamāṁnivartantēmṛtyusansāravartmani॥ 9-3॥

О Парантапа! Те, у кого нет веры в эту дхарму, не достигают 
Меня и продолжают вновь и вновь возвращаться в этот мир 
смертных. 

Заурядные люди, не получившие даже проблеска пребываю-
щего в них самих непроявленного безграничного Сознания, не 
обладают верой ни в эту древнюю науку йоги, ни в ее резуль-
таты. Не сумев с помощью йоги познать то великое сияние 
Времени, они перерождаются вновь и вновь, проживая жалкую 
жизнь в страхе перед смертью. Те же, кому удалось практикой 
йоги разбудить свое сознание, способны размышлять о возник-
новении мироздания, его разрушении и подобных темах и могут 
постичь тайну этих процессов.

मया ततममदं सवथं रगदव्क्तमयूर्तना ।
मस्थिावन सवजुभयूतावन न चाहं तषेष्वस्थितः ॥९- ४॥

mayātatamidaṁsarvaṁjagadavyaktamūrtinā।
matsthānisarvabhūtāninacāhaṁtēṣvavasthitaḥ॥ 9-4॥

Все мироздание наполнено Моими проявлениями и пронизано 
Мной непроявленным. Все элементы [земля, вода, огонь, воздух 
и пространство] пребывают во Мне, при этом Я не в них.

Все проявленное мироздание утверждено в том непроявлен-

☝

☝

☝
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ном сознании Времени, которое заполняет сознание Пустоты, 
вмещающее всю материю. То сознание Времени пребывает 
непроявленным за пределами всего мироздания.

न च मस्थिावन भयूतावन पश् मषे योगमचैश्वरम ्।
भयूतभृनि च भयूतथिो ममामिा भयूतभावनः ॥९- ५॥

nacamatsthānibhūtānipaśyamēyōgamaiśvaram।
bhūtabhṛnnacabhūtasthōmamātmābhūtabhāvanaḥ॥ 9-5॥

И все сотворенное находится вне Меня. Узри Мое йогическое 
могущество! Являясь Покровителем всего сущего и Творцом 
всех созданий, Я не пребываю в них.

Великие люди, обретающие йогическую силу благодаря 
своей упорной практике, способны постичь, что непроявлен-
ная изначальная истина Времени проявляет все мироздание из 
своего лона и все же пребывает вне его. Время проявляет мате-
рию, являющуюся изначальной опорой мироздания, а также 
пять первоначальных основ, пять первоэлементов. Оно присут-
ствует и, не смотря на это, отсутствует, оставаясь непроявлен-
ным вне сознания Пустоты, которая содержит мироздание.

यथाकािस्थितो वनतं्य वायः् सवजुत्गो महान ्।
तथा सवाजुशण भयूतावन मस्थिानरीत््यपधारय ॥९- ६॥

yathākāśasthitōnityaṁvāyuḥsarvatragōmahān।
tathāsarvāṇibhūtānimatsthānītyupadhāraya॥ 9-6॥

Знай: подобно тому как свободно странствующий великий 
ветер пребывает в пространстве, так же и все создания пребы-
вают во Мне.

Хотя ветер и нельзя увидеть, его можно почувствовать. Тот 
великий Ветер пребывает заключенным в пространстве, кото-
рое кажется непроявленным. Подобным образом все это миро-
здание, являясь заключенным в Сознательной Пустоте, пребы-
вает в непроявленной истине Времени.

☝

☝
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सवजुभयूतावन कौतिषेय प्रकृवत ंयान्ति माममकाम ्।
कल्पक्यषे प्नस्तावन कल्पादौ ववसृराम्यहम ्॥९- ७॥

sarvabhūtānikauntēyaprakṛtiṁyāntimāmikām।
kalpakśayēpunastānikalpādauvisṛjāmyaham॥ 9-7॥

О Каунтея! В конце кальпы все существа достигают Моего 
Состояния, а в начале кальпы Я являюсь причиной того, что 
мироздание проявляется вновь.

Великие люди, познавшие всю необъятность Материи и 
продолжающие утверждаться в сознании Пустоты, вмещающей 
эту Материю, узнают, что один День сознания Материи составля-
ет 4 320 000 000 (четыре миллиарда триста двадцать миллионов) 
лет человечества. Все мироздание появляется из Сознательной 
Пустоты при помощи cознания Материи на рассвете Того Дня, а 
в конце этого бесконечно длинного Дня мироздание растворяет-
ся в сознании Пустоты и в сознании Времени, которое Ее прони-
зывает. Йоги, обладающие пониманием протяженности Этого 
бесконечного Дня, назвали его «кальпа».

प्रकृवत ंस्वामवष्भ्य ववसृरामम प्नः प्नः ।
भयूतग्ाममममं कृत्स्नमविं प्रकृतषेवजुिात ्॥९- ८॥

prakṛtiṁsvāmavaṣṭabhyavisṛjāmipunaḥpunaḥ।
bhūtagrāmamimaṁkṛtsnamavaśaṁprakṛtērvaśāt॥ 9-8॥

Бездействующий по Своей истинной природе и свободный от 
ее принудительной силы, Я вновь и вновь являюсь причиной 
возникновения всех созданий.

Являться причиной проявления мироздания и все же пребы-
вать непричастным к его творению – это свойство природы 
Времени, изначальной Души, непроявленного сияния сознания. 
Оно поистине не делает ничего, даже создавая и разрушая все 
мироздание снова и снова.

☝

☝
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न च मा ंतावन कमाजुशण वनबध्नन्ति धनंरय ।
उदासरीनवदासरीनमसकं्त तषेष् कमजुस् ॥९- ९॥

nacamāṁtānikarmāṇinibadhnantidhanan̄jaya।
udāsīnavadāsīnamasaktaṁtēṣukarmasu॥ 9-9॥

Но эти действия не связывают Меня, о Дхананджая, лишенно-
го привязанности и предстающего безучастным.

Ради познания сути Времени человек, выполняя йогическую 
практику, освобождается от желаний и утверждается в самад-
хи. Такие сознающие Время великие стхитапраджня способны 
понять, что То непроявленное ослепительно сияющее Время, 
являясь результатом Себя Самого, хотя и кажется проявляю-
щим творение, отражаясь в нем, тем не менее пребывает вне его.

मयाध्क्षेण प्रकृवतः सयूयतषे सचराचरम ्।
हषेत्नानषेन कौतिषेय रगकविपररवतजुतषे ॥९- १०॥

mayādhyakśēṇaprakṛtiḥsūyatēsacarācaram।
hētunānēnakauntēyajagadviparivartatē॥ 9-10॥

О Каунтея! Моя истинная природа порождает все движимое и 
неподвижное, поэтому весь этот мир подвержен изменениям.

Именно по этой причине такие действия Времени, Высшей 
Сущности, как зачатие этого мироздания Собой от Самого Себя, 
затем его проявление и последующее поглощение его внутри 
Себя же описываются как естественные свойства природы 
Времени. Лишь в силу этой природы Времени все мироздание 
воспринимается как создаваемое и разрушаемое.

अवरानन्ति मा ंमयूढा मान्षरी ंतन्माशश्तम ्।
परं भावमरानतिो मम भयूतमहषेश्वरम ्॥९- ११॥

avajānantimāṁmūḍhāmānuṣīṁtanumāśritam।
paraṁbhāvamajānantōmamabhūtamahēśvaram॥ 9-11॥

Глупцы, не знающие Моего изначального Присутствия, пре- 
небрегают Мной, Махешварой, Верховным Господом всех 
существ, истинной опорой человеческой жизни.

☝

☝
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Несмотря на то, что Время, Верховный Господь, проявляет 
Себя при помощи человеческого тела, чтобы дать подсказку о 
существовании непроявленного сознания Времени, заурядные 
люди глубоко ошибаются, считая Его всего лишь человеком. 
Едва ли они понимают, что Само Время проявляется в форме 
Своего воплощения, для того чтобы указать на Себя.

मोघािा मोघकमाजुणो मोघज्ाना ववचषेतसः ।
राक्सरीमास्ररी ंचचैव प्रकृवत ंमोकहनरी ंशश्ताः ॥९- १२॥

mōghāśāmōghakarmāṇōmōghajñānāvicētasaḥ।
rākśasīmāsurīṁcaivaprakṛtiṁmōhinīṁśritāḥ॥ 9-12॥

Введенные в заблуждение, обманутые бесцельными надежда-
ми, бесполезными действиями и пустым знанием, они обрета-
ют прибежище в демонической природе и дурных качествах, а 
ум их рассеивается.

Люди, чье сознание не покидает физических пределов, пред-
почитающие лишь чувственные удовольствия, живут во власти 
демонических черт невежества. Из-за их неспособности пробу-
дить свое сознание они не могут даже помыслить о непрояв-
ленном безграничном Присутствии, лежащем в основе прояв-
ления всей жизни.

महामिानस्त ्मा ंपाथजु दचैवरी ंप्रकृवतमाशश्ताः ।
भरन्तनन्मनसो ज्ाविा भयूताकदमव्यम ्॥९- १३॥

mahātmānastumāṁpārthadaivīṁprakṛtimāśritāḥ।
bhajantyananyamanasōjñātvābhūtādimavyayam॥ 9-13॥

О Партха! Но великие души, находящие прибежище в Моей 
божественной природе, видят во Мне неисчерпаемый источ-
ник творения, Нерушимую Сущность, и устремляются ко 
Мне, не думая ни о чем ином.

Великие люди, способные понять божественную безгранич-
ность ума, наделяющую силой органы, утверждаются в созна-
нии Времени, в Том непроявленном Присутствии, что прояв-

☝

☝

☝
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ляет необъятный разум и наполняет сознание Пустоты. Что бы 
ни делали такие осознающие Время мудрецы, все их поступки 
указывают на Тот непроявленный Свет всякого света, невыно-
симое сияние Времени.

सततं कीतजुयतिो मा ंयततिश् दृढव्रताः ।
नमस्यतिश् मा ंभक्ता वनत्ययक््ता उपासतषे ॥९- १४॥

satataṁkīrtayantōmāṁyatantaścadṛḍhavratāḥ।
namasyantaścamāṁbhaktyānityayuktāupāsatē॥ 9-14॥

Они поклоняются Мне с преданностью, прославляя Меня, 
постоянно соблюдая свои обеты, взывая ко Мне и пребывая в 
вечном единении со Мной.

Великие люди, выполняя йони мудру и жертвуя прану пране 
посредством омкар крии, познают ослепительно сияющее 
Время, Свет всякого света, сиянием подобное Солнцу. Такие 
йоги становятся преданными Ему, живут под Его покровитель-
ством, прославляют Тот Свет безграничного Времени, слышат 
исходящий из Этого Сияния звук Анахада Нада и склоняются в 
поклоне перед Самим Временем. Став осознающими Время, они 
вечно поклоняются лишь Времени.

ज्ानयज्षेन चाप्न्षे यरतिो माम्पासतषे ।
एकविषेन पृथक्तषेन बहधा ववश्वतोम्खम ्॥९- १५॥

jñānayajñēnacāpyanyēyajantōmāmupāsatē।
ēkatvēnapṛthaktvēnabahudhāviśvatōmukham॥ 9-15॥

Одни поклоняются Мне с ощущением единства, выполняя 
гьяна-ягью. Другие поклоняются Мне, Лику мироздания, 
различными путями с чувством отделенности.

Сознание йогов, достигших мудрости познанием непрояв-
ленного безмерно сияющего Времени, стало единым с сознанием 
Времени. Такие люди видят в этом мире лишь игру Времени.

☝

☝
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अहं क्त्रहं यज्ः स्वधाहमहमौषधम ्।
मन्तोऽहमहमषेवाज्महममग्नरहं हतम ्॥९- १६॥

ahaṁkraturahaṁyajñaḥsvadhāhamahamauṣadham।
mantrō’hamahamēvājyamahamagnirahaṁhutam॥ 9-16॥

Я – обряд, Я – жертвоприношение, Я – подношение предкам, 
Я – лекарство, Я – мантра, Я – очищенное масло, Я – огонь и 
то, что приносят в жертву.

Познавших Время людей считают осознающими Время 
великими душами. Такие люди видят во всех действиях этого 
видимого мира, так же как и в непроявленной Сознательной 
Пустоте, что лежит за его пределами, лишь сознание Времени. 
Они способны воспринимать Время как деятеля, как все, что 
делается, и как результат всех действий. Тело, поддерживающие 
тело средства, повторение мантры, освобождающее от невеже-
ства, огонь, очищенное масло, подношение, убитый, убийца – все 
это лишь Время.

वपताहमस्य रगतो माता धाता वपतामहः ।
वषेदं् पववत्मोकंार ऋक्ाम यर्रषेव च ॥९- १७॥

pitāhamasyajagatōmātādhātāpitāmahaḥ।
vēdyaṁpavitramōṁkāraṛksāmayajurēvaca॥ 9-17॥

Я Сам отец и мать, покровитель и прародитель этого мира. Я – 
подлежащий познанию священный слог «Ом». Я Сам Ригведа, 
Самаведа и Яджурведа.

Невыносимо сияющее Время является отцом, матерью, 
покровителем и прародителем этого мира. То памятное насле-
дие, названное Ведами, которое древние мудрецы сохранили в 
словах для потомков, и Омкар, опора всех слов, – все есть Само 
Время.

☝

☝



192

Шримад Бхагавад Гита

गवतभजुताजु प्रभ्ः साक्री वनवासः िरणं स्हृत ्।
प्रभवः प्रलयः थिानं वनधानं बरीरमव्यम ्॥९- १८॥

gatirbhartāprabhuḥsākśīnivāsaḥśaraṇaṁsuhṛt।
prabhavaḥpralayaḥsthānaṁnidhānaṁbījamavyayam॥ 9-18॥

Я – предназначение, заботящийся и наблюдающий Господь, 
обитель каждого, ближайший друг, создание, поддержание и 
разрушение мироздания. Я нетленное семя.

Время движется и при этом неподвижно. Хотя и неподвиж-
но, Оно кажется движущимся. Время – Господин, которому 
подвластны все, Оно одно – все создания, их друзья и враги. 
Само Время есть опора каждого, а также ее отсутствие.

तपाम्यहमहं वषथं वनगृह्ाम््यत्सृरामम च ।
अमृतं चचैव मृत््यश् सदसचाहमर्जुन ॥९- १९॥

tapāmyahamahaṁvarṣaṁnigṛhṇāmyutsṛjāmica।
amṛtaṁcaivamṛtyuścasadasaccāhamarjuna॥ 9-19॥

Я согреваю, Я удерживаю и проливаю дожди, и, о Арджуна, Я 
смерть, реальность и иллюзия.

Само Время, приняв форму женщины, привлекает Время в 
форме мужчины и, воспламеняя Себя в огне страсти, пролива-
ет Себя в виде семени и менструации, после чего Само рождается 
в виде потомства. Когда приходит смерть, Оно Само же и умира-
ет. То, что находится за пределами смерти, и все то, что зовется 
бессмертным, реальным, нереальным и каким бы то ни было, – 
все это Само Время.
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त्चैववद्ा मा ंसोमपाः पयूतपापायज्चैररष्टा स्वगजुवत ंप्राथजुयतिषे ।
तषे प्ण्यमासाद् स्रषे्रिलोकमश्न्ति कदव्ान्दन्दवव दषेवभोगान ्॥९- २०॥

तषे तं भ्क्ता स्वगजुलोकं वविालं क्रीणषे प्ण्यषे मत्यजुलोकं वविन्ति ।
एवं त्यरीधमजुमन्प्रपनिागतागतं कामकामा लभतिषे ॥९- २१॥

traividyāmāṁsōmapāḥpūtapāpāyajñairiṣṭvāsvargatiṁprārthayantē।
tēpuṇyamāsādyasurēndralōkamaśnantidivyāndividēvabhōgān॥ 9-20॥
tētaṁbhuktvāsvargalōkaṁviśālaṁkśīṇēpuṇyēmartyalōkaṁviśanti।
ēvaṁtrayīdharmamanuprapannāgatāgataṁkāmakāmālabhantē॥ 9-21॥

Пьющие сок сомы очищаются от грехов и поклоняются Мне 
тремя путями через ягью, моля о небесах. Они достигают мира 
Индры и наслаждаются небесными удовольствиями богов. 
Насладившись бескрайним небом и исчерпав свои заслуги, 
они вновь возвращаются в мир смертных. Так, следующие 
трем законам и стремящиеся удовлетворить чувственные 
желания, они лишь повторяют путешествие туда и обратно.

Те, кто не смог воспользоваться этим знанием, прилага-
ют усилия в практике йоги, постигая три этапа этого древне-
го учения. Закаленные огнем йоги, они начинают постепенно 
добывать знание Того Непроявленного, проявляющего жизнь, 
прохождением первого этапа этой практики. Если йоги умира-
ют на этом этапе, они, прожив длительное время в тонких мирах 
богов, после смерти вновь возрождаются в этом мире, чтобы 
пройти оставшиеся этапы развития. Таким йогам необходимо 
принять несколько рождений, чтобы практикой йоги полно-
стью пробудить свое безграничное сознание и познать сознание 
Времени, которым наполнена Сознательная Пустота.

Йоги, которые с помощью практики преодолели физические 
границы, могут видеть тонкий мир, запредельный миру смерт-
ных. Некоторые из этих великих людей лично наблюдали такие 
тонкие миры, как рай или ад, и подробно их описали. Такие 
великие души уже познали, что этот грубый мир смертных и 
находящиеся за его пределами тонкие миры являются проявле-
ниями предельно яркого Времени.

Те же, кто не оставляет постоянной жажды удовольствий в 
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течение жизни и после нее, прибегают к помощи ритуалов, 
установленных священными писаниями, и к так называемым 
священнодействиям, таким как ягья, дарение и прочие, дающим 
ограниченные результаты. В итоге после своей смерти они 
пребывают в ориентированных на удовольствие тонких мирах, 
таких как рай, и после снова возрождаются на Земле.

अनन्ाजश्तियतिो मा ंयषे रनाः पय्जुपासतषे ।
तषेषा ंवनत्याशभयक््ताना ंयोगक्षेमं वहाम्यहम ्॥९- २२॥

ananyāścintayantōmāṁyējanāḥparyupāsatē।
tēṣāṁnityābhiyuktānāṁyōgakśēmaṁvahāmyaham॥ 9-22॥

Пребывающие в единстве со Мной поклоняются Мне, призы-
вая Меня. Я Сам обеспечиваю благополучие тех, кто всегда 
предан йоге.

Достигшие самообладания йоги везде видят игру Времени. 
Само Время, Параматма, дарует им плоды практики, выполняе-
мой такими йогами ради познания Времени.

यषेऽप्न्दषेवताभक्ता यरतिषे श्द्धयान्न्वताः ।
तषेऽवप मामषेव कौतिषेय यरन्तववधधपयूवजुकम ्॥९- २३॥

yē’pyanyadēvatābhaktāyajantēśraddhayānvitāḥ।
tē’pimāmēvakauntēyayajantyavidhipūrvakam॥ 9-23॥

О Каунтея! И даже те, кто преданно чтит других богов, также 
поклоняются лишь Мне, хотя и косвенно.

Люди, ограниченные физическими пределами, привязанные 
к удовольствиям, сталкиваются со знанием о божествах тонкого 
мира и начинают поклоняться им. Едва ли таким людям извест-
но, что, почитая божество, являющееся проявлением Того 
Самого Времени, они лишь косвенно поклоняются Времени. Не 
зная об этом, в своем стремлении они не способны получить 
даже проблеск Того Света всякого света, невыносимого сияния 
Времени.
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अहं कह सवजुयज्ाना ंभोक्ता च प्रभ्रषेव च ।
न त ्मामशभरानन्ति तत्त्वषेनातश्च्वन्ति तषे ॥९- २४॥

ahaṁhisarvayajñānāṁbhōktācaprabhurēvaca।
natumāmabhijānantitattvēnātaścyavantitē॥ 9-24॥

Я Сам Верховный Господь, принимающий все ягьи. Но, не 
ведая Моей истинной природы, они неминуемо падают.

Все ягьи и вознаграждение за них, а также причина, побуж-
дающая совершать ягьи, – все есть Само непроявленное Время. 
Обычные люди, не знающие этой истины, не выходят за преде-
лы своих физических ограничений или в лучшем случае некото-
рых тонких миров за их пределами. Поэтому они снова и снова 
принимают смерть и рождение.

यान्ति दषेवव्रता दषेवात्न्तनॄ्ान्ति वपतवृ्रताः ।
भयूतावन यान्ति भयूतषेज्ा यान्ति मद्ाजरनोऽवप माम ्॥९- २५॥

yāntidēvavratādēvānpitṝnyāntipitṛvratāḥ।
bhūtāniyāntibhūtējyāyāntimadyājinō’pimām॥ 9-25॥

Почитающие божеств достигают божеств, почитающие пред-
ков достигают предков, почитающие духов достигают духов. 
Все те, кто почитает Меня, достигают Меня.

Те, кто поклоняются божествам согласно собственному или 
полученному от других представлению о тонких мирах, и те, кто 
почитает своих умерших предков, а также и те тамасичные, что 
поклоняются призракам и духам, – все они, вследствие концен-
трации ума, после смерти остаются заключенными в пределах 
тонких миров своего прижизненного поклонения. Затем такие 
люди рождаются вновь и вновь.

Йоги, непосредственно воспринимающие невыносимое сияние 
Времени, предаются Самому Времени и погружаются в То 
Самое Сияние после своей смерти. Такие великие люди более 
не рождаются.

☝

☝



196

Шримад Бхагавад Гита

पतं् प्षं्प फलं तोयं यो मषे भक्ता प्रयच्वत ।
तदहं भक्तप्हृतमश्ामम प्रयतामिनः ॥९- २६॥

patraṁpuṣpaṁphalaṁtōyaṁyōmēbhaktyāprayacchati।
tadahaṁbhaktyupahṛtamaśnāmiprayatātmanaḥ॥ 9-26॥

Кто бы из владеющих собой ни поднес Мне с преданностью 
листья, цветы, плоды или воду, Я вкушаю это искренне совер-
шенное подношение.

Преданный Времени, познавая истину Времени, постига-
ет себя как Его проявление и поклоняется Себе через себя же. 
Плоды, цветы и все, что бы он ни предложил другим или ни 
получил сам, – все это в конечном счете достается Свету всяко-
го света, Времени.

यत्रोवष यदश्ाधस यज्ज्होवष ददाधस यत ्।
यत्तपस्यधस कौतिषेय तत््रुष् मदपजुणम ्॥९- २७॥

yatkarōṣiyadaśnāsiyajjuhōṣidadāsiyat।
yattapasyasikauntēyatatkuruṣvamadarpaṇam॥ 9-27॥

О Каунтея! Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни 
проливал в огонь, что бы ты ни подносил в дар и какие бы ни 
совершал аскезы, совершай все как подношение Мне.

Что бы ни делали такие великие люди, стремящиеся познать 
истинную природу Времени, горят ли они в огне йоги или 
даруют знание йоги искателям истины, все это является лишь 
подношением Времени Самому Времени.

ि्भाि्भफलचैरषेवं मोक्ष्यसषे कमजुबन्नचैः ।
संन्ासयोगयक््तामिा ववम्क्तो माम्पचैष्धस ॥९- २८॥

śubhāśubhaphalairēvaṁmōkśyasēkarmabandhanaiḥ।
sannyāsayōgayuktātmāvimuktōmāmupaiṣyasi॥ 9-28॥

Так ты сбросишь оковы кармы, несущей в себе благоприят-
ные и неблагоприятные плоды, и обретешь Санньяса-Йогу1. 
Таким образом став совершенным, ты достигнешь Меня.
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Великие люди, утвердившиеся в самадхи – результате йоги, 
познают смерть. Все время размышляя лишь о безмерно сияю-
щем Времени, такие йоги растворяются в Нем.

समोऽहं सवजुभयूतषेष् न मषे विषेष्ोऽस्स्त न वप्रयः ।
यषे भरन्ति त् मा ंभक्ता मयय तषे तषेष् चाप्हम ्॥९- २९॥

samō’haṁsarvabhūtēṣunamēdvēṣyō’stinapriyaḥ।
yēbhajantitumāṁbhaktyāmayitētēṣucāpyaham॥ 9-29॥

Я неизменен во всех существах. Нет для Меня ни дорогого, ни 
ненавистного. Но те, кто поклоняется Мне с любовью, те – во 
Мне, и Я – в них.

В Своей сияющей форме Само Время пребывает во всех 
существах. Никто не обладает Его благосклонностью, и нет 
никого, кто был бы у Него в немилости. И все же те, кто разжи-
гает огонь йоги и жертвует в этот огонь свое тело, получают 
непосредственный даршан этой сияющей формы Времени. 
Такие йоги всегда воспринимают сияющую форму Времени, 
постоянно и непосредственно созерцая Его. Они становятся 
исключительно преданными Ему и пребывают лишь в Нем.

अवप चषेत्सद्रुाचारो भरतषे मामनन्भाक् ।
साधर्षेव स मतिव्ः सम्यग्व्वधसतो कह सः ॥९- ३०॥

apicētsudurācārōbhajatēmāmananyabhāk।
sādhurēvasamantavyaḥsamyagvyavasitōhisaḥ॥ 9-30॥

Если даже величайший из грешников поклоняется Мне с 
несравненной преданностью, он достоин считаться благоче-
стивым, поскольку приобрел правильное устремление.

Если обычный человек, живший в физических пределах, 
лишь удовлетворяя свои органы чувств, начинает практиковать 
йогу, рано или поздно он улавливает отблеск бесконечности ума, 
посредством чувств наслаждающегося всем. Такому человеку 

1 Знание смерти
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необходимо должным образом придерживаться своей непо-
колебимой решимости утвердиться в самадхи. Его следует 
считать великой личностью, поскольку, преодолевая физи-
ческие пределы, он уже отправился в свое путешествие в 
Бесконечность.

शक्पं्र भववत धमाजुमिा िश्वच्ान्ति ंवनगच्वत ।
कौतिषेय प्रवत रानरीकह न मषे भक्तः प्रणश्वत ॥९- ३१॥

kśipraṁbhavatidharmātmāśaśvacchāntiṁnigacchati।
kauntēyapratijānīhinamēbhaktaḥpraṇaśyati॥ 9-31॥

Он быстро становится праведником и обретает вечный покой. 
О Каунтея! Возвещай всем, что преданный Мне никогда не 
гибнет.

Такой великий человек познает смерть и Время, что покро-
вительствует всему миру, проявляя его, и потому становится 
осознающей Время благочестивой душой. Он растворяется в 
сиянии Времени и благодаря этому пребывает в вечном умиро-
творении. Такая великая душа не обязана вновь ограничивать 
себя физическими пределами.

मा ंकह पाथजु व्पाशश्त्य यषेऽवप स््यः पापयोनयः ।
स्स्त्रयो वचैश्ास्तथा ियूद्ास्तषेऽवप यान्ति परा ंगवतम ्॥९- ३२॥

māṁhipārthavyapāśrityayē’pisyuḥpāpayōnayaḥ।
striyōvaiśyāstathāśūdrāstē’piyāntiparāṁgatim॥ 9-32॥

О Партха! Даже люди низкого рождения, женщины, вайшьи 
и шудры достигают высшей Цели, находя прибежище во Мне.

Женщины при помощи своего тела проявляют то непрояв-
ленное сознание, укрывая его в человеческом теле. Шудры не 
склонны к преодолению физических границ. Вайшьи являют-
ся знатоками всего, что поддерживает тело. Все они, а также 
все те, кто рожден от греховных смешанных браков, посред-
ством практики йоги для преодоления физических границ, 
могут получить прямой опыт той невыносимо сияющей формы 

☝

☝



199

Глава 9

Времени. Сдавшись на милость Времени, даже они способны 
достичь высшей Цели.

ककं प्नब्राजुह्मणाः प्ण्या भक्ता रारषजुयस्तथा ।
अवनत्यमस्ख ं लोकमममं प्राप् भरस्व माम ्॥९- ३३॥

kiṁpunarbrāhmaṇāḥpuṇyābhaktārājarṣayastathā।
anityamasukhaṁlōkamimaṁprāpyabhajasvamām॥ 9-33॥

А тем более благочестивые брахманы, праведные цари и 
преданные, приняв прибежище во Мне, несомненно достига-
ют спасения от перерождений. Потому ты, получив это брен-
ное человеческое тело, в этом полном страданий мире покло-
няйся лишь Мне.

Кшатрии, склонные превосходить физические пределы, 
жертвуя своим телом, и брахманы, обладающие врожденной 
склонностью к размышлению над непроявленным присутстви-
ем вне физических ограничений, прибегают к помощи этого 
древнего учения йоги. Постигая на собственном опыте тот свет 
великого сияния Времени, такие люди становятся с Ним одним 
целым. Для достижения этого необходимо практиковать йогу, 
чтобы полностью пробудить свой разум и, преодолев пределы 
человеческого тела, утвердиться в сознании Времени, наполня-
ющем Сознательную Пустоту.

मन्ना भव मद्भक्तो मद्ाररी मा ंनमस््रु ।
मामषेवचैष्धस यक््तचैवमामिानं मत्रायणः ॥९- ३४॥

manmanābhavamadbhaktōmadyājīmāṁnamaskuru।
māmēvaiṣyasiyuktvaivamātmānaṁmatparāyaṇaḥ॥ 9-34॥

Пребывай умом во Мне, будь предан Мне, поклоняйся Мне, 
склоняйся предо Мной. Так, добившись единства со Мной, 
устремляясь ко Мне, ты достигнешь Меня”.

Йоги, преодолевшие физические границы ради познания 
Времени, утверждаются в наполняющем Сознательную Пустоту 
сознании Времени и, направляя свой ум в Него, завершают 

☝

☝
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практику Хридая-грантхи-бхеда. Они становятся преданными 
Времени и выполнением омкар крии в йони мудре получают 
Его непосредственный даршан. Такие йоги склоняются только 
перед Временем и, концентрируя все безмерное сознание своего 
ума на Его невыносимом сиянии, проникают в Само Время.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे रारववद्ारारग्ह्ययोगो नाम नवमोऽध्ायः ॥९॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādērājavidyārājaguhyayōgōnāmanavamō’dhyāyaḥ॥ 9॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе девятой 
«Йога Сокровенного Знания» упанишады «Шримад Бхагавад 

Гита», описывающей познание Брахмана и науку йоги.



 दिमोऽध्ायः ववभयूवतयोगः

daśamō’dhyāyaḥvibhūtiyōgaḥ

Глава 10
ЙОГА БОЖЕСТВЕННОГО 

ВЕЛИКОЛЕПИЯ
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श्रीभगवान्वाच
भयूय एव महाबाहो शृण् मषे परमं वचः ।

यत्तषेऽहं प्ररीयमाणाय वक्ष्यामम कहतकाम्यया ॥१०- १॥

śrībhagavānuvāca
bhūyaēvamahābāhōśṛṇumēparamaṁvacaḥ।

yattē’haṁprīyamāṇāyavakśyāmihitakāmyayā॥ 10-1॥

Господь сказал: 

“О Махабахо! Внимай же Моим высочайшим словам, которые 
Я возвещу, желая тебе блага, ибо ты очень дорог Мне.

Великие стхитапраджня, способные сосредоточить всю 
безмерность своего ума на невыносимо ярком сиянии Времени, 
проникают в это сияние. Таким великим йогам Время Само 
рассказывает о Себе.

न मषे ववदःु स्रगणाः प्रभवं न महषजुयः ।
अहमाकदर्ह दषेवाना ंमहषजीणा ंच सवजुिः ॥१०- २॥

namēviduḥsuragaṇāḥprabhavaṁnamaharṣayaḥ।
ahamādirhidēvānāṁmaharṣīṇāṁcasarvaśaḥ॥ 10-2॥

Ни боги, ни великие мудрецы не знают Моего начала, ведь Я 
Сам – Начало и богов, и великих мудрецов.

Йоги, утверждающиеся в Сознательной Пустоте и сосредо-

☝

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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тачивающие всю безграничность своего пробужденного ума на 
сознании Времени, начинают постигать То Непроявленное. Они 
могут почувствовать, что все существа, боги и мудрецы грубого, 
а также тонкого миров не способны полностью постичь влия-
ние Времени лишь потому, что все еще находятся в процессе 
познания этой изначальной истины.

यो मामरमनाकदं च वषेत्त्त लोकमहषेश्वरम ्।
असंमयूढः स मत्यथेष् सवजुपापचैः प्रम्च्तषे ॥१०- ३॥

yōmāmajamanādiṁcavēttilōkamahēśvaram।
asaṁmūḍhaḥsamartyēṣusarvapāpaiḥpramucyatē॥ 10-3॥

Тот, кто познал Меня как Безначального, Нерожденного, 
Верховного Владыку, – такой мудрец среди смертных освобо-
ждается от всех грехов.

Несмотря на ограничения человеческого тела, те немногие, 
кто смогли пробудить всю безмерность своего ума практикой 
этой древней йоги и после сосредоточить все сознание того 
пробужденного ума на блеске невыносимого сияния Времени, – 
такие великие мудрецы в состоянии понять, что у Времени 
нет ни начала, ни конца. Само непроявленное Время есть Тот 
Великий Господь, проявляющий все эти грубые и тонкие миры 
или различные измерения.

बम्द्धज्ाजुनमसंमोहः क्मा सतं्य दमः िमः ।
स्ख ं दःुख ं भवोऽभावो भयं चाभयमषेव च ॥१०- ४॥

अकहसंा समता तव्ष्स्तपो दानं यिोऽयिः ।
भवन्ति भावा भयूताना ंमत्त एव पृथन्विधाः ॥१०- ५॥

buddhirjñānamasaṁmōhaḥkśamāsatyaṁdamaḥśamaḥ।
sukhaṁduḥkhaṁbhavō’bhāvōbhayaṁcābhayamēvaca॥ 10-4॥

ahiṁsāsamatātuṣṭistapōdānaṁyaśō’yaśaḥ।
bhavantibhāvābhūtānāṁmattaēvapṛthagvidhāḥ॥ 10-5॥

Разум, знание, отсутствие заблуждения, прощение, правди-
вость, сдержанность, спокойствие, радость и печаль, рожде-
ние и смерть, страх и бесстрашие, ненасилие, невозмутимость, 

☝
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удовлетворенность, аскетизм, милосердие, успех и неудача  – 
все эти различные проявления природы живых существ прои-
зошли от Меня.

Непроявленное Время, Основа всех основ, главная Опора 
мироздания, Свет всякого света проявляет себя во всем суще-
ствующем, что имеет название. Разум, знание самого знания, 
прощение, способность осознать природу чувств, счастье и 
горе, страх и бесстрашие, насилие и ненасилие, невозмути-
мость, аскеза в форме огня йоги, награждение достойных йоги-
ческой практикой и другими науками, успех и неудача, и т. д. – 
все это проявления Самого Времени.

महषजुयः सप् पयूवथे चविारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा राता यषेषा ंलोक इमाः प्रराः ॥१०- ६॥

maharṣayaḥsaptapūrvēcatvārōmanavastathā।
madbhāvāmānasājātāyēṣāṁlōkaimāḥprajāḥ॥ 10-6॥

Семь великих мудрецов, четверо древнейших, что пришли до 
них, и Ману рождены природой Моего ума. От них произошли 
все, населяющие этот мир.

Семь мудрецов, Санат Кумар и другие, пришедшие еще 
раньше, а также Ману были созданы всего лишь одной мыслью 
Той Мысли всех мыслей. Все люди в этом мироздании прои-
зошли от них.

एता ंववभयूवत ंयोगं च मम यो वषेत्त्त तत्त्वतः ।
सोऽववकपिषेन योगषेन यज््तषे नात् संियः ॥१०- ७॥

ētāṁvibhūtiṁyōgaṁcamamayōvēttitattvataḥ।
sō’vikampēnayōgēnayujyatēnātrasanśayaḥ॥ 10-7॥

Тот, кто воистину познал Мое величие и могущество этой древ-
ней практики, достигает непоколебимого состояния йоги. В 
этом нет сомнения.

Те великие люди, которые смогли предложить свое тело в 
качестве подношения в разведенный неистовой практикой 

☝

☝

☝



205

Глава 10

огонь йоги, способны всей своей йогической силой сконцентри-
ровать свое сознание на непроявленном Времени, Верховном 
Господе. Его милостью они объединяются со Временем и позна-
ют Его истинную природу.

अहं सवजुस्य प्रभवो मत्तः सवथं प्रवतजुतषे ।
इवत मविा भरतिषे मा ंबध्ा भावसमन्न्वताः ॥१०- ८॥

ahaṁsarvasyaprabhavōmattaḥsarvaṁpravartatē।
itimatvābhajantēmāṁbudhābhāvasamanvitāḥ॥ 10-8॥

Преданный мудрец поклоняется Мне, осознавая, что Я 
истинный Творец всего и что все происходит только благо-
даря Мне.

Наделенные самообладанием великие стхитапраджня способ-
ны понять, что Это Непроявленное Само является причиной 
творения всего видимого мира. Такие люди познали, что, прояв-
ляя Себя, Оно лишь играет с Собой. Великие люди, обретающие 
этот опыт, предаются Времени и заканчивают свой жизненный 
путь, обретая сознание Времени.

मस्चत्ता मद्तप्राणा बोधयतिः परस्परम ्।
कथयतिश् मा ंवनतं्य तष््न्ति च रमन्ति च ॥१०- ९॥

maccittāmadgataprāṇābōdhayantaḥparasparam।
kathayantaścamāṁnityaṁtuṣyanticaramantica॥ 10-9॥

Устремившие свой ум ко Мне и возложившие свою жизнь на 
Меня, просвещая друг друга и беседуя обо Мне, достигают 
удовлетворенности и исполняются блаженства.

Йоги, с воодушевлением практикующие эту древнюю йогу 
для познания того непроявленного присутствия, являющегося 
причиной жизни и смерти, успешно проходят вторую ступень, 
Хридая-грантхи-бхеда, этой древней йоги и утверждаются в 
сознании Пустоты.

После этого они приступают к практике последней ступе-
ни йоги, чтобы познать сознание Времени, наполняющее эту 

☝

☝
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Пустоту. Выполняя йони мудру, они сидят неподвижно и, созер-
цая великую сияющую форму Времени, концентрируют на ней 
все свое сознание. Затем при помощи омкар крии они возводят 
свою прану в Прану пран – во Время. Познав Его, они становят-
ся сознающими Время и восторженно пребывают во Времени. 
Концентрируя свое пробужденное безграничное сознание на 
невыносимом сиянии Времени, они пребывают в удовлетворен-
ности, беседуя сами с Собой или с Самим сияющим Временем.

तषेषा ंसततयक््ताना ंभरता ंप्ररीवतपयूवजुकम ्।
ददामम बम्द्धयोगं तं यषेन माम्पयान्ति तषे ॥१०- १०॥

tēṣāṁsatatayuktānāṁbhajatāṁprītipūrvakam।
dadāmibuddhiyōgaṁtaṁyēnamāmupayāntitē॥ 10-10॥

Всегда преданным Мне, тем, кто с любовью поклоняется 
Мне, Я дарую Буддхи-Йогу, с помощью которой они воистину 
достигают Меня.

Тех великих людей, кто из своей любви ко Времени при 
помощи омкар крии предложил свою жизнь в качестве подно-
шения безграничному сиянию Времени, Время Само награжда-
ет знанием Времени.

तषेषामषेवान्कपिाथजुमहमज्ानरं तमः ।
नाियाम्यामिभावथिो ज्ानदरीपषेन भास्वता ॥१०- ११॥

tēṣāmēvānukampārthamahamajñānajaṁtamaḥ।
nāśayāmyātmabhāvasthōjñānadīpēnabhāsvatā॥ 10-11॥

Из сострадания к ним Я Сам рассеиваю мрак невежества в их 
сознании прикосновением сияющего знания”.

Великие люди ради познания Этой высшей Истины пред-
ложили всю свою жизнь в качестве подношения в огонь йоги, 
разведенный их практикой. Таким йогам Время Само, из состра-
дания к ним, дарует непосредственный даршан Своей безгра-
ничной ослепительно сияющей формы.

☝

☝
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अर्जुन उवाच
परं ब्रह्म परं धाम पववतं् परमं भवान ्।

प्रुषं िाश्वतं कदव्माकददषेवमरं ववभ्म ्॥१०- १२॥
आहस्तामृषयः सवथे दषेवर्षनाजुरदस्तथा ।

अधसतो दषेवलो व्ासः स्वयं चचैव ब्रवरीवष मषे ॥१०- १३॥

arjunauvāca
paraṁbrahmaparaṁdhāmapavitraṁparamaṁbhavān।
puruṣaṁśāśvataṁdivyamādidēvamajaṁvibhum॥ 10-12॥

āhustvāmṛṣayaḥsarvēdēvarṣirnāradastathā।
asitōdēvalōvyāsaḥsvayaṁcaivabravīṣimē॥ 10-13॥

Арджуна сказал: 

“Ты, Ярчайший, есть высший Брахман, высшее Предназна-
чение. Все мудрецы признают Тебя Вечным Божественным 
Творцом, изначальным Богом, Нерожденным и Вездесущим. 
Эту же истину поведали мне Нарада, мудрец среди богов, 
Асита, Девала, великий мудрец Вьяса, и Ты Сам сейчас гово-
ришь мне об этом.

सवजुमषेतदृतं मन्षे यन्ा ंवदधस कषे िव ।
न कह तषे भगवनव्क्क्त ंववददुथेवा न दानवाः ॥१०- १४॥

sarvamētadṛtaṁmanyēyanmāṁvadasikēśava।
nahitēbhagavanvyaktiṁvidurdēvānadānavāḥ॥ 10-14॥

О Кешава, теперь я верю в истину всего, что Ты поведал мне. 
О Господь! Ни демоны, ни боги не знают Твоей сути.

स्वयमषेवामिनामिानं वषेत् वंि प्रुषोत्तम ।
भयूतभावन भयूतषेि दषेवदषेव रगत्तषे ॥१०- १५॥

svayamēvātmanātmānaṁvētthatvaṁpuruṣōttama।
bhūtabhāvanabhūtēśadēvadēvajagatpatē॥ 10-15॥

О Владыка Вселенной! О Источник всего сущего, Бог богов, 
Господь всех существ, Пурушоттама! Ты Сам знаешь Себя 
благодаря Себе же.
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वक्तम्हजुस्यिषेषषेण कदव्ा ह्यामिववभयूतयः ।
याशभर्वभयूवतशभलयोकावनमासंं्त व्ाप् वतठिधस ॥१०- १६॥

vaktumarhasyaśēṣēṇadivyāhyātmavibhūtayaḥ।
yābhirvibhūtibhirlōkānimāṁstvaṁvyāpyatiṣṭhasi॥ 10-16॥

Только Ты способен рассказать о Своих божественных прояв-
лениях, которыми Ты наполняешь все мироздание.

कथं ववद्ामहं योमगसं्ता ंसदा पररत्चतियन ्।
कषे ष् कषे ष् च भावषेष् त्चन्तोऽधस भगवन्या ॥१०- १७॥

kathaṁvidyāmahaṁyōgiṁstvāṁsadāparicintayan।
kēṣukēṣucabhāvēṣucintyō’sibhagavanmayā॥ 10-17॥

О Великий Йогин! Непрерывно размышляя о Тебе, как мне 
познать Тебя? И как мне представлять Тебя в Твоих многочис-
ленных формах?

ववस्तरषेणामिनो योगं ववभयूवत ंच रनादजुन ।
भयूयः कथय तृत्प्र्ह शृण्वतो नास्स्त मषेऽमृतम ्॥१०- १८॥

vistarēṇātmanōyōgaṁvibhūtiṁcajanārdana।
bhūyaḥkathayatṛptirhiśṛṇvatōnāstimē’mṛtam॥ 10-18॥

О Джанардана! Прошу, расскажи еще раз подробно об этой 
Твоей йоге и Твоем великолепии, поскольку я не могу насы-
титься нектаром этих бессмертных слов!”

Великий человек, сосредоточивший всю безгранич-
ность своего ума на Том бесконечном нерушимом Верховном 
Времени, познав Его и утвердившись в Нем должным образом, 
задает вопросы Самому Времени. И это Пламя любого пламени, 
Опора всех опор, Бесконечность самой бесконечности, Само 
Время открывает Себя такому садхаку.

☝
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श्रीभगवान्वाच
हति तषे कथययष्ामम कदव्ा ह्यामिववभयूतयः ।

प्राधान्तः क्रुश्षेठि नास्त्यतिो ववस्तरस्य मषे ॥१०- १९॥
śrībhagavānuvāca

hantatēkathayiṣyāmidivyāhyātmavibhūtayaḥ।
prādhānyataḥkuruśrēṣṭhanāstyantōvistarasyamē॥ 10-19॥

Господь сказал: 
“О Курушрештха! Я поведаю тебе лишь о ярчайших Моих 
проявлениях, ведь нет предела Моему великолепию.

Время, изначальный Господь, Основа всех основ, Свет всяко-
го света, Душа души, Пустота самой Пустоты, Сознание созна-
ния, теперь Само объясняет Себя. Кто еще может всецело 
познать Его, если Оно Само не раскроет Себя? Время, приняв-
шее облик Шри Кришны, дарует это знание всему будущему 
человечеству, указывая на Себя через Арджуну.

अहमामिा ग्डाकषे ि सवजुभयूताियस्थितः ।
अहमाकदश् मधं् च भयूतानामति एव च ॥१०- २०॥
ahamātmāguḍākēśasarvabhūtāśayasthitaḥ।

ahamādiścamadhyaṁcabhūtānāmantaēvaca॥ 10-20॥

О Гудакеша! Я – Атман, чувство Я, что исходит из сердца 
каждого. Я рождение, жизнь и смерть всех существ. 

«О Победивший сон! Я сущность всех элементов, состав-
ляющих основу материи этого мироздания: земли, воды, огня, 
воздуха и пространства. Я начало, середина и конец, или 
прошлое, настоящее и будущее всего этого».

आकदत्यानामहं ववष्ण्ज्योवतषा ंरववरंि्मान ्।
मररीत्चमजुरुतामस्स् नक्त्ाणामहं ििरी ॥१०- २१॥

ādityānāmahaṁviṣṇurjyōtiṣāṁraviranśumān।
marīcirmarutāmasminakśatrāṇāmahaṁśaśī॥ 10-21॥

Я Вишну среди Адитьев, Солнце среди всех источников света, 
Маричи среди Марутов и Луна среди созвездий.

☝

☝
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वषेदाना ंसामवषेदोऽस्स् दषेवानामस्स् वासवः ।
इन्द्रियाणा ंमनश्ास्स् भयूतानामस्स् चषेतना ॥१०- २२॥

vēdānāṁsāmavēdō’smidēvānāmasmivāsavaḥ।
indriyāṇāṁmanaścāsmibhūtānāmasmicētanā॥ 10-22॥

Из древнего знания Я Самаведа, Индра среди богов, сознатель-
ный ум среди органов чувств и сознание во всех существах.

रुद्ाणा ंिंकरश्ास्स् ववत्तषेिो यक्रक्साम ्।
वसयूना ंपावकश्ास्स् मषेरुः शिखररणामहम ्॥१०- २३॥

rudrāṇāṁśaṁkaraścāsmivittēśōyakśarakśasām।
vasūnāṁpāvakaścāsmimēruḥśikhariṇāmaham॥ 10-23॥

Я Шанкара среди Рудр, Кубера среди якшей и ракшасов, огонь 
среди Васу. Я Меру среди горных вершин.

Господь Кришна описал Себя как Меру среди горных 
вершин. Гора Меру слишком долго была окутана тайной. По 
моему мнению, полярное сияние рядом с Северным полю-
сом, по виду напоминающее горные вершины, следует считать 
Меру. Люди совершали попытки найти Меру, полагая, что она 
может быть вершиной в одном из горных массивов, но верши-
на, подходящая под имеющееся описание, так и не была найде-
на. Если мы примем в расчет все ее описания, то обнаружим, 
что золотая вершина Меру, на которой живут божества и неко-
торые сверхчеловеческие существа, возможно, и есть то самое 
великолепие полярного сияния (Aurora Borealis), которое можно 
наблюдать рядом с Северным полюсом и которое, возможно, 
является аурой нашей планеты Земля. В древних священных 
писаниях мы также находим, что день, как и ночь богов длится 
шесть месяцев, что верно в случае Северного полюса.

☝
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प्रोधसा ंच म्ख ्यं मा ंववमद्ध पाथजु बहृस्पवतम ्।
सषेनानरीनामहं स्न्दः सरसामस्स् सागरः ॥१०- २४॥

purōdhasāṁcamukhyaṁmāṁviddhipārthabṛhaspatim।
sēnānīnāmahaṁskandaḥsarasāmasmisāgaraḥ॥ 10-24॥

Знай Меня как Брихаспати, главного среди жрецов. Я Сканда 
среди воинов и океан среди водоемов.

महषजीणा ंभृग्रहं मगरामस्म षेकमक्रम ्।
यज्ाना ंरपयज्ोऽस्स् थिावराणा ंकहमालयः ॥१०- २५॥

maharṣīṇāṁbhṛgurahaṁgirāmasmyēkamakśaram।
yajñānāṁjapayajñō’smisthāvarāṇāṁhimālayaḥ॥ 10-25॥

Я Бхригу среди великих мудрецов, Омкар [первый слог] среди 
слов, джапа-ягья среди жертвоприношений и Гималаи среди 
того, что неподвижно.

«Я Бхригу среди великих мудрецов, Я буква – основа слов, 
джапа-ягья среди жертвоприношений и Гималаи из того, что 
неподвижно».

अश्वत्ः सवजुवकृ्ाणा ंदषेवषजीणा ंच नारदः ।
गन्वाजुणा ंत्चत्रथः धसद्धाना ंकवपलो म्वनः ॥१०- २६॥

aśvatthaḥsarvavṛkśāṇāṁdēvarṣīṇāṁcanāradaḥ।
gandharvāṇāṁcitrarathaḥsiddhānāṁkapilōmuniḥ॥ 10-26॥

Я священное дерево Ашваттха среди деревьев, Нарада среди 
божественных мудрецов, Читраратха среди небесных музы-
кантов и Капила среди сиддхов.

उचचैःश्वसमश्वाना ंववमद्ध माममृतोद्भवम ्।
ऐरावतं गरषे्रिाणा ंनराणा ंच नराधधपम ्॥१०- २७॥

uccaiḥśravasamaśvānāṁviddhimāmamṛtōdbhavam।
airāvataṁgajēndrāṇāṁnarāṇāṁcanarādhipam॥ 10-27॥

Из коней Я Уччайхшрава, возникший из Амриты, Я Айравата 
среди великих слонов и царь среди людей.

☝
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आयध्ानामहं वजं् धषेनयूनामस्स् कामधक्् ।
प्ररनश्ास्स् कन्दपजुः सपाजुणामस्स् वास्ककः ॥१०- २८॥

āyudhānāmahaṁvajraṁdhēnūnāmasmikāmadhuk।
prajanaścāsmikandarpaḥsarpāṇāmasmivāsukiḥ॥ 10-28॥

Я ваджра среди оружия, Камадхену среди коров, среди порож-
дающих потомство Я Камадева и Васуки среди змей. 

«Я ваджра среди оружия, Камадхену среди коров. Я любов-
ная страсть, что является основой продолжения рода, и Васуки 
среди змей».

अनतिश्ास्स् नागाना ंवरुणो यादसामहम ्।
वपतणॄामयजुमा चास्स् यमः संयमतामहम ्॥१०- २९॥

anantaścāsmināgānāṁvaruṇōyādasāmaham।
pitṝṇāmaryamācāsmiyamaḥsaṁyamatāmaham॥ 10-29॥

Среди нагов Я Ананта [Шешнаг], Я бог воды Варуна, Арьяма 
среди предков и Ямарадж из правящих живыми существами.

प्रह्ादश्ास्स् दचैत्याना ंकालः कलयतामहम ्।
मृगाणा ंच मृगषे्रिोऽहं वचैनतषेयश् पशक्णाम ्॥१०- ३०॥

prahlādaścāsmidaityānāṁkālaḥkalayatāmaham।
mṛgāṇāṁcamṛgēndrō’haṁvainatēyaścapakśiṇām॥ 10-30॥

Я Прахлада среди дайтьев, время среди мер, лев среди зверей 
и орел среди птиц.

«Я Прахлада среди демонов, Время, ощущаемое существами, 
осознающими прошлое, настоящее и будущее. Я Повелитель 
зверей Мригендра и орел среди птиц».

☝

☝
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पवनः पवतामस्स् रामः िस्त्रभृतामहम ्।
झषाणा ंमकरश्ास्स् स्ोतसामस्स् रानिवरी ॥१०- ३१॥

pavanaḥpavatāmasmirāmaḥśastrabhṛtāmaham।
jhaṣāṇāṁmakaraścāsmisrōtasāmasmijāhnavī॥ 10-31॥

Из очистительных стихий Я ветер, Я Рама среди воинов, алли-
гатор среди рыб и Ганга среди рек.

«Я воздух, что наполняет жизнью смертное тело, среди 
воинов Я Рама, аллигатор среди рыб, а среди рек Я Ганга».

सगाजुणामाकदरतिश् मधं् चचैवाहमर्जुन ।
अध्ामिववद्ा ववद्ाना ंवादः प्रवदतामहम ्॥१०- ३२॥

sargāṇāmādirantaścamadhyaṁcaivāhamarjuna।
adhyātmavidyāvidyānāṁvādaḥpravadatāmaham॥ 10-32॥

О Арджуна! Я начало, середина и конец мироздания. Среди 
учений Я древняя наука йоги. Я аргумент ведущих дебаты.

अक्राणामकारोऽस्स् विन्दः सामाधसकस्य च ।
अहमषेवाक्यः कालो धाताहं ववश्वतोम्खः ॥१०- ३३॥

akśarāṇāmakārō’smidvandvaḥsāmāsikasyaca।
ahamēvākśayaḥkālōdhātāhaṁviśvatōmukhaḥ॥ 10-33॥

Среди букв Я буква «А», Я двандва1 среди составных слов, Я 
вечное Время и Творец всего мироздания.

«Я буква “А” среди букв, Я конфликт между находящимися 
в группе, Я Cам есть вечное нерушимое Время, поддерживаю-
щее все».

1 Соединительное сложносоставное слово

☝

☝
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मृत््यः सवजुहरश्ाहम्द्भवश् भववष्ताम ्।
कीर्तः श्रीवाजुक् नाररीणा ंस्वृतमथेधा धवृतः क्मा ॥१०- ३४॥

mṛtyuḥsarvaharaścāhamudbhavaścabhaviṣyatām।
kīrtiḥśrīrvākcanārīṇāṁsmṛtirmēdhādhṛtiḥkśamā॥ 10-34॥

Я смерть, что приходит к каждому, а также причина всего, что 
грядет в будущем. В женщинах Я слава, процветание, речь, 
память, разум, смелость и сострадание.

बहृत्साम तथा साम्ा ंगायत्री िन्दसामहम ्।
मासाना ंमागजुिरीषयोऽहमृतयूना ंक्स्माकरः ॥१०- ३५॥

bṛhatsāmatathāsāmnāṁgāyatrīchandasāmaham।
māsānāṁmārgaśīrṣō’hamṛtūnāṁkusumākaraḥ॥ 10-35॥

Я песнь «Брихат-Сама» из Самаведы и гаятри среди стихот-
ворных размеров. Я Маргаширша среди месяцев и весна из 
времен года.

द्यूतं िलयतामस्स् तषेरस्तषेरस्स्वनामहम ्।
रयोऽस्स् व्वसायोऽस्स् सतं्त्व सत्त्ववतामहम ्॥१०- ३६॥

dyūtaṁchalayatāmasmitējastējasvināmaham।
jayō’smivyavasāyō’smisattvaṁsattvavatāmaham॥ 10-36॥

Среди мошенничеств Я азартная игра, Я блеск всего, что сияет 
великолепием, и победа победителей. Я торговля торговцев. Я 
реальность реального.

वषृ्णरीना ंवास्दषेवोऽस्स् पाण्डवाना ंधनंरयः ।
म्नरीनामप्हं व्ासः कवरीनाम्िना कववः ॥१०- ३७॥

vṛṣṇīnāṁvāsudēvō’smipāṇḍavānāṁdhanaṁjayaḥ।
munīnāmapyahaṁvyāsaḥkavīnāmuśanākaviḥ॥ 10-37॥

В роду Вришни Я Васудева, Дхананджая из Пандавов, Вьяса 
из мудрецов и Шукрачарья среди поэтов.
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दण्डो दमयतामस्स् नरीवतरस्स् जरगरीषताम ्।
मौनं चचैवास्स् ग्ह्याना ंज्ानं ज्ानवतामहम ्॥१०- ३८॥

daṇḍōdamayatāmasminītirasmijigīṣatām।
maunaṁcaivāsmiguhyānāṁjñānaṁjñānavatāmaham॥ 10-38॥

Я скипетр завоевателей. Я стратегия жаждущих победы. Я 
безмолвие тайн и мудрость мудрых.

यचावप सवजुभयूताना ंबरीरं तदहमर्जुन ।
न तदस्स्त ववना यत्स्यान्या भयूतं चराचरम ्॥१०- ३९॥

yaccāpisarvabhūtānāṁbījaṁtadahamarjuna।
natadastivināyatsyānmayābhūtaṁcarācaram॥ 10-39॥

И, о Арджуна! Я семя, дающее начало всему сущему. Нет такого 
подвижного или неподвижного создания, в котором бы Я не 
пребывал.

«Я семя, из которого возникли все существа. Нет подвиж-
ного и неподвижного создания, которое было бы создано не 
Мной. Всюду Я и лишь Я один».

नातिोऽस्स्त मम कदव्ाना ंववभयूतरीना ंपरतिप ।
एष तयूद्दषेितः प्रोक्तो ववभयूतषेर्वस्तरो मया ॥१०- ४०॥

nāntō’stimamadivyānāṁvibhūtīnāṁparantapa।
ēṣatūddēśataḥprōktōvibhūtērvistarōmayā॥ 10-40॥

О Парантапа, нет конца Моим божественным великолепным 
проявлениям. Я кратко описал величие лишь прекраснейших 
из них.

«Я Бесконечность. Мои божественные великолепные созда-
ния бесчисленны. Я рассказал об этих превосходных творениях 
по твоей просьбе».

☝

☝
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यद्कविभयूवतमत्सतं्त्व श्रीमदूर्रतमषेव वा ।
तत्तदषेवावगच् वंि मम तषेरोऽंिसंभवम ्॥१०- ४१॥

yadyadvibhūtimatsattvaṁśrīmadūrjitamēvavā।
tattadēvāvagacchatvaṁmamatējōṁ’śasaṁbhavam॥ 10-41॥

Мое неповторимое сияние проявляется в каждой частице этого 
мироздания, что искрится великолепием и полна величия.

अथवा बहनचैतषेन ककं ज्ातषेन तवार्जुन ।
ववष्भ्याहममदं कृत्स्नमषेकािंषेन स्थितो रगत ्॥१०- ४२॥

athavābahunaitēnakiṁjñātēnatavārjuna।
viṣṭabhyāhamidaṁkṛtsnamēkānśēnasthitōjagat॥ 10-42॥

Но зачем тебе знать обо всем этом, о Арджуна? Я остаюсь 
непоколебимым, поддерживая весь этот мир лишь малой 
частицей Себя”.

Великий мудрец, достигший успеха в сосредоточении всей 
безмерности своего ума на Том невыносимом сиянии Времени 
и объединивший с Ним свое сознание, способен понять, что все 
это мироздание является лишь незначительным проявлением 
Времени. Но все же среди всех этих созданий те, что выделя-
ются божественным великолепием, наделены красотой и силой, 
являются прямым указанием на То безграничное Время.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे ववभयूवतयोगो नाम दिमोऽध्ायः ॥ १० ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēvibhūtiyōgōnāmadaśamō’dhyāyaḥ॥ 10॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
десятой «Йога Божественного Великолепия» упанишады 

«Шримад Бхагавад Гита», описывающей познание 
Брахмана и науку йоги.

☝



 एकादिोऽध्ायः ववश्वरूपदिजुनयोगः

ēkādaśō’dhyāyaḥviśvarūpadarśanayōgaḥ
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अर्जुन उवाच 
मदन्ग्हाय परमं ग्ह्यमध्ामिसंमज्तम ्।

यत्त्वयोकं्त वचस्तषेन मोहोऽयं ववगतो मम ॥११- १॥

arjunauvāca
madanugrahāyaparamaṁguhyamadhyātmasaṁjñitam।
yattvayōktaṁvacastēnamōhō’yaṁvigatōmama॥ 11-1॥

Арджуна сказал: 

“С Твоего благословения, Твоими словами о той высшей тайне 
было разрушено мое заблуждение.

भवाप्यौ कह भयूताना ंश्त्ौ ववस्तरिो मया ।
वित्तः कमलपत्ाक् माहात्म्यमवप चाव्यम ्॥११- २॥

bhavāpyayauhibhūtānāṁśrutauvistaraśōmayā।
tvattaḥkamalapatrākśamāhātmyamapicāvyayam॥ 11-2॥

О Камалапатракша1! Я услышал Твой исчерпывающий рассказ 
о возникновении и исчезновении существ, а также о Твоем 
непреходящем величии.

1 «Лотосоокий»

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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एवमषेतद्थात् विमामिानं परमषेश्वर ।
द्ष््ममच्ामम तषे रूपमचैश्वरं प्रुषोत्तम ॥११- ३॥

ēvamētadyathātthatvamātmānaṁparamēśvara।
draṣṭumicchāmitērūpamaiśvaraṁpuruṣōttama॥ 11-3॥

О Парамешвара! Ты в точности таков, как Ты Себя описываешь. 
Я желаю узреть Твой божественный образ, о Пурушоттама! 

मन्सषे यकद तच्कं्य मया द्ष््ममवत प्रभो ।
योगषेश्वर ततो मषे वंि दिजुयामिानमव्यम ्॥११- ४॥

manyasēyaditacchakyaṁmayādraṣṭumitiprabhō।
yōgēśvaratatōmētvaṁdarśayātmānamavyayam॥ 11-4॥

О Прабхо! Если Ты считаешь, что я способен созерцать Это, 
тогда, о Йогешвара, прошу, яви мне даршан Своей нерушимой 
бессмертной Сущности”.

Великий человек, сосредоточивший всю безмерность своего 
ума на великом сиянии Времени и таким образом достигший 
единства с Ним, может вести беседу с Самим Временем, Творцом 
всего сущего. Вслед за познанием всех Его удивительных прояв-
лений, а также всего мироздания вцелом такой йогин стремит-
ся получить непосредственный даршан Его бесконечной осле-
пительной сущности и умоляет нерушимое, непроявленное, 
предельно яркое Время проявиться в той безмерной форме.

श्रीभगवान्वाच
पश् मषे पाथजु रूपाशण ितिोऽथ सहस्िः ।

नानाववधावन कदव्ावन नानावणाजुकृतरीवन च ॥११- ५॥

śrībhagavānuvāca
paśyamēpārtharūpāṇiśataśō’thasahasraśaḥ।
nānāvidhānidivyāninānāvarṇākṛtīnica॥ 11-5॥

Господь сказал: 

“О Партха! Так созерцай же сотни и тысячи Моих божествен-
ных образов, различных форм, цветов и оттенков.

☝
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Время принимает молитвы великого человека, который 
разжег в своем теле огонь йоги и пожертвовал себя этому огню. 
Время Само являет Свою безмерную форму такому йогину, 
предлагая ему созерцать сотни и тысячи божественных обра-
зов, разных оттенков и форм.

पश्ाकदत्यान्वसयून््द्ानजश्वनौ मरुतस्तथा ।
बहून्दृष्पयूवाजुशण पश्ाश्याजुशण भारत ॥११- ६॥

paśyādityānvasūnrudrānaśvinaumarutastathā।
bahūnyadṛṣṭapūrvāṇipaśyāścaryāṇibhārata॥ 11-6॥

О Бхарата! Созерцай Адитьев, Васу, Рудр, Ашвинов и Марутов. 
Узри чудеса и великие образы, невиданные прежде.

इहचैकथंि रगतृ्तं्स्न पश्ाद् सचराचरम ्।
मम दषेहषे ग्डाकषे ि यचान्द ्द्ष््ममच्धस ॥११- ७॥

ihaikasthaṁjagatkṛtsnaṁpaśyādyasacarācaram।
mamadēhēguḍākēśayaccānyaddraṣṭumicchasi॥ 11-7॥

О Гудакеша! Созерцай сейчас в этом Моем теле всю Вселенную, 
все подвижное и неподвижное и все, что ты еще желаешь 
увидеть. 

Время, изначальный Господь, благословляет ту великую 
душу непосредственным даршаном всего Своего великолепия 
и предлагает ему наблюдать всю Вселенную вместе со всеми 
грубыми и тонкими мирами, а также все, что он еще пожелает. 
Все это заключено в Его непроявленном, подобном небу теле.

न त ्मा ंिक्यसषे द्ष््मनषेनचैव स्वचक्षुा ।
कदवं् ददामम तषे चक्ःु पश् मषे योगमचैश्वरम ्॥११- ८॥

natumāṁśakyasēdraṣṭumanēnaivasvacakśuṣā।
divyaṁdadāmitēcakśuḥpaśyamēyōgamaiśvaram॥ 11-8॥

Но ты не сможешь узреть Меня этими своими глазами. Я награжу 
тебя божественным видением. Взгляни на это сияющее великоле-
пие Моей йоги”».

☝

☝
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Благословляя такого великого человека, Время дарует йогину 
божественное видение и непосредственный даршан Своего 
бесконечного сияющего великолепия.

सञ्जय उवाच
एवम्क्ता ततो रारन्हायोगषेश्वरो हररः ।

दिजुयामास पाथाजुय परमं रूपमचैश्वरम ्॥११- ९॥

sañjayauvāca
ēvamuktvātatōrājanmahāyōgēśvarōhariḥ।

darśayāmāsapārthāyaparamaṁrūpamaiśvaram॥ 11-9॥

Санджая сказал: 

«Молвив так, Махайогешвара2 Хари явил сыну Притхи Свой 
высший вселенский образ. 

Йогин, сосредоточивший все безграничное сознание своего 
ума на пламени всемогущего Времени, наблюдает божественны-
ми очами, полученными по милости Времени, Его божествен-
ную форму, полную непревзойденного величия.

अनषेकवक्त्रनयनमनषेकाद्भत्दिजुनम ्।
अनषेककदव्ाभरणं कदव्ानषेकोद्तायध्म ्॥११- १०॥

कदव्माल्ाम्बरधरं कदव्गन्ान्लषेपनम ्।
सवाजुश्यजुमयं दषेवमनतंि ववश्वतोम्खम ्॥११- ११॥

anēkavaktranayanamanēkādbhutadarśanam।
anēkadivyābharaṇaṁdivyānēkōdyatāyudham॥ 11-10॥
divyamālyāmbaradharaṁdivyagandhānulēpanam।

sarvāścaryamayaṁdēvamanantaṁviśvatōmukham॥ 11-11॥

Со многими устами и очами, множеством удивительных обли-
ков, увенчанный бесчисленными божественными украшени-
ями и воздевший божественное оружие, облаченный в боже-
ственные гирлянды и одеяния, умащенный божественными 
маслами – таким Арджуна увидел Господа, ослепительного, 
безграничного, многоликого и исполненного чудес.

2 «Великий владыка йоги»

☝

☝
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Тот бесконечный образ Времени обладает многочислен-
ными устами и глазами и полон удивительных обликов. Все 
миры – лишь Его божественные украшения. Воздевший много-
численное божественное оружие, Он носит гирлянды из всех 
планет и созвездий. Само пространство подобно Его одеянию. 
Все природные явления  – словно благовония, нанесенные на 
Его тело. С величайшим изумлением йогин взирает на вечное 
безграничное Время по Его собственной милости.

कदवव सयूयजुसहस्स्य भवषेद््गपदतु्त्ता ।
यकद भाः सदृिरी सा स्याद्भासस्तस्य महामिनः ॥११- १२॥

divisūryasahasrasyabhavēdyugapadutthitā।
yadibhāḥsadṛśīsāsyādbhāsastasyamahātmanaḥ॥ 11-12॥

Свет тысячи Солнц, вдруг разом засиявших на небе, едва ли 
может сравниться с сиянием Того Махатмы.

Сияние Того бесконечного Света всякого света, невыноси-
мо яркой формы Времени, таково, что сияние нескольких тысяч 
Солнц едва ли может сравниться даже с незначительным Его 
проблеском.

तत्चैकथंि रगतृ्तं्स्न प्रववभक्तमनषेकधा ।
अपश्द्दषेवदषेवस्य िररीरषे पाण्डवस्तदा ॥११- १३॥

tatraikasthaṁjagatkṛtsnaṁpravibhaktamanēkadhā।
apaśyaddēvadēvasyaśarīrēpāṇḍavastadā॥ 11-13॥

Там, в теле Высшего Господа, Пандава увидел всю многообраз-
но разделенную Вселенную собранной воедино.

Все отдельно проявленные миры предстают разом в теле 
Того ярчайшего Пламени, невыносимо сияющего Махадевы.

☝

☝

☝
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ततः स ववस्याववष्ो हृष्रोमा धनंरयः ।
प्रणम्य शिरसा दषेवं कृताञ्जछलरभाषत ॥११- १४॥

tataḥsavismayāviṣṭōhṛṣṭarōmādhanaṁjayaḥ।
praṇamyaśirasādēvaṁkṛtāñjalirabhāṣata॥ 11-14॥

Затем, взволнованный и охваченный изумлением, склонив 
голову и сложив ладони перед Господом, Дхананджая молвил.

अर्जुन उवाच
पश्ामम दषेवासं्तव दषेव दषेहषे सवाथंस्तथा भयूतवविषेषसंघान ्।

ब्रह्माणमरीिं कमलासनथिमृषरीशं् सवाजुन्रगाशं् कदव्ान ्॥११- १५॥

arjunauvāca
paśyāmidēvānstavadēvadēhēsarvānstathābhūtaviśēṣasaṁghān।

brahmāṇamīśaṁkamalāsanasthamṛṣīṁścasarvānuragānścadivyān॥ 11-15॥

Арджуна сказал: 

“О Господь! Я вижу всех богов, а также множество различных 
существ. Я вижу Господа Брахму, восседающего на лотосном 
троне, всех мудрецов и божественных змеев – все заключено 
в Твоем теле.

«Только с Твоего благословения я способен созерцать в 
Твоем непроявленном теле всех богов, различные формы мате-
рии и само сознание материи, воплощенное как Господь Брахма, 
всех мудрецов и огромных божественных змеев. Все проявлено 
этим Твоим великим сиянием!»

अनषेकबाहूदरवक्त्रनषेतं् पश्ामम विा ंसवजुतोऽनतिरूपम ्।
नातंि न मधं् न प्नस्तवाकदं पश्ामम ववश्वषेश्वर ववश्वरूप ॥११- १६॥

anēkabāhūdaravaktranētraṁpaśyāmitvāṁsarvatō’nantarūpam।
nāntaṁnamadhyaṁnapunastavādiṁpaśyāmiviśvēśvaraviśvarūpa॥ 11-16॥

Я вижу Тебя повсюду, с бесчисленными руками, животами, 
устами и очами. О Вишварупа3! Не могу узреть ни Твоего 
начала, ни середины, ни конца.

3 «Вселенский Образ»

☝
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ककररीकटनं गकदनं चकक्णं च तषेरोराशि ंसवजुतो दरीत्प्मतिम ्।
पश्ामम विा ंदरु्नररीकं्ष्य समतिाद्दरीप्ानलाकजु द््वतमप्रमषेयम ्॥११- १७॥

kirīṭinaṁgadinaṁcakriṇaṁcatējōrāśiṁsarvatōdīptimantam।
paśyāmitvāṁdurnirīkśyaṁsamantāddīptānalārkadyutimapramēyam॥ 11-17॥

Всюду я вижу лишь Тебя, увенчанного короной, со скипетром 
и чакрой, озаряющего все вокруг ослепительным сиянием, 
подобным пылающему пламени. Невыносимо созерцать эту 
безграничную ослепительную форму.

«Великое сияние, перед которым свет тысячи Солнц – ничто, 
то великое сияние словно Твоя корона. То самое сияние подоб-
но Твоему скипетру, и то же сияние – Твой лик, круглый, как 
диск. Я вижу Твое лицо, подобное невыносимо яркому лучисто-
му сиянию, пылающее, словно ужасающее пламя Солнца. Оно 
бездонно, Это ослепительное сияние Времени».

विमक्रं परमं वषेकदतवं् विमस्य ववश्वस्य परं वनधानम ्।
विमव्यः िाश्वतधमजुगोप्ा सनातनसं्त प्रुषो मतो मषे ॥११- १८॥

tvamakśaraṁparamaṁvēditavyaṁtvamasyaviśvasyaparaṁnidhānam।
tvamavyayaḥśāśvatadharmagōptāsanātanastvaṁpuruṣōmatōmē॥ 11-18॥

Ты – То Верховное и Нерушимое, подлежащее познанию.  
Лишь Ты – Высшее Прибежище этого мира. Лишь Ты – 
Хранитель вечного закона. Я узнал Тебя – Ты Тот Нерушимый 
Пуруша, Ты – Вечная Истина.

अनाकदमध्ातिमनतिवरीयजुमनतिबाहं िशिसयूयजुनषेत्म ्।
पश्ामम विा ंदरीप्हतािवकं्त्र स्वतषेरसा ववश्वममदं तपतिम ्॥११- १९॥

anādimadhyāntamanantavīryamanantabāhuṁśaśisūryanētram।
paśyāmitvāṁdīptahutāśavaktraṁsvatējasāviśvamidaṁtapantam॥ 11-19॥

Ты без начала, середины и конца, Ты наделен беспредельно 
могучими бесчисленными руками. Солнце и Луна подобны 
Твоим очам. Твой лик – ярчайшее пламя, Ты нагреваешь весь 
мир Своим сиянием.

☝
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Высшая Сущность, абсолютное вечное Время, превосходит 
прошлое, настоящее и будущее. Оно всегда пребывает триеди-
ным. Все направления – Его бесконечно могучие руки. Солнце 
и Луна – Его глаза, Его сияющий лик светится подобно тысячам 
ужасающих Солнц и нагревает весь этот мир своим сиянием.

द्ावापृधथव्ोररदमतिरं कह व्ापं् वियचैकषे न कदिश् सवाजुः ।
दृष्टाद्भतं् रूपम्गं् तवषेदं लोकत्यं प्रव्धथतं महामिन ्॥११- २०॥

dyāvāpṛthivyōridamantaraṁhivyāptaṁtvayaikēnadiśaścasarvāḥ।
dṛṣṭvādbhutaṁrūpamugraṁtavēdaṁlōkatrayaṁpravyathitaṁmahātman॥ 11-20॥

О Махатма! Воистину Ты один заполняешь Собой все Небо, 
Землю и космическое пространство. Все три мира приходят в 
трепет при виде такого изумительного ужасающего образа.

Небо, Земля, планеты и звезды, галактики, все направления 
в пространстве наполнены лишь Им одним. Даже оставаясь 
пронизанными Временем и являясь проявлениями Времени, 
все сокрушаются, не зная Времени, наблюдая Его ужасающую, 
разрушительную, изумительно прекрасную форму.

अमरी कह विा ंस्रसंघा वविन्ति कषे त्चद्भरीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
स्वस्तरीत््यक्ता महर्षधसद्धसंघाः स्तव्न्ति विा ंस्तव्तशभः प्ष्लाशभः ॥११- २१॥

amīhitvāṁsurasaṁghāviśantikēcidbhītāḥprāñjalayōgṛṇanti।
svastītyuktvāmaharṣisiddhasaṁghāḥstuvantitvāṁstutibhiḥpuṣkalābhiḥ॥ 11-21॥

Сонмы богов погружаются в Тебя. Многие из них, сложив 
ладони, в страхе восхваляют Тебя. Сонмы великих мудрецов и 
совершенных йогов, приветствуя Тебя, взывают к Тебе в своих 
хвалебных гимнах.

Все существа и боги проявляются Временем и вскоре после 
того, как их время подходит к концу, поглощаются Самим же 
Временем. Совершенные мудрецы, получившее некоторое пред-
ставление о Времени, поверженные Им в ужас, в страхе восхва-
ляют Его, обретая прибежище лишь во Времени.

☝
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रुद्ाकदत्या वसवो यषे च साध्ा ववश्वषेऽजश्वनौ मरुतश्ोष्मपाश् ।
गन्वजुयक्ास्रधसद्धसंघा वरीक्तिषे विा ंववस्स्ताश्चैव सवथे ॥११- २२॥

rudrādityāvasavōyēcasādhyāviśvē’śvinaumarutaścōṣmapāśca।
gandharvayakśāsurasiddhasaṁghāvīkśantētvāṁvismitāścaivasarvē॥ 11-22॥

Сонмы Рудр, Адитьев, Васу, Садхьев, Вишвадевов, а также 
Ашвины, Маруты, Ману, гандхарвы, якши, ракшасы и 
сиддхи – все в изумлении наблюдают за Тобой.

То непроявленное Время, Душа души, Опора всех опор, чье 
сияние остается несравненным для любого другого сияния, То 
Время, Творец всего, Само является Своим же вечным воплоще-
нием. Оно Само проявляется в образе Шивы, в образе Вишну, в 
образе праотца Брахмы, Солнца, Луны, Индры, Варуны, Вайю, 
Ямы, прошлого, настоящего и будущего – в форме всего миро-
здания. Великие люди, способные видеть Его с Его же благо-
словения, ошеломлены видом того невыносимого ужасающего 
явления и не могут отвести от Него взгляд.

रूपं महत्तषे बहवक्त्रनषेतं् महाबाहो बहबाहूरुपादम ्।
बहूदरं बहदंष्ट्राकरालं दृष्टा लोकाः प्रव्धथतास्तथाहम ्॥११- २३॥

rūpaṁmahattēbahuvaktranētraṁmahābāhōbahubāhūrupādam।
bahūdaraṁbahudaṁṣṭrākarālaṁdṛṣṭvālōkāḥpravyathitāstathāham॥ 11-23॥

О Махабахо! При виде Твоей безмерной формы с многочис-
ленными ртами и очами, многими руками, бедрами и стопа-
ми, многими животами и ужасающими клыками все создания 
приходят в трепет. Смятение охватило и меня.

Непосредственно наблюдая ослепительное пламя Времени, 
йоги видят Его ужасающее лицо со страшными клыками и 
невыносимо ярко пылающими ртами. Его глаза, Его руки, ноги 
и животы – все Его органы одновременно охватывают весь мир. 
Сознающие Время великие люди приходят в ужас при виде 
этого сияющего, ужасающего, вселяющего страх проявления.

☝
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नभःसृ्पिं दरीप्मनषेकवणथं व्ात्ताननं दरीप्वविालनषेत्म ्।
दृष्टा कह विा ंप्रव्धथतातिरामिा धवृत ंन ववन्दामम िमं च ववष्णो ॥११- २४॥

nabhaḥspṛśaṁdīptamanēkavarṇaṁvyāttānanaṁdīptaviśālanētram।
dṛṣṭvāhitvāṁpravyathitāntarātmādhṛtiṁnavindāmiśamaṁcaviṣṇō॥ 11-24॥

О Вишну! При виде Тебя, касающегося Небес, сияющего, 
многоцветного, с широко раскрытыми устами и огромны-
ми пылающими очами, мой ум охватывает ужас. Мужество и 
покой оставили меня.

Великие люди теряют мужество при виде вселяющего страх 
Времени, обладающего всепроникающим ужасающим сиянием, 
огромными бесчисленными клыками и невыносимыми, словно 
столбы пламени, глазами.

दंष्ट्राकरालावन च तषे म्खावन दृष्टचैव कालानलसवनिभावन ।
कदिो न रानषे न लभषे च िमजु प्रसरीद दषेवषेि रगवनिवास ॥११- २५॥

daṁṣṭrākarālānicatēmukhānidṛṣṭvaivakālānalasannibhāni।
diśōnajānēnalabhēcaśarmaprasīdadēvēśajagannivāsa॥ 11-25॥

Я не узнаю сторон света и теряю самообладание при виде 
Твоего ужаснейшего лика, что подобен всеобъемлющему огню 
вселенского разрушения. О Господь всех богов, будь милостив!

Испуганный видом ужасающих ликов Времени, которые, 
с огромными клыками, подобны огню вселенского уничтоже-
ния, пылающие сиянием более ярким, чем совместное сияние 
тысяч Солнц, великий человек ищет прибежища лишь у вели-
кого Времени.

☝
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अमरी च विा ंधतृराष्ट्रस्य प्त्ाः सवथे सहचैवाववनपालसंघचैः ।
भरीष्मो द्ोणः सयूतप्त्स्तथासौ सहास्दरीयचैरवप योधम्ख ्यचैः ॥११- २६॥

वक्त्राशण तषे विरमाणा वविन्ति दंष्ट्राकरालावन भयानकावन ।
कषे त्चकविलग्ना दिनातिरषेष् संदृश्तिषे चयूर्णतचैरुत्तमाङ्गचैः ॥११- २७॥

amīcatvāṁdhṛtarāṣṭrasyaputrāḥsarvēsahaivāvanipālasaṁghaiḥ।
bhīṣmōdrōṇaḥsūtaputrastathāsausahāsmadīyairapiyōdhamukhyaiḥ॥ 11-26॥

vaktrāṇitētvaramāṇāviśantidaṁṣṭrākarālānibhayānakāni।
kēcidvilagnādaśanāntarēṣusaṁdṛśyantēcūrṇitairuttamāṅgaiḥ॥ 11-27॥

Все сыны Дхритараштры вместе с сонмами царей погружаются 
в Тебя. Бхишма, Дрона и этот Сутапутра [Карна], а также наши 
главные воины стремительно несутся и ввергаются в Твои 
огромные пасти с ужасающими клыками. Некоторых из них я 
вижу висящими у Тебя меж зубов, с размозженными головами.

Благословенный Самим Временем, великий Осознающий 
Время человек совершенно ясно видит, что все создания с 
самого момента рождения начинают всеми силами стремитель-
но двигаться к смерти. Столь сильно притягиваемые смертью, 
все существа, созданные Самим Временем, входят в Его ужаса-
ющие пасти со страшными клыками. Их грубые тела сокруша-
ются огромными зубами Времени. Они превращаются в прах, 
сгорая на погребальных кострах или оказываясь захороненны-
ми. Никто и никогда не мог пережить Время.

यथा नदरीना ंबहवोऽम्बव्षेगाः सम्द्मषेवाशभम्खा द्वन्ति ।
तथा तवामरी नरलोकवरीरा वविन्ति वक्त्राण्यशभववज्वलन्ति ॥११- २८॥

यथा प्रदरीपं् ज्वलनं पतङ्गा वविन्ति नािाय समृद्धवषेगाः ।
तथचैव नािाय वविन्ति लोकास्तवावप वक्त्राशण समृद्धवषेगाः ॥११- २९॥

yathānadīnāṁbahavō’mbuvēgāḥsamudramēvābhimukhādravanti।
tathātavāmīnaralōkavīrāviśantivaktrāṇyabhivijvalanti॥ 11-28॥
yathāpradīptaṁjvalanaṁpataṅgāviśantināśāyasamṛddhavēgāḥ।

tathaivanāśāyaviśantilōkāstavāpivaktrāṇisamṛddhavēgāḥ॥ 11-29॥

Подобно тому как все реки устремляются к океану и сливают-
ся с ним, входят в Твои разверзшиеся огненные пасти храбре-
цы. Словно насекомые, что с неистовой силой стремятся к 
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пламени лишь для того, чтобы сгореть, весь этот мир, влеко-
мый великой силой, погружается в Твои уста, лишь чтобы 
исчезнуть.

Непосредственно созерцая эту ужасающую форму Времени 
по Его милости, эти великие люди видят, что, подобно рекам, 
изо всех сил стремящимся к океану лишь для того, чтобы исчез-
нуть в нем, все люди, смелые они или робкие, убивает ли их 
кто-нибудь или они умирают естественной смертью, уничто-
жаются Самим Временем. Подобно тому как насекомые, влеко-
мые пламенем, устремляются в него лишь для того, чтобы 
быть уничтоженными, все существа, являющиеся творениями 
Времени, устремляются лишь в пасти Времени.

लषेछलह्यसषे ग्समानः समतिाल्लोकान्समग्ान्वदनचैज्वजुलमद्भः ।
तषेरोशभरापयूयजु रगत्समगं् भासस्तवोग्ाः प्रतपन्ति ववष्णो ॥११- ३०॥

lēlihyasēgrasamānaḥsamantāllōkānsamagrānvadanairjvaladbhiḥ।
tējōbhirāpūryajagatsamagraṁbhāsastavōgrāḥpratapantiviṣṇō॥ 11-30॥

Поглощая все эти миры Своими пылающими устами, Ты 
слизываешь их со всех сторон. Озаряя беспредельным сияни-
ем весь этот мир, Твой ужасный жар опаляет его, о Вишну!

Все это мироздание непрерывно сокращается и поглощает-
ся Временем. Ужасающее свечение Времени, проявляющее весь 
этот мир, одновременно опаляет его со всех сторон.

आख ्याकह मषे को भवान्ग्रूपो नमोऽस्त ्तषे दषेववर प्रसरीद ।
ववज्ात्ममच्ामम भवतिमादं् न कह प्ररानामम तव प्रवृत्त्तम ्॥११- ३१॥

ākhyāhimēkōbhavānugrarūpōnamō’stutēdēvavaraprasīda।
vijñātumicchāmibhavantamādyaṁnahiprajānāmitavapravṛttim॥ 11-31॥

Поведай мне, кто Ты, о Ужасный Ликом, будь милостив! О 
Верховный Господь! Я преклоняюсь пред Тобой. Я желаю 
познать Тебя, о Вечная Суть, в Твоей истинной природе, ведь 
мне неведомо, каков Ты”.

Напуганный непосредственным восприятием ужасающей 
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формы безмерного сияющего Времени, великий человек, предав-
шись Времени, вопрошает: «О Изначальная Форма! О Господь 
всех богов! О Бесконечность, превосходящая бесконечность, 
кто Ты? Какова Твоя истинная природа?»

श्रीभगवान्वाच
कालोऽस्स् लोकक्यकृत्पवदृ्धो लोकान्समाहत्जुममह प्रवतृ्तः ।

ऋतषेऽवप विा ंन भववष्न्ति सवथे यषेऽवस्थिताः प्रत्यनरीकषे ष् योधाः ॥११- ३२॥

śrībhagavānuvāca
kālō’smilōkakśayakṛtpravṛddhōlōkānsamāhartumihapravṛttaḥ।

ṛtē’pitvāṁnabhaviṣyantisarvēyē’vasthitāḥpratyanīkēṣuyōdhāḥ॥ 11-32॥

Господь сказал: 

“Я – Смерть, Время, разрушитель мироздания. Я пришел сюда, 
чтобы уничтожить всех этих людей. Все воины вражеской 
тебе армии погибнут даже без твоего участия.

Само Время рассказывает о Себе сознающим Время: «Я 
Смерть, что разрушает все мироздание. Прошлое, настоящее и 
будущее не властвуют надо Мной. Всегда был Я, есть Я и буду 
только Я. Я создаю этот мир, а после Я же и разрушаю его. Что 
бы ни было создано, все непременно будет разрушено!»

तस्ात्त्वम्त्त्तठि यिो लभस्व जरविा ित्यून ्भ्ङ्क्ष राजं् समृद्धम ्।
मयचैवचैतषे वनहताः पयूवजुमषेव वनममत्तमातं् भव सव्सात्चन ्॥११- ३३॥

tasmāttvamuttiṣṭhayaśōlabhasvajitvāśatrūnbhuṅkśvarājyaṁsamṛddham।
mayaivaitēnihatāḥpūrvamēvanimittamātraṁbhavasavyasācin॥ 11-33॥

Поэтому – воспрянь! Заслужи славу и наслаждайся царством, 
победив врага. Все они уже убиты Мной. О Савьясачи4! Ты 
всего лишь орудие! 

Кто бы ни был рожден, с самого момента рождения разруша-
ется Временем. Приняв смерть от чьих-то рук на войне или при 
других обстоятельствах, он умирает по воли Времени. Убийца –

4 «Искусный лучник»
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всего лишь инструмент Времени. И даже если никто не убьет 
его, смерть в конце жизни неизбежна для каждого. Все суще-
ства, с самого своего рождения, уже убиты Временем.

द्ोणं च भरीषं्म च रयद्थं च कणथं तथान्ानवप योधवरीरान ्।
मया हतासंं्त रकह मा व्धथठिा यध््स्व रषेताधस रणषे सपत्नान ्॥११- ३४॥

drōṇaṁcabhīṣmaṁcajayadrathaṁcakarṇaṁtathānyānapiyōdhavīrān।
mayāhatāṁstvaṁjahimāvyathiṣṭhāyudhyasvajētāsiraṇēsapatnān॥ 11-34॥

Срази Бхишму, Дрону, Джаядратху и Карну, а также многих 
других, уже убитых Мной. Не сомневайся, ты одолеешь сопер-
ников в битве!”»

सञ्जय उवाच
एतच््रु विा वचनं कषे िवस्य कृताञ्जछलवथेपमानः ककररीटरी ।

नमसृ्विा भयूय एवाह कृषं्ण सगद्दं भरीतभरीतः प्रणम्य ॥११- ३५॥

sañjayauvāca
ētacchrutvāvacanaṁkēśavasyakṛtāñjalirvēpamānaḥkirīṭī।

namaskṛtvābhūyaēvāhakṛṣṇaṁsagadgadaṁbhītabhītaḥpraṇamya॥ 11-35॥

Санджая сказал: 

«Услышав эту речь Кешавы, Кирити склонился в страхе и, 
охваченный трепетом, сложив ладони, молвил Господу Шри 
Кришне.

Предавшись Времени, осознающий Время великий человек, 
по Его же милости получая непосредственный даршан Времени, 
в страхе наблюдает ужасающую сцену поглощения всех миров 
Временем и умоляет Время.
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अर्जुन उवाच
थिानषे हृषरीकषे ि तव प्रकीत्याजु रगत्पहृष्त्यन्रज्तषे च ।

रक्ाधंस भरीतावन कदिो द्वन्ति सवथे नमस्यन्ति च धसद्धसंघाः ॥११- ३६॥

arjunauvāca
sthānēhṛṣīkēśatavaprakīrtyājagatprahṛṣyatyanurajyatēca।

rakśānsibhītānidiśōdravantisarvēnamasyanticasiddhasaṅghāḥ॥ 11-36॥

Арджуна сказал: 

“О Хришикеша! Воистину весь мир ликует, в восхищении 
прославляя Тебя! Ракшасы трепеща разбегаются во все сторо-
ны, а сонмы праведных склоняются перед Тобой.

«О Парамешвара, только Ты и Ты один есть в этом мире. Вся 
Вселенная приходит в трепет под Твоим влиянием. Ты напол-
няешь жизнью все сущее! Заурядные люди, озабоченные лишь 
сохранением собственной жизни, беспорядочно разбегаются в 
ужасе, но им все равно не уцелеть. Знающие Тебя преклоняются 
лишь пред Тобой!»

कस्ाच तषे न नमषेरन्हामिन ्गररीयसषे ब्रह्मणोऽप्ाकदकत्थे ।
अनति दषेवषेि रगवनिवास विमक्रं सदसत्तत्रं यत ्॥११- ३७॥

kasmāccatēnanamēranmahātmangarīyasēbrahmaṇō’pyādikartrē।
anantadēvēśajagannivāsatvamakśaraṁsadasattatparaṁyat॥ 11-37॥

О Махатма, как же им не преклоняться пред Тобой, 
Творцом самого Брахмы и величайшим среди всех? Ведь, о 
Безграничный, о Господь всех богов, о вместилище Вселенной, 
все проявленное, непроявленное и даже запредельное этому – 
все это Ты.

«О Махакала! Ты превосходишь бесконечность, что прояв-
ляет бесконечность! Кто здесь не признает Твоего превосход-
ства? Ты Бесконечное Время! Хотя Ты и пронизываешь все в 
этом мире, Ты продолжаешь пребывать вне его. Пробужденное 
сознание и спящее сознание – лишь Твои изобретения. О 
Нескончаемый, Ты есть То Высшее Нерушимое!»

☝

☝



233

Глава 11

विमाकददषेवः प्रुषः प्राणस्तमस्य ववश्वस्य परं वनधानम ्।
वषेत्ताधस वषेदं् च परं च धाम विया ततं ववश्वमनतिरूप ॥११- ३८॥

tvamādidēvaḥpuruṣaḥpurāṇastvamasyaviśvasyaparaṁnidhānam।
vēttāsivēdyaṁcaparaṁcadhāmatvayātataṁviśvamanantarūpa॥ 11-38॥

Ты изначальный Господь, Вечный Пуруша. Ты главная Опора 
этого мироздания, познающий, познаваемое и конечная цель. 
О Бесконечный, весь мир наполнен лишь Тобой одним.

«Ты – Начало всех начал, Вечный Пуруша! Ты – Хранитель 
этого мира! Ты все: стремление к познанию, процесс познания и 
истинное знание!»

वायय्जुमोऽमग्नवजुरुणः ििाङ्ः प्ररापवतसं्त प्रवपतामहश् ।
नमो नमस्तषेऽस्त ्सहस्कृविः प्नश् भयूयोऽवप नमो नमस्तषे ॥११- ३९॥

vāyuryamō’gnirvaruṇaḥśaśāṅkaḥprajāpatistvaṁprapitāmahaśca।
namōnamastē’stusahasrakṛtvaḥpunaścabhūyō’pinamōnamastē॥ 11-39॥

Ты Вайю, Яма, Агни, Варуна, Луна, Праджапати и великий 
прародитель. Я склоняюсь пред Тобой тысячи раз, преклоня-
юсь пред Тобой снова и снова, вновь и вновь.

«О Кала! Ты проявлен в форме воздуха, Ты Сам есть Смерть, 
а также бог смерти Ямарадж! Ты Агни, Варуна, Луна и Господь 
всех людей! Ты – Отец праотца! Я преклоняюсь пред Тобой 
тысячи раз! Снова и снова Я склоняюсь пред Тобой!»

नमः प्रस्तादथ पृठितस्तषे नमोऽस्त ्तषे सवजुत एव सवजु ।
अनतिवरीयाजुममतववक्मसं्त सवथं समाप्ोवष ततोऽधस सवजुः ॥११- ४०॥

namaḥpurastādathapṛṣṭhatastēnamō’stutēsarvataēvasarva।
anantavīryāmitavikramastvaṁsarvaṁsamāpnōṣitatō’sisarvaḥ॥ 11-40॥

Приветствие Тебе спереди и сзади! Склоняюсь пред Тобой со 
всех сторон! Ты – бесконечно всемогущий Господь. Ты запол-
няешь собой весь мир, Ты – истинная природа всего.

«О невыносимо сияющее Время! Я склоняюсь пред Тобой в 
прошлом и будущем! Я преклоняюсь пред Тобой всегда, во все 
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времена! Сила Твоя бесконечна! Ты вмещаешь в Себе весь этот 
мир! Всюду – Ты и только Ты!»

सख षेवत मविा प्रसभं यदकंु्त हषे कृष्ण हषे यादव हषे सख षेवत ।
अरानता मकहमानं तवषेदं मया प्रमादात्पणयषेन वावप ॥११- ४१॥

यचावहासाथजुमसतृ्तोऽधस ववहारिय्ासनभोरनषेष् ।
एकोऽथवाप्च््त तत्समकं् तत्क्षामयषे विामहमप्रमषेयम ्॥११- ४२॥

sakhētimatvāprasabhaṁyaduktaṁhēkṛṣṇahēyādavahēsakhēti।
ajānatāmahimānaṁtavēdaṁmayāpramādātpraṇayēnavāpi॥ 11-41॥

yaccāvahāsārthamasatkṛtō’sivihāraśayyāsanabhōjanēṣu।
ēkō’thavāpyacyutatatsamakśaṁtatkśāmayētvāmahamapramēyam॥ 11-42॥

Но если, не ведая о Твоем величии, по дружбе я небрежно 
обращался к Тебе: «Эй, Кришна, эй, Ядава, эй, друг мой», – 
если я обидел Тебя наедине или открыто, в моменты веселья, 
когда сидел, странствовал или отдыхал, молю Тебя, прости 
мне все подобные проступки, о Нерушимый!

«О Парамешвара! Прошу, прости меня за все, что я говорил о 
неисчерпаемом Времени, не ведая Его величия, из высокомерия 
или в порыве чувств, наедине или публично!»

वपताधस लोकस्य चराचरस्य विमस्य पयूज्श् ग्रुगजुररीयान ्।
न वित्समोऽस्त्यभ्यधधकः क्तोऽन्ो लोकत्यषेऽप्प्रवतमप्रभाव ॥११- ४३॥

pitāsilōkasyacarācarasyatvamasyapūjyaścagururgarīyān।
natvatsamō’styabhyadhikaḥkutō’nyōlōkatrayē’pyapratimaprabhāva॥ 11-43॥

Ты – Отец этого движимого и неподвижного мира, высший 
Гуру всех учителей. Во всех трех мирах нет никого, кто срав-
нился бы с Твоим непревзойденным величием, и не найти 
никого, кто превосходил бы Тебя.

«Ты – Отец всего мира, Гуру среди гуру, самый высокочти-
мый! Все три мира проявлены Тобой одним! Ни одно из Твоих 
проявлений даже близко не может сравниться с Тобой!»
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तस्ात्पणम्य प्रशणधाय कायं प्रसादयषे विामहमरीिमरीड्यम ्।
वपतषेव प्त्स्य सख षेव सख ्यः् वप्रयः वप्रयायाहजुधस दषेव सोढ्म ्॥११- ४४॥

tasmātpraṇamyapraṇidhāyakāyaṁprasādayētvāmahamīśamīḍyam।
pitēvaputrasyasakhēvasakhyuḥpriyaḥpriyāyārhasidēvasōḍhum॥ 11-44॥

Я с почтением склоняюсь пред Тобой и, простираясь, 
молю Тебя о милости. О Господь! Излей на меня любовь, 
что отец испытывает к сыну, друг к другу и влюбленный к 
возлюбленной.

«О Махакала! О Невыносимое Сияние! Разжигая огонь йоги, 
я вручаю Тебе свою жизнь! О Ишвара! Воздай мне за это, излей 
на меня Свою любовь, возлюби меня, как отец любит сына, друг 
друга и томящийся любовью свою возлюбленную!»

अदृष्पयूवथं हृवषतोऽस्स् दृष्टा भयषेन च प्रव्धथतं मनो मषे ।
तदषेव मषे दिजुय दषेव रूपं प्रसरीद दषेवषेि रगवनिवास ॥११- ४५॥

adṛṣṭapūrvaṁhṛṣitōsmidṛṣṭvābhayēnacapravyathitaṁmanōmē।
tadēvamēdarśayadēvarūpaṁprasīdadēvēśajagannivāsa॥ 11-45॥

Я ликую, узрев невиданное прежде. В то же время мой ум охва-
тывают смятение и ужас. Прошу, яви мне Твой прежний боже-
ственный образ. О Господь богов! О Вместилище Вселенной! 
Прошу, будь милостив!

«Я восхищен и одновременно напуган при виде столь ужас-
ного сияния того Твоего невыносимо яркого устрашающего 
проявления! О Господь! Прошу, яви мне тот Твой образ, что 
прекрасен! О Хранитель мира! Прошу, будь милостив! Даруй 
мне эту награду!»
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ककररीकटनं गकदनं चक्हस्तममच्ामम विा ंद्ष््महं तथचैव ।
तषेनचैव रूपषेण चतभ््जुरषेन सहस्बाहो भव ववश्वमयूतथे ॥११- ४६॥

kirīṭinaṁgadinaṁcakrahastamicchāmitvāṁdraṣṭumahaṁtathaiva।
tēnaivarūpēṇacaturbhujēnasahasrabāhōbhavaviśvamūrtē॥ 11-46॥

Я желаю видеть Тебя в короне, со скипетром и диском в 
руках. О Тысячерукий! О Вселенская Форма! Яви мне Свой 
четырехрукий образ”.

«Перед тем как увидеть эту ужасающую сияющую форму, 
я созерцал Твой образ, увенчанный короной, со скипетром и 
чакрой в Твоих руках. Прошу, яви мне снова тот Свой образ! 
О Неделимый! О обладающий тысячами рук, непроявленно 
присутствующий во всем мироздании! Прошу, яви мне вновь 
тот Cвой четырехрукий прекрасный образ, что я созерцал в 
своем уме после прохождения Хридая-грантхи!»

श्रीभगवान्वाच
मया प्रसनिषेन तवार्जुनषेदं रूपं परं दर्ितमामियोगात ्।

तषेरोमयं ववश्वमनतिमादं् यन्षे विदन्षेन न दृष्पयूवजुम ्॥११- ४७॥

śrībhagavānuvāca
mayāprasannēnatavārjunēdaṁrūpaṁparaṁdarśitamātmayōgāt।

tējōmayaṁviśvamanantamādyaṁyanmētvadanyēnanadṛṣṭapūrvam॥ 11-47॥

Господь сказал: 

“О Арджуна! По Моей милости и силой Моей йоги, ты созер-
цал этот невыносимо яркий Высший Вселенский Образ, кото-
рому нет начала и конца, который никто кроме тебя никогда 
не видел прежде.

Услышав эту просьбу йогина, Время, знавшее о ней с 
самого начала, уже показав ту Свою форму, которую невоз-
можно увидеть без успешного прохождения последнего этапа 
этой древней йоги, снова проявляет тот четырехрукий образ 
Васудевы, что могут созерцать лишь йоги, утвердившиеся в 
сознании Пустоты.

☝

☝



237

Глава 11

न वषेदयज्ाध्यनचैनजु दानचैनजु च कक्याशभनजु तपोशभरुग्चैः ।
एवंरूपः िक्य अहं नृलोकषे  द्षं्् विदन्षेन क्रुप्रवरीर ॥११- ४८॥

navēdayajñādhyayanairnadānairnacakriyābhirnatapōbhirugraiḥ।
ēvanrūpaḥśakyaahaṁnṛlōkēdraṣṭuṁtvadanyēnakurupravīra॥ 11-48॥

О Куруправира5! Никто в этом смертном мире не способен 
узреть Меня таким – ни изучением Вед, ни совершением жерт-
воприношений, ни путем милосердия, ни проведением обря-
дов, ни через суровые аскезы.

В этом мире смертных невозможно познать ужасающе яркую 
форму Времени, совершая описанные в священных писаниях 
жертвенные обряды, одним лишь изучением Вед, милосердием, 
ведическими ритуалами или суровыми аскезами. С благосло-
вения Самого Времени эту безмерную Форму могут созерцать 
лишь те, кто усердной практикой прошел все этапы этой древ-
ней йоги.

मा तषे व्था मा च ववमयूढभावो दृष्टा रूपं घोरमरीदृङ्ममषेदम ्।
व्पषेतभरीः प्ररीतमनाः प्नसं्त तदषेव मषे रूपममदं प्रपश् ॥११- ४९॥

mātēvyathāmācavimūḍhabhāvōdṛṣṭvārūpaṁghōramīdṛṅmamēdam।
vyapētabhīḥprītamanāḥpunastvaṁtadēvamērūpamidaṁprapaśya॥ 11-49॥

Пусть вид этой ужасающей Формы не тревожит тебя, будь 
бесстрашен и умиротворен, вновь созерцая Мой прежний 
облик”».

Чтобы успокоить напуганного йогина, ошеломленного и 
пораженного видом невыносимо сияющей формы Времени, 
Махакала снова дарует чарующий даршан Своей прекрасней-
шей четырехрукой формы Васудевы.

5 «Лучший из воинов Куру»
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सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वास्दषेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दिजुयामास भयूयः ।

आश्वासयामास च भरीतमषेनं भयूविा प्नः सौम्यवप्मजुहामिा ॥११- ५०॥

sañjayauvāca
ityarjunaṁvāsudēvastathōktvāsvakaṁrūpaṁdarśayāmāsabhūyaḥ।

āśvāsayāmāsacabhītamēnaṁbhūtvāpunaḥsaumyavapurmahātmā॥ 11-50॥

Санджая сказал: 

«Молвив так Арджуне, Васудева вновь принял Cвой прекрас-
ный облик и ободрил сраженного страхом.

Йогин, пораженный страхом при виде ужасающей, невы-
носимо яркой формы Времени, избавляется от страха и вновь 
обретает спокойствие, созерцая прекраснейшее, лучезарное 
четырехрукое воплощение Времени, названное знающими 
Васудевой из-за своего присутствия в сердце каждого существа.

अर्जुन उवाच
दृष्टषेदं मान्षं रूपं तव सौमं्य रनादजुन ।

इदानरीमस्स् संवतृ्तः सचषेताः प्रकृवत ंगतः ॥११- ५१॥

arjunauvāca
dṛṣṭvēdaṁmānuṣaṁrūpaṁtavasaumyaṁjanārdana।
idānīmasmisaṁvṛttaḥsacētāḥprakṛtiṁgataḥ॥ 11-51॥

Арджуна сказал: 

“О Джанардана! При виде Твоего прекрасного человеческого 
образа я воспрял духом и окончательно пришел в себя”.

После созерцания Васудевы, самого прекрасного и благопри-
ятного четырехрукого человеческого воплощения Того ужасаю-
щего Времени, совершенный йогин обретает покой, утвержда-
ясь в себе.
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श्रीभगवान्वाच
स्ददुजुिजुममदं रूपं दृष्वानधस यन्म ।

दषेवा अप्स्य रूपस्य वनतं्य दिजुनकाङ्शक्णः ॥११- ५२॥

śrībhagavānuvāca
sudurdarśamidaṁrūpaṁdṛṣṭavānasiyanmama।

dēvāapyasyarūpasyanityaṁdarśanakāṅkśiṇaḥ॥ 11-52॥

Господь сказал: 

“Созерцать тот Мой образ, что видел ты, – исключительное 
достижение. Даже боги постоянно жаждут узреть Это. 

Иметь возможность созерцать ужасающую, невыносимо 
сияющую, безмерную форму Времени – исключительное дости-
жение, как и способность видеть Его прекрасное четырехру-
кое воплощение. Когда йоги посредством усердной практики 
достигают уровня Хридая-грантхи-бхеда, они непосредствен-
но воспринимают благоприятное и чарующее четырехрукое 
воплощение Времени, сияющее и прекрасное.

नाहं वषेदचैनजु तपसा न दानषेन न चषेज्या ।
िक्य एवंववधो द्षं्् दृष्वानधस मा ंयथा ॥११- ५३॥

nāhaṁvēdairnatapasānadānēnanacējyayā।
śakyaēvanvidhōdraṣṭuṁdṛṣṭavānasimāṁyathā॥ 11-53॥

Тот Мой Образ, что ты созерцал, нельзя увидеть ни изучая 
Веды, ни совершая аскезы, ни силой дарения или жертвы.

Непроявленный Парамешвара в Его ужасающей, сияющей 
форме, так же как и в Его невероятно чарующем четырехруком 
человеческом облике, не может быть постигнут ни с помощью 
священных писаний, ни ведическими жертвоприношениями, ни 
милосердием, ни даже принудительным ограничением чувств. 

Этот божественный образ Васудевы, живущего в уме каждого, 
может быть воспринят только теми полными решимости достичь 
самадхи великими людьми, которые далеко продвинулись в 
практике второго этапа этой древней йоги. Познавая истинную 
природу Времени с Его же благословления при помощи усерд-
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ной практики третьей ступени йоги, они получают возможность 
непосредственно созерцать невыносимо сияющую безграничную 
форму Времени, наполняющую сознание Пустоты.

भक्ता विनन्या िक्य अहमषेवंववधोऽर्जुन ।
ज्ात्ं  द्षं्् च तत्त्वषेन प्रवषेषं्् च परंतप ॥११- ५४॥

bhaktyātvananyayāśakyaahamēvaṁvidhō’rjuna।
jñātuṁdraṣṭuṁcatattvēnapravēṣṭuṁcaparantapa॥ 11-54॥

О Парантапа! Лишь безраздельной преданностью Мне 
возможно воистину узреть Меня, познать Мою природу и 
несомненно достичь Меня.

Те великие йоги, которые получают непосредственный 
даршан живущего в уме каждого Васудевы, утвердившись в 
сознании Пустоты благодаря усердной практике йоги, становят-
ся Его преданными последователями. Такие великие йоги сосре-
дотачивают все безмерное сознание своего пробужденного ума 
на сознании Времени, наполняющем Сознательную Пустоту, и, 
таким образом познавая Его истинную природу, они способ-
ны непосредственно воспринимать ужасающее невыносимое 
сияние Времени. Такие великие люди становятся сознающими 
Время и достигают единства со Временем.

मत्मजुकृन्त्रमो मद्भक्तः सङ्गवर्रतः ।
वनववैरः सवजुभयूतषेष् यः स मामषेवत पाण्डव ॥११- ५५॥

matkarmakṛnmatparamōmadbhaktaḥsaṅgavarjitaḥ।
nirvairaḥsarvabhūtēṣuyaḥsamāmētipāṇḍava॥ 11-55॥

О Пандава! Кто вершит свои дела ради Меня одного, кто 
уповает лишь на Меня, оставаясь преданным Мне, тот, без 
привязанности, с сердцем, свободным от чувства вражды ко 
всем существам, несомненно достигает Меня”.

Великий осознающий Время человек, сосредотачивая все 
свое безграничное сознание на Времени, получает Его непосред-
ственный даршан и таким образом становится горячо предан-

☝
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ным Параматме, Самому Времени. Наблюдая всех существ 
как Его проявления, он не видит никакой разницы между 
ними и собой. Такой великий человек остается вечно предан-
ным Времени. Являясь приверженцем Времени, совершая все 
действия по воле Cамого Времени, он объединяется со Светом 
всякого света, невыносимо сияющим Временем.

Образы Господа Вишну и Его воплощений, Господа Шри Кришны, 
Господа Шивы и Дурги, Кали и других богинь и богов, которые 
можно встретить по всей Индии, – это не просто плоды во- 
ображения. В действительности они являются тем, что великие 
люди могли воспринимать непосредственно, получив способ-
ность созерцать Васудеву, живущего в сердце каждого, а затем 
и безмерную, невыносимо яркую, ужасающую форму Времени, 
благодаря своей усердной практике йоги. Так древние святые 
пытались оставить очевидный намек на непроявленное Время, 
Парамешвару, чтобы обычный человек, видя эти божественные 
образы, символизирующие Время, мог понять эту подсказку и 
вдохновиться на познание истинной природы Времени.

Те, кто увяз в пустых дискуссиях о бесформенном и имеющем 
форму, не осознают, что образы божеств являются прямыми 
указаниями на То непроявленное Время. Они были установ-
лены в виде символов великими осознавшими себя людьми из 
сострадания к обычному человеку.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे ववश्वरूपदिजुनयोगो नामचैकादिोऽध्ायः ॥ ११ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēviśvarūpadarśanayōgōnāmaikādaśō’dhyāyaḥ॥ 11॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе один-
надцатой «Йога Созерцания Вселенского Образа» упанишады 

«Шримад Бхагавад Гита», описывающей познание 
Брахмана и науку йоги.





 विादिोऽध्ायः भक्क्तयोगः

dvādaśō’dhyāyaḥbhaktiyōgaḥ

Глава 12
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अर्जुन उवाच
एवं सततयक््ता यषे भक्तास्ता ंपय्जुपासतषे ।

यषे चाप्क्रमव्कं्त तषेषा ंकषे  योगववत्तमाः ॥१२- १॥

arjunauvāca
ēvaṁsatatayuktāyēbhaktāstvāṁparyupāsatē।

yēcāpyakśaramavyaktaṁtēṣāṁkēyōgavittamāḥ॥ 12-1॥

Арджуна сказал:

“Кто обладает высшей мудростью: те, кто поклоняются Тебе, 
или те, кто поклоняются лишь Непроявленному и Неру- 
шимому?”

Великие люди, пробудившие безмерность своего ума и 
утвердившиеся в сознании Пустоты, проходя Хридая-грантхи, 
получают непосредственный даршан Васудевы, живущего в уме 
каждого. Некоторые из них впоследствии воспринимают невы-
носимо сияющую безграничную и ужасающую форму Времени, 
становясь осознающими Время с благословения Самого 
Времени. Кто из этих мудрецов, завершивших различные этапы 
этой древней йоги, более великий?

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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श्रीभगवान्वाच
मय्ावषेश् मनो यषे मा ंवनत्ययक््ता उपासतषे ।

श्द्धया परयोपषेतास्तषे मषे यक््ततमा मताः ॥१२- २॥

śrībhagavānuvāca
mayyāvēśyamanōyēmāṁnityayuktāupāsatē।

śraddhayāparayōpētāstēmēyuktatamāmatāḥ॥ 12-2॥

Господь сказал: 

“Йоги, которые всегда поклоняются Мне, сосредоточив свой 
ум на Мне, наделенные высшей верой, считаются совершен- 
ными.

Те великие люди, которые завершают практику второго 
этапа этой древней йоги и утверждаются в сознании Пустоты, 
получают непосредственный даршан сияющего, невероятно 
прекрасного четырехрукого человеческого образа Васудевы. 
Такие великие люди являются выдающимися среди садхаков.

यषे विक्रमवनदथेश्मव्कं्त पय्जुपासतषे ।
सवजुत्गमत्चनं्त च कयू टथिमचलं ध्व्म ्॥१२- ३॥

संवनयम्यषेन्द्रियग्ामं सवजुत् समबद््धयः ।
तषे प्राप््वन्ति मामषेव सवजुभयूतकहतषे रताः ॥१२- ४॥

yētvakśaramanirdēśyamavyaktaṁparyupāsatē।
sarvatragamacintyaṁcakūṭasthamacalaṁdhruvam॥ 12-3॥

saṁniyamyēndriyagrāmaṁsarvatrasamabuddhayaḥ।
tēprāpnuvantimāmēvasarvabhūtahitēratāḥ॥ 12-4॥

Те, кто равно относятся ко всему и радеют о благе всех 
существ, развивают надлежащий контроль над всеми орга-
нами чувств и поклоняются Тайному, Вездесущему, Кутастхе, 
Вечно Непоколебимому, Неподвижному, Непроявленному и 
Нерушимому, истинно достигают Меня.

Великие йоги, превосходя ограничения тела, пробужда-
ют полное сознание своего ума и утверждаются в сознании 
Пустоты. После этого они концентрируют свое пробужденное 
безграничное сознание на Той Истине самой истины, наполня-

☝

☝
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ющей Пустоту, и получают непосредственный даршан Сияния 
всего сияния, всепроникающего бесконечного Кутастхи. Такие 
йоги познают Его истинную природу, проникаются предан-
ностью к Нему и, объединяясь с Этим великим сияющим 
Временем, сами становятся подобны душе всего мира. Такие 
великие люди известны как познавшие Кутастху великие души.

क्षेिोऽधधकतरस्तषेषामव्क्तासक्तचषेतसाम ्।
अव्क्ता कह गवतदुजुःख ं दषेहवमद्भरवाप्तषे ॥१२- ५॥

klēśō’dhikatarastēṣāmavyaktāsaktacētasām।
avyaktāhigatirduḥkhaṁdēhavadbhiravāpyatē॥ 12-5॥

Тяжелейшая работа предстоит тому, кто стремится к Непро-
явленному, ведь скрытое предназначение трудно постичь 
воплощенному в теле. 

Стараясь получить непосредственный даршан безмерной 
сияющей формы Времени, великие люди усердно выполня-
ют практику йоги. Освободившись от физических ограниче-
ний, эти йоги понимают всю силу практики, которая помогает 
пробудить их спящее сознание.

Для обычных людей, которые обладают разумом, ограничен-
ным физическими пределами, и не могут даже помыслить о 
Непроявленном, эта древняя йога, что приводит к великим 
результатам, является мучительным испытанием.

यषे त् सवाजुशण कमाजुशण मयय संन्स्य मत्राः ।
अनन्षेनचैव योगषेन मा ंध्ायति उपासतषे ॥१२- ६॥

yētusarvāṇikarmāṇimayisaṁnyasyamatparāḥ।
ananyēnaivayōgēnamāṁdhyāyantaupāsatē॥ 12-6॥

Тот, кто отрешился от всей своей кармы ради Меня и нашел 
прибежище во Мне, постоянно размышляя обо Мне, поклоня-
ется лишь Мне с безраздельной преданностью.

Великие люди, преодолевшие уровень Хридая-грантхи-бхеда, 

☝
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практикуя эту древнюю йогу, получают непосредственный 
даршан сияющего четырехрукого человеческого воплощения 
Васудевы. Полностью погруженные в размышления о Нем, 
познавая смерть и отрешаясь от всех своих желаний, они дости-
гают осознания Времени.

तषेषामहं सम्द्धताजु मृत््यसंसारसागरात ्।
भवामम नत्चरात्ाथजु मय्ावषेशितचषेतसाम ्॥१२- ७॥

tēṣāmahaṁsamuddhartāmṛtyusaṁsārasāgarāt।
bhavāminacirātpārthamayyāvēśitacētasām॥ 12-7॥

О Партха! Тех, погруженных в Меня умом, Я быстро вызво-
ляю из этого океана рождений и смертей.

Великие стхитапраджня, преданные Времени, сосредота-
чивают свое сознание на сознании Времени, наполняющем 
Сознательную Пустоту. Таким образом, познавая истинную 
природу Времени, они избавляются от всех своих страхов 
с благословения сияющего Времени. Неустрашимые, они 
наблюдают везде игру Самого Времени и утверждаются в Той 
Непроявленной Вечной Истине.

मय्षेव मन आधत्स्व मयय बम्दं्ध वनवषेिय ।
वनवधसष्धस मय्षेव अत ऊध्वथं न संियः ॥१२- ८॥

mayyēvamanaādhatsvamayibuddhiṁnivēśaya।
nivasiṣyasimayyēvaataūrdhvaṁnasanśayaḥ॥ 12-8॥

Сосредоточь свой ум на Мне, устреми ко Мне свой разум, 
тогда ты будешь пребывать во Мне – в этом нет сомнений.

Великие люди познают истинную природу Времени, концен-
трируя всю безграничность своего пробужденного ума на созна-
нии Времени. Наблюдая Время во всем мироздании, они пребы-
вают в Самом Времени. Такие сознающие Время великие души 
преодолевают смерть йогической силой в конце своей жизни и 
утверждаются в бессмертии, достигая единства со Временем.

☝
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अथ त्चतं्त समाधात्ं  न िक्ोवष मयय स्थिरम ्।
अभ्यासयोगषेन ततो माममच्ाप््ं  धनंरय ॥१२- ९॥

athacittaṁsamādhātuṁnaśaknōṣimayisthiram।
abhyāsayōgēnatatōmāmicchāptuṁdhanaṁjaya॥ 12-9॥

О Дхананджая! Если же ты не можешь непоколебимо сосре-
доточить свой ум на Мне [Самадхи], тогда старайся достичь 
Меня практикой йоги [Абхьяса].

Великие йоги, которые не сумели осознать Время, но горячо 
желают получить прямой даршан Той невыносимо сияющей 
Бесконечности, пройдя Хридая-грантхи, продолжают стара-
тельно выполнять практику третьей ступени этой древней йоги.

अभ्यासषेऽप्समथयोऽधस मत्मजुपरमो भव ।
मदथजुमवप कमाजुशण क्वजुस्न्समद्धमवाप्स्यधस ॥१२- १०॥

abhyāsē’pyasamarthō’simatkarmaparamōbhava।
madarthamapikarmāṇikurvansiddhimavāpsyasi॥ 12-10॥

Если ты не способен даже на практику, тогда приучи себя 
посвящать свои действия Мне. Даже выполняя карму ради 
Меня, ты достигнешь совершенства.

Бывает, что йогин не способен получить непосредственный 
даршан сияющей безмерной формы Времени, выполняя прак-
тику последней ступени йоги в своей текущей жизни. Даже 
тогда, уже достигнув уровня Хридая-грантхи-бхеда и утвердив-
шись в сознании непроявленной Пустоты, он пребывает удов-
летворенным в себе, непосредственно созерцая Васудеву, живу-
щего в сердце каждого.

अथचैतदप्िक्तोऽधस कत्थं मद्ोगमाशश्तः ।
सवजुकमजुफलत्यागं ततः क्रु यतामिवान ्॥१२- ११॥

athaitadapyaśaktō’sikartuṁmadyōgamāśritaḥ।
sarvakarmaphalatyāgaṁtataḥkuruyatātmavān॥ 12-11॥

Если же ты не способен даже на это, тогда будь предан Мне, 
утвердившись в себе и отрешившись от плодов кармы.

☝
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Если же йогин не способен достичь и Хридая-грантхи-бхеда, 
с его помощью утвердиться в сознании Пустоты и получить 
даршан четырехрукой формы Васудевы, даже тогда, благодаря 
своей усердной практике, он становится бесстрастным и узнает 
о безмерности своего ума. Он поднимается над физическими 
ограничениями и продолжает усердной практикой стремиться 
к достижению Хридая-грантхи-бхеда.

श्षेयो कह ज्ानमभ्यासाज्जानाद्धानं ववशिष्तषे ।
ध्ानात्मजुफलत्यागस्त्यागाच्ान्तिरनतिरम ्॥१२- १२॥

śrēyōhijñānamabhyāsājjñānāddhyānaṁviśiṣyatē।
dhyānātkarmaphalatyāgastyāgācchāntiranantaram॥ 12-12॥

Мудрость [Гьяна] превосходит практику [Абхьяса], созерцание 
[Дхьяна] превыше мудрости, а отказ от плодов кармы [Тьяга] 
превосходит созерцание. Отречение дает немедленный покой.

Мудрость приходит с пробуждением сознания ума при 
помощи практики йоги. Достижение знания Той Бесконечной 
Истины и переживание даршана Васудевы приводит к постоян-
ному Его созерцанию. Через дхьяну йогин становится бесстраст-
ным и, как следствие, поднимается над желанием плодов кармы. 
Такой великий человек живет в умиротворении.

अविषेष्ा सवजुभयूताना ंमचैत्ः करुण एव च ।
वनमजुमो वनरहंकारः समदःुखस्खः क्मरी ॥१२- १३॥

advēṣṭāsarvabhūtānāṁmaitraḥkaruṇaēvaca।
nirmamōnirahaṁkāraḥsamaduḥkhasukhaḥkśamī॥ 12-13॥

Тот, кто дружелюбен, преисполнен сострадания и ни к кому не 
питает зависти, не имеет чувства собственности и ограничен-
ности эго, остается бесстрастным и в счастье, и в горе,

Великий человек в состоянии высшего покоя видит себя и 
всех существ как проявления безграничного непроявленного 
Времени. Несмотря на то, что он уже освободился от чувства 
собственности, такой человек полон дружелюбия и сострада-

☝
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ния ко всем существам. Преодолев свои физические границы, 
он не лелеет свое эго в отношении тела. Понимая относитель-
ность счастья и горя, великий человек поднимается над ними и 
всегда пребывает в невозмутимости.

संतष््ः सततं योगरी यतामिा दृढवनश्यः ।
मय्र्पतमनोबम्द्धययो मद्भक्तः स मषे वप्रयः ॥१२- १४॥

saṁtuṣṭaḥsatataṁyōgīyatātmādṛḍhaniścayaḥ।
mayyarpitamanōbuddhiryōmadbhaktaḥsamēpriyaḥ॥ 12-14॥

Всегда пребывающий в удовлетворении, обуздавший себя 
и полный твердой решимости, сосредоточивший свои ум и 
разум на Мне – такой Мой преданный дорог Мне.

Превосходя физические ограничения посредством доблест-
ной практики, великий йогин утверждается в сознании Пустоты 
и сосредотачивает все свое пробужденное безграничное созна-
ние на непроявленном, нерушимом Верховном Времени. 
Предавшись Времени и получая непосредственный даршан 
Этой невыносимо яркой Бесконечности, он становится дорог 
Времени и потому становится дорог самому себе.

यस्ानिोकविरतषे लोको लोकानिोकविरतषे च यः ।
हषाजुमषजुभयोविषेगचैम्जुक्तो यः स च मषे वप्रयः ॥१२- १५॥

yasmānnōdvijatēlōkōlōkānnōdvijatēcayaḥ।
harṣāmarṣabhayōdvēgairmuktōyaḥsacamēpriyaḥ॥ 12-15॥

Кто не приносит беспокойств другим и не обеспокоен сам, 
свободен от наслаждения, зависти, страха, тревоги и других 
несчастий – тот дорог Мне.

Достигший единства со всем мирозданием, великий созна-
ющий Время человек никому не доставляет беспокойства, и 
никто не может обеспокоить его. Ничто не способно очаровать 
того, кто уже все познал и наблюдает себя во всем мироздании, 
как нет для такого мудреца и причин для страха. Такой великий 
человек объединяется со Временем и становится сам себе дорог.

☝

☝
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अनपषेक्ः ि्त्चदजुक् उदासरीनो गतव्थः ।
सवाजुरम्पररत्यागरी यो मद्भक्तः स मषे वप्रयः ॥१२- १६॥

anapēkśaḥśucirdakśaudāsīnōgatavyathaḥ।
sarvārambhaparityāgīyōmadbhaktaḥsamēpriyaḥ॥ 12-16॥

Кто ни на кого не уповает, безупречен, внимателен, решителен 
и безмятежен, избавился от всех своих желаний и предался 
Мне – тот дорог Мне.

Великий человек, стремящийся познать непроявленное 
вечное Время, достигает самоудовлетворения, познавая Его 
истинную природу при помощи усердной практики йоги. Вслед 
за этим все беспокойства оставляют этого великого человека. 
Такой мудрец, познавая Время, познает и все существующее 
в этом мироздании, а также за его пределами. Достигнув цели 
йогической практики и осуществив все свои желания, он прео-
долевает влияние кармы и, объединяясь со Временем, становит-
ся сам себе дорог.

यो न हृष्वत न विषेवष् न िोचवत न काङ्कवत ।
ि्भाि्भपररत्यागरी भक्क्तमान्ः स मषे वप्रयः ॥१२- १७॥

yōnahṛṣyatinadvēṣṭinaśōcatinakāṅkśati।
śubhāśubhaparityāgībhaktimānyaḥsamēpriyaḥ॥ 12-17॥

Кто превзошел влечение и отвращение, не сокрушается и не 
желает, кто отрекся и от благоприятного, и от неблагоприят-
ного – такой Мой преданный дорог Мне.

Такой великий человек ничего не желает, поскольку уже 
всего достиг. Он свободен от влияния ощущений, подобных 
наслаждению, зависти, чувству приятного и неприятного. 
Пребывая в единстве со Временем, он сам является вопло-
щением Времени, и, преданный себе, он становится сам себе 
дорог.

☝

☝
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समः ित्ौ च ममत्षे च तथा मानापमानयोः ।
िरीतोष्णस्खदःुख षेष् समः सङ्गवववर्रतः ॥१२- १८॥

samaḥśatraucamitrēcatathāmānāpamānayōḥ।
śītōṣṇasukhaduḥkhēṣusamaḥsaṅgavivarjitaḥ॥ 12-18॥

Беспристрастный к друзьям и врагам, чести и позору, жаре и 
холоду, счастью и горю, пребывающий безучастным,

Великий осознающий Время человек достигает единства со 
всем мирозданием. Являясь Вишватмой, он понимает относи-
тельность таких чувств, как слава и позор, дружба и вражда, 
радость и горе, жара и холод. Пребывая вне этого, он наблюда-
ет себя во всем мироздании. Созерцая во всей Вселенной лишь 
себя, он сам становится проявлением этого Света всякого света, 
непроявленного, нерушимого Брахмана – Времени.

तल््वनन्दास्तव्तममौनरी सतिष््ो यषेन कषे नत्चत ्।
अवनकषे तः स्थिरमवतभजुक्क्तमान्षे वप्रयो नरः ॥१२- १९॥

tulyanindāstutirmaunīsantuṣṭōyēnakēnacit।
anikētaḥsthiramatirbhaktimānmēpriyōnaraḥ॥ 12-19॥

Не видящий разницы между упреком и похвалой, молчали-
вый, всегда довольный, не привязанный к пристанищу и с 
непоколебимым умом посвятивший себя Мне – такой Мой 
преданный дорог Мне.

Великий человек, созерцающий себя во всей Вселенной, 
несмотря на то что выглядит проявившимся, пребывает 
утвержденным в Том Непроявленном, что простирается за 
пределами мироздания. Непоколебимо пребывая в Той непро-
явленной Безмерности, такой великий человек утверждается в 
безмолвии. Уже достигший самоудовлетворения, он становится 
безразличным к славе и позору, упрекам и похвале. Для такого 
великого, сознающего Время человека нет какого-то определен-
ного места пребывания в мире, поскольку он уже объединился 
со всей Вселенной. Он становится чрезвычайно дорог непрояв-
ленному Времени, Парамешваре.

☝

☝
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यषे त् धम्याजुमृतममदं यथोकं्त पय्जुपासतषे ।
श्द्दधाना मत्रमा भक्तास्तषेऽतरीव मषे वप्रयाः ॥१२- २०॥

yētudharmyāmṛtamidaṁyathōktaṁparyupāsatē।
śraddadhānāmatparamābhaktāstē’tīvamēpriyāḥ॥ 12-20॥

Исполненные веры, преданные Мне, следующие бессмертной 
мудрости дхармы, что Я изложил, чрезвычайно дороги Мне”.

Великие люди, твердо решившие познать непроявлен-
ное Время, приступают к доблестной практике этой древней 
йоги, чтобы пробудить свое дремлющее безграничное созна-
ние. Благодаря этому они достигают самоосознания, познавая 
истинную природу Времени. Преданные Тому Времени, вручив-
шие себя Ему, они познают смерть при помощи тела и утвер-
ждаются в бессмертии, запредельном смерти. Такие великие 
души достигают единства со Светом всякого света, ужасающим 
Временем, и становятся крайне дороги Самому Времени.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे भक्क्तयोगो नाम विादिोऽध्ायः ॥ १२ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēbhaktiyōgōnāmadvādaśō’dhyāyaḥ॥ 12॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
двенадцатой «Йога Высшей Преданности» упанишады 

«Шримад Бхагавад Гита», описывающей познание 
Брахмана и науку йоги.

☝
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श्रीभगवान्वाच
इदं िररीरं कौतिषेय क्षेत्ममत्यशभधरीयतषे ।

एतद्ो वषेत्त्त तं प्राहः क्षेत्ज् इवत तकविदः ॥१३- १॥

śrībhagavānuvāca
idaṁśarīraṁkauntēyakśētramityabhidhīyatē।

ētadyōvēttitaṁprāhuḥkśētrajñaititadvidaḥ॥ 13-1॥

Господь сказал: 

“О Каунтея! Это тело зовется Полем [Кшетрой]. Того же, кто его 
познает, мудрецы именуют Познающим Поле [Кшетраджней].

Это физическое воплощение является Полем. Человеческий 
ум, проявление нерушимого Брахмана, поддерживаемый этим 
воплощением, является Познающим Поле, что пробуждает свои 
дремлющие способности при помощи тела. Великие люди, обла-
дающие представлением о спящих способностях ума и имеющие 
достаточную решимость их пробудить, приступают к практике 
этой древней йоги. Посредством практики они поднимаются 
над физическими ограничениями и пробуждают свое спящее 
сознание. Такие великие стхитапраджня действительно облада-
ют знанием Поля и Познающего.

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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क्षेत्जं् चावप मा ंववमद्ध सवजुक्षेत्षेष् भारत ।
क्षेत्क्षेत्ज्योज्ाजुनं यत्तज्जानं मतं मम ॥१३- २॥

तत्क्षषेतं् यच यादृक् यकविकारर यतश् यत ्।
स च यो यत्पभावश् तत्समासषेन मषे शृण् ॥१३- ३॥

kśētrajñaṁcāpimāṁviddhisarvakśētrēṣubhārata।
kśētrakśētrajñayōrjñānaṁyattajjñānaṁmataṁmama॥ 13-2॥

tatkśētraṁyaccayādṛkcayadvikāriyataścayat।
sacayōyatprabhāvaścatatsamāsēnamēśṛṇu॥ 13-3॥

О Бхарата! Меня одного знай как Познающего все Поля. Лишь 
знание Поля и Познающего является истинным знанием  – 
таково Мое мнение. Теперь услышь от Меня вкратце описа-
ние Поля, Его природы и качеств, как Оно возникло, а также о 
Познающем то Поле и Его влиянии.

Тело – опора ума и потому, являясь инструментом ума для 
получения опыта и самопознания, называется Кшетрой. Теперь 
Господь Шри Кришна описывает свойства, обретаемые телом 
посредством рождения, а также безграничность ума, созда-
теля тела, использующего тело в качестве средства своего 
проявления.

ऋवषशभबजुहधा गरीतं िन्दोशभर्वववधचैः पृथक् ।
ब्रह्मसयूत्पदचैश्चैव हषेत्ममद्भर्ववनजश्तचैः ॥१३- ४॥

ṛṣibhirbahudhāgītaṁchandōbhirvividhaiḥpṛthak।
brahmasūtrapadaiścaivahētumadbhirviniścitaiḥ॥ 13-4॥

Это знание многократно и разнообразно воспето мудрецами 
и с особой полнотой описано многозначными стихами Брахма 
Сутры.

Являясь проявлением Той нерушимой безграничной Высшей 
Сущности, Времени, человеческий ум также безграничен. 
Великие йоги древности, которых позже стали называть риши, 
попытались выразить суть безграничного ума и его создате-
ля, вечного Времени, при помощи различных гимнов и стихов, 
известных нам как Веды. Они описали Тот нерушимый Брахман, 
Время, в символической форме в виде Брахма Сутры ради тех 

☝

☝
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искателей, которые будут готовы разбудить свое спящее созна-
ние, чтобы понять эти символы.

महाभयूतान्हंकारो बम्द्धरव्क्तमषेव च ।
इन्द्रियाशण दिचैकं च पञ्च चषेन्द्रियगोचराः ॥१३- ५॥

mahābhūtānyahaṁkārōbuddhiravyaktamēvaca।
indriyāṇidaśaikaṁcapañcacēndriyagōcarāḥ॥ 13-5॥

Великие элементы, ахамкара, разум, а также непроявленное, 
десять органов чувств1 вместе с умом и объектами пяти чувств,

Безмерность ума, проявление нерушимого Брахмана, 
Времени, воплощается в этом теле. Пять великих элементов 
(земля, вода, огонь, воздух и эфир) представляют собой пять 
главных составляющих сознательной Материи, служащей глав-
ной опорой проявления мироздания, и проявляются, чтобы 
объединиться в форме тела. Пять органов действия являются 
главными инструментами ума для получения опыта. Пять орга-
нов чувств получают пять главных ощущений через следующие 
способы восприятия: тактильный, восприятие формы, вкуса, 
запаха и звука. Ум – владыка этих органов, находящийся под 
контролем разума. Эго заурядных людей, ограниченное физиче-
скими пределами, и безмерное, объединившееся с мирозданием 
Эго осознавших безграничность ума йогинов – все это пребыва-
ет в теле, а также вне его.

इच्ा विषेषः स्ख ं दःुख ं संघातश्षेतना धवृतः ।
एतत्क्षषेतं् समासषेन सववकारम्दाहृतम ्॥१३- ६॥

icchādvēṣaḥsukhaṁduḥkhaṁsaṁghātaścētanādhṛtiḥ।
ētatkśētraṁsamāsēnasavikāramudāhṛtam॥ 13-6॥

Влечение и отвращение, счастье и горе, единство тела и орга-
нов чувств, сознание и дхрити2. Вот краткое описание Поля и 
Его качеств.

Обычные люди с ограниченным разумом имеют сильную 
привязанность к телу. В них превалирует желание удовлетво-

☝

☝
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рять органы чувств. Это желание к чувственным удовольстви-
ям само по себе является источником зависти, радости, горя 
и гнева. Их ограниченное физическими пределами сознание 
становится причиной принятия одного рождения за другим. 
Таково естественное свойство всех воплощенных существ.

अमावनविमदस्म्विमकहसंा क्ान्तिरारजुवम ्।
आचाययोपासनं िौचं थिचैयजुमामिवववनग्हः ॥१३- ७॥

amānitvamadambhitvamahiṁsākśāntirārjavam।
ācāryōpāsanaṁśaucaṁsthairyamātmavinigrahaḥ॥ 13-7॥

Смирение и искренность, ненасилие, терпимость, простота, 
служение учителям, чистота, стойкость и самообладание,

Великий человек, практикой этой древней йоги пробуждаю-
щий спящие способности своего ума и, познавая его безгранич-
ность, утверждающийся в сознании Пустоты, познает непрояв-
ленную истину Времени, которая Ее наполняет. Такой великий 
человек продолжает пребывать в теле, при этом обладая созна-
нием, объединившимся со всем мирозданием. Наблюдая себя 
везде, он покидает царство гордыни и лицемерия. Достигнув 
единого отношения ко всем существам, он обретает бесстра-
шие. Превосходя насилие, он излучает мягкость и предельную 
чистоту. Его сознание безмерно расширилось, его разум всегда 
остается устойчивым. Поднявшись над физическими огра-
ничениями, он понимает, что тело, являясь средством позна-
ния Непроявленного, достойно глубокого уважения. Он также 
понимает, какую невероятную милость оказал ему его Гуру, 
даровав наставления в этой древней йоге, посредством самопо-
знания, через практику приносящей удовлетворение в себе.

1 Пять органов восприятия вместе с пятью органами действия
2 «Решимость, сила воли, самообладание»

☝
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इन्द्रियाथथेष् वचैरार्मनहंकार एव च ।
रन्मृत््यरराव्ाधधदःुखदोषान्दिजुनम ्॥१३- ८॥

indriyārthēṣuvairāgyamanahaṁkāraēvaca।
janmamṛtyujarāvyādhiduḥkhadōṣānudarśanam॥ 13-8॥

Безразличие к объектам чувств, отсутствие гордыни, понима-
ние того, что рождение и смерть, старость и болезнь неизбеж-
но сопровождаются страданиями,

Такой великий человек осознает господство ума во взаи-
моотношениях ума и тела и превосходит ограничения чувств. 
Осознав истинную природу жизни, он освобождается от ее 
привлекательности. Пройдя через смерть, такой великий чело-
век уже познал природу таких несчастий, как рождение и 
смерть, старость, болезнь и всех остальных, что переживаются 
обычными людьми.

असक्क्तरनशभष्ङ्गः प्त्दारगृहाकदष् ।
वनतं्य च समत्चत्तविममष्ावनष्ोपपत्त्तष् ॥१३- ९॥

asaktiranabhiṣvaṅgaḥputradāragṛhādiṣu।
nityaṁcasamacittatvamiṣṭāniṣṭōpapattiṣu॥ 13-9॥

Отрешенность, непривязанность к сыну, жене и дому, невоз-
мутимость перед лицом приятных и неприятных событий,

В сознании великих стхитапраджня не существует места 
для собственнических чувств по отношению к супругу, детям, 
родственникам и мирскому богатству. Они уже осознали То 
непроявленное Время, давшее рождение всему мирозданию. 
Познавшие Это везде сохраняют уравновешенность и всегда 
пребывают утвержденными в невозмутимости.

☝

☝



261

Глава 13

मयय चानन्योगषेन भक्क्तरव्शभचाररणरी ।
ववववक्तदषेिसषेववविमरवतरजुनसंसकद ॥१३- १०॥

mayicānanyayōgēnabhaktiravyabhicāriṇī।
viviktadēśasēvitvamaratirjanasaṁsadi॥ 13-10॥

Неподкупная исключительная преданность Мне, естествен-
ное предпочтение жить в уединенном месте и безразличие к 
обществу людей,

Великий человек принимает твердое решение пробудить 
свое спящее сознание, чтобы познать истинную природу 
Времени. Затем он усердно практикует эту древнюю йогу на 
пути к достижению своей цели. После прохождения Хридая-
грантхи он утверждается в сознании безмерной Пустоты и 
получает непосредственный даршан божественного четы-
рехрукого воплощения Васудевы. Таким образом он становит-
ся исключительным почитателем Пустоты, а также Той истины 
Времени, что Ее наполняет. Такие великие мудрецы, находясь 
гораздо выше обычных людей по уровню сознания, предпочи-
тают жить уединенно.

अध्ामिज्ानवनत्यवंि तत्त्वज्ानाथजुदिजुनम ्।
एतज्जानममवत प्रोक्तमज्ानं यदतोऽन्था ॥१३- ११॥

adhyātmajñānanityatvaṁtattvajñānārthadarśanam।
ētajjñānamitiprōktamajñānaṁyadatō’nyathā॥ 13-11॥

Постоянное самопознание, постижение духовной мудрости, 
ведущей к познанию Абсолютной Истины, – все это Я назы-
ваю знанием. Противоположное же знай как невежество. 

Эта древняя йога дарует непосредственное переживание 
Опоры всех опор, великой сияющей истины Времени, тем, кто 
усердно ее практикует. Прохождение всех этапов этой йоги 
зовется мудростью. В противоположность этому, действия, 
направленные только на получение чувственных удовольствий, 
которые лишь усиливают физические ограничения, называются 
невежеством.

☝

☝
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ज्षेयं यत्तत्पवक्ष्यामम यज्जाविामृतमश्त्षे ।
अनाकद मत्रं ब्रह्म न सत्तनिासदचु्तषे ॥१३- १२॥

jñēyaṁyattatpravakśyāmiyajjñātvāmṛtamaśnutē।
anādimatparaṁbrahmanasattannāsaducyatē॥ 13-12॥

Теперь Я поведаю тебе о Том, что следует постичь. Познавшие 
Это обретают бессмертие. Высшим Брахманом называется 
Тот, что лишен начала и лежит за пределами и реального, и 
нереального.

Великие люди, которые смогли вывести свое сознание за 
пределы физических ограничений и стать сознающими Время, 
концентрируя свое пробужденное сознание на Времени, утвер-
ждаются в бессмертии, с помощью тела проходя через смерть. 
Та великая сияющая истина Времени, что пребывает за преде-
лами смерти, является нерушимой и вечной, простираясь за 
гранью и реального, и нереального.

सवजुतः पाशणपादं तत्सवजुतोऽशक्शिरोम्खम ्।
सवजुतः श्व्तमल्लोकषे  सवजुमावतृ्य वतठिवत ॥१३- १३॥

sarvataḥpāṇipādaṁtatsarvatō’kśiśirōmukham।
sarvataḥśrutimallōkēsarvamāvṛtyatiṣṭhati॥ 13-13॥

Везде Его руки и ноги, глаза, головы, уста и уши Его повсюду. 
Та извечная Истина пронизывает всю Вселенную.

Йогин, познавший истинную природу предельного, верхов-
ного, вечного непроявленного Времени, Света всякого света, во 
всей Его безграничности, достигает единства с Ним и становит-
ся всеведущим. Его сознание, сливаясь с сознанием Времени, 
заполняет все грубые и тонкие миры этой Вселенной, как если 
бы у него повсюду были глаза, уста, руки и ноги.

☝

☝
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सवथेन्द्रियग्णाभासं सवथेन्द्रियवववर्रतम ्।
असकं्त सवजुभृचचैव वनग्जुणं ग्णभोक्त ृच ॥१३- १४॥

sarvēndriyaguṇābhāsaṁsarvēndriyavivarjitam।
asaktaṁsarvabhṛccaivanirguṇaṁguṇabhōktṛca॥ 13-14॥

Познающий все чувства, но неподвластный им. Непривязан-
ный, всеподдерживающий, наслаждающийся гунами, но 
превосходящий их.

Такой великий, достигший совершенства йогин, познавая 
являющийся опорой всех чувств ум во всей его безмерности, 
освобождается от власти чувств и более не очаровывается ими. 
Он становится Hиргуна, превосходя все три гуны. Сознание 
такого йогина, объединяясь со Временем, словно проявляется 
в форме всего мира. Для такого великого человека больше нет 
разницы между мирскими удовольствиями и самадхи.

बकहरतिश् भयूतानामचरं चरमषेव च ।
सयूक्ष्मविात्तदववज्षेयं दूरथंि चान्तिकषे  च तत ्॥१३- १५॥

bahirantaścabhūtānāmacaraṁcaramēvaca।
sūkśmatvāttadavijñēyaṁdūrasthaṁcāntikēcatat॥ 13-15॥

Он внутри и вне всех существ, Он пребывает в вечном движе-
нии и в то же время недвижим. Являясь тонким, Он непости-
жим. Непроявленный, Он пребывает близко и в то же время 
далеко.

Великие сознающие Время люди смогли постичь, что их 
безграничное сознание является создателем всех существ и, 
хотя и присутствует в них, в то же время пребывает вне их. Оно 
и грубое, и тонкое, а также То Непроявленное за пределами 
грубого и тонкого. Хотя обычным людям Оно кажется нереаль-
ным, в действительности Оно – высшая реальность.

☝

☝
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अववभकं्त च भयूतषेष् ववभक्तममव च स्थितम ्।
भयूतभतृजु च तज्जषेयं ग्धसष्ण् प्रभववष्ण् च ॥१३- १६॥

avibhaktaṁcabhūtēṣuvibhaktamivacasthitam।
bhūtabhartṛcatajjñēyaṁgrasiṣṇuprabhaviṣṇuca॥ 13-16॥

Он неделим, но все же предстает разделенным в существах. Его 
следует знать как Опору всех живых существ, Разрушителя и 
Творца жизни.

Великие сознающие Время люди видят, как То Самое Время 
проявляется во всем мироздании. Из-за этого Оно предста-
ет словно бы разделенным и, хотя Оно и неподвижно, кажется 
движущимся. Та истина Времени является Творцом всего мира, 
его Покровителем и Разрушителем.

ज्ोवतषामवप तज्जोवतस्तमसः परम्च्तषे ।
ज्ानं ज्षेयं ज्ानगमं्य हृकद सवजुस्य वववठितम ्॥१३- १७॥

jyōtiṣāmapitajjyōtistamasaḥparamucyatē।
jñānaṁjñēyaṁjñānagamyaṁhṛdisarvasyaviṣṭhitam॥ 13-17॥

Он – Свет всякого света, Его описывают как запредельного 
тьме. Он – знание, познаваемое и То, что постигается через 
знание. Он пребывает в уме каждого.

Свет всякого света, невыносимое сияющее Время – бессмерт-
ный Кутастха, подлежащий восприятию преодолением мрака 
невежества. Живущий в уме как знающих, так и невежд, 
Васудева  – Та Истина, осознаваемая сосредоточением всей без- 
граничности ума через пробуждение его спящих способностей.

इवत क्षेतं् तथा ज्ानं ज्षेयं चोकं्त समासतः ।
मद्भक्त एतकविज्ाय मद्भावायोपपद्तषे ॥१३- १८॥

itikśētraṁtathājñānaṁjñēyaṁcōktaṁsamāsataḥ।
madbhaktaētadvijñāyamadbhāvāyōpapadyatē॥ 13-18॥

Таково краткое описание Поля, знания и познаваемого. 
Осознав это, Мой преданный достигает Меня.

☝

☝
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Великие люди, пробудившие свое спящее сознание и при 
помощи тела познавшие бесконечность, сосредотачивают все 
свое безграничное сознание для познания Времени. Такие люди 
достигают единства с Той Высшей Истиной, познавая Ее при 
помощи Кшетраджни, ума, пребывающего в Кшетре, поле этого 
тела. Такие йоги способны осознать, что Это безмерное Время 
является причиной проявления бессмертного, как и Само 
Время, ума. Время также проявляет и тело. Видимые свойства 
тела, кажущегося несовершенным, тоже являются проявлениями 
Того Непроявленного.

प्रकृवत ंप्रुषं चचैव ववद्धनादरी उभाववप ।
ववकाराशं् ग्णाशं्चैव ववमद्ध प्रकृवतसंभवान ्॥१३- १९॥

prakṛtiṁpuruṣaṁcaivaviddhyanādīubhāvapi।
vikārānścaguṇāṁścaivaviddhiprakṛtisambhavān॥ 13-19॥

Знай, что Пракрити [Свабхава] и Пуруша вечны, Пракрити же 
знай как источник всех гун.

Нерушимый Брахман, Кала, зовется Пракрити, поскольку 
проявляет все мироздание, в то время как Кшетраджня, ум, позна-
ющий все свои способности посредством тела, зовется Пурушей.

कायजुकरणकतृजुविषे हषेत्ः प्रकृवतरुच्तषे ।
प्रुषः स्खदःुखाना ंभोक्तवृिषे हषेत्रुच्तषे ॥१३- २०॥

प्रुषः प्रकृवतथिो कह भ्ङ् क्तषे प्रकृवतरान्ग्णान ्।
कारणं ग्णसङ्गोऽस्य सदसद्ोवनरन्स् ॥१३- २१॥

kāryakaraṇakartṛtvēhētuḥprakṛtirucyatē।
puruṣaḥsukhaduḥkhānāṁbhōktṛtvēhēturucyatē॥ 13-20॥

puruṣaḥprakṛtisthōhibhuṅktēprakṛtijānguṇān।
kāraṇaṁguṇasaṅgō’syasadasadyōnijanmasu॥ 13-21॥

Пракрити порождает следствия и средства, в то время как 
Пуруша принимает разнообразные наслаждения и страдания, 
пребывая в Пракрити под влиянием рожденных Пракрити 
гун. Связь с гунами сама по себе – причина благих или дурных 
рождений.

☝

☝
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Изначальная природа Времени, проявляющего все миро-
здание, зовется Пракрити. Безмерный ум, проявленный Ей 
же, заключает себя в теле с целью самопознания и с помощью 
этого тела постигает свои полные возможности. Привязываясь 
к органам чувств, он переживает радость и горе, таким образом 
сам по себе становясь причиной неизбежности новых и новых 
перерождений.

उपद्ष्ान्मतिा च भताजु भोक्ता महषेश्वरः ।
परमामिषेवत चाप्क््तो दषेहषेऽस्स्न्र्ुषः परः ॥१३- २२॥

upadraṣṭānumantācabhartābhōktāmahēśvaraḥ।
paramātmēticāpyuktōdēhē’sminpuruṣaḥparaḥ॥ 13-22॥

Созерцающий, принимающий, верховный владыка, насла-
ждающийся и Махешвара – таков в этом теле Тот Высший 
Пуруша.

Этот безграничный ум кажется ограниченным телом, при 
этом пребывая за его пределами. Время, обитающее в уме 
каждого, охватывает как ограниченность, так и безмерность 
ума. Оно проявляет тело, поддерживает его, а затем разруша-
ет посредством смерти, все это время пребывая вне его. Те, кто 
способен самостоятельно постичь свои ограничения, усерд-
ной практикой йоги обретают безграничность. Таким образом 
они достигают состояния стхитапраджня, осознавая высший 
Брахман, душу Вселенской Души – Параматму.

य एवं वषेत्त्त प्रुषं प्रकृवत ंच ग्णचैः सह ।
सवजुथा वतजुमानोऽवप न स भयूयोऽशभरायतषे ॥१३- २३॥

yaēvaṁvēttipuruṣaṁprakṛtiṁcaguṇaiḥsaha।
sarvathāvartamānō’pinasabhūyō’bhijāyatē॥ 13-23॥

Познавшие Пурушу и Пракрити с Ее гунами владеют собой во 
всех отношениях и не рождаются вновь.

Великий йогин, в результате усердной практики йоги превзо-
шедший физические ограничения, пребывает в сознании всевме-

☝

☝

☝
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щающей Пустоты. Таким образом, он способен познать истин-
ную суть изначальной природы Времени. Благословленный 
Временем, он получает Его непосредственный даршан. Хотя он 
и продолжает выполнять свои обязанности, вдохновляя обыч-
ных людей, такой мудрец больше не связан необходимостью 
принимать новое рождение.

ध्ानषेनामिवन पश्न्ति कषे त्चदामिानमामिना ।
अन्षे साखं ्यषेन योगषेन कमजुयोगषेन चापरषे ॥१३- २४॥

dhyānēnātmanipaśyantikēcidātmānamātmanā।
anyēsāṁkhyēnayōgēnakarmayōgēnacāparē॥ 13-24॥

Они созерцают Атмана с помощью дхьяны. Некоторые другие 
различают Его путем санкхьи, иные же видят посредством 
практики йоги.

Великие люди, самостоятельно пробудившие собственное 
сознание, концентрируют его на сознании Времени и таким 
образом познают Его истинную природу.

Те же, кто не в состоянии достичь этого уровня, пребывают в 
сознании Пустоты после прохождения Хридая-грантхи-бхеда. 
Они получают непосредственный даршан Васудевы и способны 
постоянно созерцать Его.

Другие, не способные достичь даже Хридая-грантхи-бхеда, 
стремятся пробудить свое спящее безграничное сознание прак-
тикой йоги и переживают бесконечность, поднимаясь над физи-
ческими ограничениями.

अन्षे विषेवमरानतिः श्व्िान्षेभ्य उपासतषे ।
तषेऽवप चावततरन्तषेव मृतं््य श्व्तपरायणाः ॥१३- २५॥

anyētvēvamajānantaḥśrutvānyēbhyaupāsatē।
tē’picātitarantyēvamṛtyuṁśrutiparāyaṇāḥ॥ 13-25॥

Прочие, не обладающие знанием, поклоняются, услышав об 
этом от других. Погруженные в слушание, они также преодо-
левают смерть.

☝
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Жаждущий пробуждения дремлющего сознания своего ума, 
благодаря своему стремлению получить наставления в этой 
древней йоге, встречается с великим человеком, осознавшим 
Время. Великий мудрец, познавший истинную природу неру-
шимого Брахмана, дарует ему наставления в этой древней прак-
тике. Слушая о Времени, он становится чрезвычайно предан-
ным Той Высшей Истине. Такой человек начинает восходить 
по ступеням знания, практикуя йогу. Освобождаясь от страха 
смерти, он переживает свою безграничность и утверждается в 
бесконечности за пределами смерти.

यावतं्सरायतषे ककंत्चत्सतं्त्व थिावररङ्गमम ्।
क्षेत्क्षेत्ज्संयोगात्तकविमद्ध भरतषजुभ ॥१३- २६॥

yāvatsaṁjāyatēkiṁcitsattvaṁsthāvarajaṅgamam।
kśētrakśētrajñasaṁyōgāttadviddhibharatarṣabha॥ 13-26॥

О лучший из Бхарат! Знай: все существующее, движимое 
и неподвижное, в этом мире порождается союзом Поля и 
Познающего.

Великие стхитапраджня осознают, что все мироздание, 
проявляемое верховным Брахманом, Временем, воплощает-
ся посредством тела и ума. Когда это Поле тела возделывается 
разумом Познающего с помощью плуга йогической практики и 
засевается семенами знания – всходит урожай бесконечности 
ума, приобретающего знание Времени.

समं सवथेष् भयूतषेष् वतठितंि परमषेश्वरम ्।
ववनश्त्स्वववनश्तंि यः पश्वत स पश्वत ॥१३- २७॥

samaṁsarvēṣubhūtēṣutiṣṭhantaṁparamēśvaram।
vinaśyatsvavinaśyantaṁyaḥpaśyatisapaśyati॥ 13-27॥

Лишь тот видит, кто созерцает нерушимого Парамешвару 
неразделимо пребывающим во всех смертных созданиях. 

Великий человек осознает, что все это мироздание является 
проявлением абсолютной реальности Времени, Парамешвары, 

☝
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☝
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который и есть его единственный Создатель, а также Разруши-
тель. Такой сознающий Время человек видит Его везде. Лишь 
тот, кто способен созерцать Это, действительно видит истину.

समं पश्न्दन्ह सवजुत् समवस्थितमरीश्वरम ्।
न कहनस्त्यामिनामिानं ततो यावत परा ंगवतम ्॥१३- २८॥

samaṁpaśyanhisarvatrasamavasthitamīśvaram।
nahinastyātmanātmānaṁtatōyātiparāṁgatim॥ 13-28॥

Невозмутимо созерцающий Ишвару пребывающим повсюду 
не разрушает сам себя собственными руками и так движется 
к высшей цели.

Великий стхитапраджня познает себя посредством себя же, 
постигая таким образом и создавшего его Ишвару. Созерцая 
Его в уме каждого существа и во всем мире, тот великий чело-
век всегда пребывает в равновесии. Так он обретает единство со 
своим Создателем и достигает высшей цели.

प्रकृत्यचैव च कमाजुशण कक्यमाणावन सवजुिः ।
यः पश्वत तथामिानमकताजुरं स पश्वत ॥१३- २९॥
prakṛtyaivacakarmāṇikriyamāṇānisarvaśaḥ।

yaḥpaśyatitathātmānamakartāraṁsapaśyati॥ 13-29॥

Кто видит, что вся карма совершается Пракрити, и созерцает 
самого Себя бездействующим – лишь тот воистину видит.

Великий осознающий Время человек распознает все есте-
ственные качества Пракрити, что возникла из Непроявленного, 
и различает все действия своего тела как совершаемые умом. 
Такой человек способен постичь, что Время, проявляющее весь 
этот мир, пребывает непроявленным. Оно делает все, в то время 
как не делает ничего. Лишь осознавший это способен распоз-
нать Ту изначальную Истину.

☝
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यदा भयूतपृथग्ावमषेकथिमन्पश्वत ।
तत एव च ववस्तारं ब्रह्म संपद्तषे तदा ॥१३- ३०॥

yadābhūtapṛthagbhāvamēkasthamanupaśyati।
tataēvacavistāraṁbrahmasaṁpadyatētadā॥ 13-30॥

Когда все представляющееся разделенным воспринимается 
пребывающим в Том и исходящим из Того – в это время пос- 
тигается Брахман.

Великий осознающий Время человек познает проявляющее 
Себя во всем многообразии сознательной Материи неруши-
мое Время, Свет всякого света, Само по Себе воплощающееся 
в этом мироздании. Познав Это, тот великий человек достигает 
единства со Временем.

अनाकदविावनिग्जुणविात्रमामिायमव्यः ।
िररीरथिोऽवप कौतिषेय न करोवत न छलप्तषे ॥१३- ३१॥

anāditvānnirguṇatvātparamātmāyamavyayaḥ।
śarīrasthō’pikauntēyanakarōtinalipyatē॥ 13-31॥

О Каунтея! Та Высшая Сущность свободна от гун. Нерушимая 
Параматма, хотя и обитает в теле, но пребывает в бездействии 
за пределами привязанности.

Это непроявленное Время вечно. Оно проявляет все гуны, 
но Само пребывает вне сферы их воздействия. Все мироздание 
создается и уничтожается бесчисленное количество раз, но То 
нерушимое Время существует всегда. Оно присутствует в теле, 
но никогда им не ограничивается. Это Время делает все, при 
этом не делая ничего.

☝
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यथा सवजुगतं सौक्यादाकािं नोपछलप्तषे ।
सवजुत्ावस्थितो दषेहषे तथामिा नोपछलप्तषे ॥१३- ३२॥

yathāsarvagataṁsaukśmyādākāśaṁnōpalipyatē।
sarvatrāvasthitōdēhētathātmānōpalipyatē॥ 13-32॥

Словно пространство, что проникает повсюду, но, являясь 
тонким, ничем не связывается, не привязывается и Атман, 
пребывающий в теле каждого.

Сознательная Пустота, заключающая в Себе и пронизываю-
щая всю Материю, остается незатронутой Ею. Несмотря на Ее 
всепроникающее присутствие, поддерживающее все движи-
мое во Вселенной, Она продолжает пребывать за пределами 
всего. Подобным образом, присутствующая в теле Пустота и 
истина Времени, что Ее наполняет, остаются вне сферы тела, 
словно одновременно присутствуя в нем, но не находясь там в 
действительности.

यथा प्रकाियत्यषेकः कृतं्स्न लोकमममं रववः ।
क्षेतं् क्षेत्री तथा कृतं्स्न प्रकाियवत भारत ॥१३- ३३॥

yathāprakāśayatyēkaḥkṛtsnaṁlōkamimaṁraviḥ।
kśētraṁkśētrītathākṛtsnaṁprakāśayatibhārata॥ 13-33॥

О Бхарата! Как одно Солнце освещает весь этот мир, так и 
свет Познающего озаряет все Поле.

Подобно тому как Солнце освещает всю Солнечную систе-
му, являясь опорой всей жизни, Кшетраджня-ум дарует жизнь 
телу-Кшетре. Ум, высшее проявление непроявленного неруши-
мого Брахмана, Времени, сам является воплощением Времени.

☝
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क्षेत्क्षेत्ज्योरषेवमतिरं ज्ानचक्षुा ।
भयूतप्रकृवतमोकं् च यषे ववदयुाजुन्ति तषे परम ्॥१३- ३४॥

kśētrakśētrajñayōrēvamantaraṁjñānacakśuṣā।
bhūtaprakṛtimōkśaṁcayēviduryāntitēparam॥ 13-34॥

Обладающие глазами мудрости видят разницу между Полем 
и Познающим. Они идут путем, ведущим всех созданий к 
Высшей Цели из оков существования”.

Великие люди приступают к усердной практике йоги и с ее 
помощью пробуждают свое спящее безграничное сознание, 
поднимаясь над физическими ограничениями. Такие йоги, 
утвердившись в сознании Пустоты, познают истинную приро-
ду Времени, которое Ее наполняет. Познав всю Материю, 
проявленную Временем, они постигают истинную природу 
Сознательной Пустоты, вмещающей Ее в Себе. Затем они позна-
ют и всепронизывающее Время, Создателя всего, объединяясь с 
Самим Временем.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे क्षेत्क्षेत्ज्ववभागयोगो नाम त्योदिोऽध्ायः ॥ १३ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēkśētrakśētrajñavibhāgayōgōnāmatrayōdaśō’dhyāyaḥ॥ 13॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
тринадцатой «Йога Различения Поля и Познающего Поле» 

упанишады «Шримад Бхагавад Гита», описывающей 
познание Брахмана и науку йоги.

☝



 चतद्जुिोऽध्ायः ग्णत्यववभागयोगः

caturdaśō’dhyāyaḥguṇatrayavibhāgayōgaḥ

Глава 14
ЙОГА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ТРЕХ ГУН
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परं भयूयः प्रवक्ष्यामम ज्ानाना ंज्ानम्त्तमम ्।

यज्जाविा म्नयः सवथे परा ंधसमद्धममतो गताः ॥१४- १॥

śrībhagavānuvāca
paraṁbhūyaḥpravakśyāmijñānānāṁjñānamuttamam।
yajjñātvāmunayaḥsarvēparāṁsiddhimitōgatāḥ॥ 14-1॥

Господь сказал: 

“Теперь Я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость, суть 
всего знания, познав которое, все мудрецы достигали наивыс-
шего совершенства.

Теперь Господь Шри Кришна снова рассказывает о созна-
нии Времени, которое можно осознать посредством практики 
этой древней йоги, и об этапах проявления этого сознания. О 
том, как безграничный ум, воплощение нерушимого Брахмана, 
постепенно заключает себя в теле, чтобы затем преодолением 
физических ограничений достичь освобождения и, познавая 
смерть, объединиться со Временем.

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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इदं ज्ानम्पाशश्त्य मम साधम्यजुमागताः ।
सगथेऽवप नोपरायतिषे प्रलयषे न व्थन्ति च ॥१४- २॥

idaṁjñānamupāśrityamamasādharmyamāgatāḥ।
sargē’pinōpajāyantēpralayēnavyathantica॥ 14-2॥

Утверждающиеся в этом знании и достигающие Моей приро-
ды не возрождаются вновь на заре мироздания и не приходят 
в смятение даже во время разрушения Вселенной.

Выполняющие доблестную практику йоги становятся созна-
ющими Время и познают Его истинную природу, постигая 
все проявления Времени. Познавая смерть и освобождаясь от 
страха смерти, они объединяются с сознанием Времени, напол-
няющим Сознательную Пустоту. Такие великие сознающие 
Время люди более не связываются обязанностью рождения, они 
не приходят в смятение как во время проявления мироздания, 
так и во время его полного растворения.

मम योवनमजुहद्ब्रह्म तस्स्नगभथं दधाम्यहम ्।
संभवः सवजुभयूताना ंततो भववत भारत ॥१४- ३॥

mamayōnirmahadbrahmatasmingarbhaṁdadhāmyaham।
saṁbhavaḥsarvabhūtānāṁtatōbhavatibhārata॥ 14-3॥

О Бхарата! Я помещаю семя в Мое великое бесконечное Лоно, 
что дает рождение всем существам.

Когда не было этого мироздания, этой Вселенной, когда не 
было ничего, ни реального, ни нереального, что существовало 
тогда? Откуда возникло то, что появилось в виде мироздания? 
Множество мыслителей продолжают ожесточенные споры по 
этому поводу.

Великие люди, выполняющие интенсивную практику йоги и 
сумевшие пробудить свое спящее сознание, сосредотачива-
ют его на сознании Времени, наполняющем Сознательную 
Пустоту. Такие йоги знают: что бы ни было до проявления этого 
мироздания, оно пребывало в лоне Времени. Само Время стало 
причиной зачатия Времени, и Само же Время приняло рожде-

☝
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ние в форме этого мироздания. Когда срок его жизни закон-
чится, это творение будет разрушено – Время разрушит Время 
Самим же Временем, после чего останется одно лишь Время. 
Кто, кроме великих сознающих Время мудрецов стхитапрадж-
ня, может осознать эту истину?

सवजुयोवनष् कौतिषेय मयूतजुयः संभवन्ति याः ।
तासा ंब्रह्म महद्ोवनरहं बरीरप्रदः वपता ॥१४- ४॥

sarvayōniṣukauntēyamūrtayaḥsaṁbhavantiyāḥ।
tāsāṁbrahmamahadyōnirahaṁbījapradaḥpitā॥ 14-4॥

Из какого бы чрева кто ни пришел в этот мир, Тот бесконеч-
ный Брахман есть Лоно для всех воплощенных, а Я – дарую-
щий семя Отец.

Само Время – Мать, вынашивающая в Своем бесконечном 
Лоне всех существ, что проявляются в этом мироздании. Само 
же Время и Отец, оплодотворяющий Время и дающий зачатие 
всему мирозданию.

सतं्त्व ररस्तम इवत ग्णाः प्रकृवतसंभवाः ।
वनबध्नन्ति महाबाहो दषेहषे दषेकहनमव्यम ्॥१४- ५॥

sattvaṁrajastamaitiguṇāḥprakṛtisaṁbhavāḥ।
nibadhnantimahābāhōdēhēdēhinamavyayam॥ 14-5॥

О Махабахо! Три гуны: саттва, раджас и тамас, исходя из 
Пракрити, связывают вечную жизнь воплощением в теле.

Великие люди, объединившие свое сознание с сознани-
ем Времени, способны осознать, что человеческий ум, лучшее 
проявление высшего нерушимого Брахмана, заключается в теле 
под влиянием трех гун.

☝

☝



277

Глава 14

तत् सतं्त्व वनमजुलविात्पकािकमनामयम ्।
स्खसङ्गषेन बध्नावत ज्ानसङ्गषेन चानघ ॥१४- ६॥

tatrasattvaṁnirmalatvātprakāśakamanāmayam।
sukhasaṅgēnabadhnātijñānasaṅgēnacānagha॥ 14-6॥

О Анагха1! Среди них чистейшая саттва светла и безупречна. 
Она связывает сильным желанием духовного блаженства и 
мудрости.

Саттва, одна из трех гун, под воздействием которых безгра-
ничное сознание заключается в теле, вдохновляет преодолеть 
физические ограничения и познать истинную природу Времени 
пробуждением дремлющих способностей ума. Одно лишь влия-
ние саттвагуны дает счастье постижения духовной мудрости.

ररो रागामिकं ववमद्ध तषृ्णासङ्गसम्द्भवम ्।
तवनिबध्नावत कौतिषेय कमजुसङ्गषेन दषेकहनम ्॥१४- ७॥

rajōrāgātmakaṁviddhitṛṣṇāsaṅgasamudbhavam।
tannibadhnātikauntēyakarmasaṅgēnadēhinam॥ 14-7॥

О Каунтея! Раджогуну, полную страсти, знай как порожде-
ние алчности и привязанности. Воплощенное существо она 
сковывает кармой.

Великий стхитапраджня полностью осознает тайну взаимос-
вязи чувств и ума и понимает, что пробужденный ум получает 
опыт при помощи лишь малой своей части – сознательного ума.

Раджогуна наделяет разум пристрастием к чувствам. Эта 
алчность связывает разум ненасытным желанием обладания 
еще большим количеством чувственных объектов и считает-
ся причиной ограничения безграничного сознания телом и 
органами.

1 «Безгрешный»

☝
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तमस्तज्ानरं ववमद्ध मोहनं सवजुदषेकहनाम ्।
प्रमादालस्यवनद्ाशभस्तवनिबध्नावत भारत ॥१४- ८॥

tamastvajñānajaṁviddhimōhanaṁsarvadēhinām।
pramādālasyanidrābhistannibadhnātibhārata॥ 14-8॥

О Бхарата! Знай, тамогуна, что вводит в заблуждение все 
воплощенные существа, произошла от невежества. Она 
опутывает безумием, ленью и сном.

Таково влияние гуны, из-за которой большая часть возмож-
ностей ума погружается в сон. Гуна, вводящая в заблуждение 
безграничное сознание ума, опутывая его невежеством, названа 
великими стхитапраджня тамогуной.

सतं्त्व स्ख षे संरयवत ररः कमजुशण भारत ।
ज्ानमावतृ्य त् तमः प्रमादषे संरयत््यत ॥१४- ९॥

sattvaṁsukhēsaṁjayatirajaḥkarmaṇibhārata।
jñānamāvṛtyatutamaḥpramādēsaṁjayatyuta॥ 14-9॥

О Арджуна! Саттвагуна связывает со счастьем, раджогуна – 
с деятельностью, а тамогуна приводит к безумию, окутывая 
мудрость.

Саттва вдохновляет пробудить спящее сознание и потому 
считается дарующей блаженство. Раджас ограничивает безмер-
ное сознание ума в пределах тела и принуждает к соверше-
нию действий для удовлетворения чувств. Тамас обволакивает 
безмерное сознание ленью и, вводя в заблуждение, приводит к 
безумию.

ररस्तमश्ाशभभयूय सतं्त्व भववत भारत ।
ररः सतं्त्व तमश्चैव तमः सतं्त्व ररस्तथा ॥१४- १०॥

rajastamaścābhibhūyasattvaṁbhavatibhārata।
rajaḥsattvaṁtamaścaivatamaḥsattvaṁrajastathā॥ 14-10॥

О Бхарата! Саттвагуна превосходит раджогуну и тамогуну, 
раджогуна одолевает саттвагуну и тамогуну, а тамогуна пода-
вляет саттвагуну и раджогуну.

☝
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Если человек воодушевлен саттвагуной, он превосходит 
раджогуну и тамогуну. Когда, обволакивая все умственные 
способности, укрепляется тамогуна, саттвагуны и раджогу-
ны будто бы не существует из-за спящего состояния сознания 
такого человека. Когда вступает в силу раджогуна, наделяя 
чувства властью над умом, она господствует и над саттвагуной, 
и над тамогуной.

सवजुविारषेष् दषेहषेऽस्स्न्पकाि उपरायतषे ।
ज्ानं यदा तदा ववद्ाकविवदंृ्ध सत्त्वममत््यत ॥१४- ११॥
sarvadvārēṣudēhē’sminprakāśaupajāyatē।

jñānaṁyadātadāvidyādvivṛddhaṁsattvamityuta॥ 14-11॥

В то время, когда все врата тела озарены мудростью, возвыша-
ется саттвагуна.

Великий человек посредством тела приобретает осознание 
главенствующей роли ума во взаимосвязи ума и чувств и осоз-
нает ту дремлющую в нем безграничность. В сознании такого 
человека преобладает саттвагуна.

लोभः प्रवतृ्त्तरारम्ः कमजुणामिमः स्पृहा ।
ररस्यषेतावन रायतिषे वववदृ्धषे भरतषजुभ ॥१४- १२॥

lōbhaḥpravṛttirārambhaḥkarmaṇāmaśamaḥspṛhā।
rajasyētānijāyantēvivṛddhēbharatarṣabha॥ 14-12॥

О лучший из Бхарат! Превосходство раджогуны рождает 
влечение к деятельности, вызванной жадностью, беспокой-
ством и вожделением.

Заурядный же человек, отдающий предпочтение чувствам, 
остается в неведении относительно безграничности своего ума. 
Все его намерения пронизывает сильное желание удовлетворе-
ния органов чувств. Идя на поводу у вожделения, он попадает в 
ловушку временных удовольствий, когда его попытки успешны, 
и связывается горем и страданием, когда сталкивается с препят-
ствием на пути удовлетворения чувств. Великие мудрецы видят, 
что человек в таком состоянии ограничен раджогуной.

☝
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अप्रकािोऽप्रवतृ्त्तश् प्रमादो मोह एव च ।
तमस्यषेतावन रायतिषे वववदृ्धषे क्रुनन्दन ॥१४- १३॥

aprakāśō’pravṛttiścapramādōmōhaēvaca।
tamasyētānijāyantēvivṛddhēkurunandana॥ 14-13॥

О Курунандана! Возрастание тамаса – причина мрака, лени, 
безумия и заблуждения.

Жалкий человек, большая часть умственных способностей 
которого спит, лишь в малой степени осведомленный даже о 
возможностях собственного тела, глупый, лишенный здравого 
смысла и посвящающий всю свою жизнь только сну и еде – такой 
заблуждающийся видится знающим охваченным тамогуной.

यदा सत्त्वषे प्रवदृ्धषे त् प्रलयं यावत दषेहभृत ्।
तदोत्तमववदा ंलोकानमलान्पवतपद्तषे ॥१४- १४॥

yadāsattvēpravṛddhētupralayaṁyātidēhabhṛt।
tadōttamavidāṁlōkānamalānpratipadyatē॥ 14-14॥

Если воплощенный умирает, когда преобладает саттвагуна, он 
достигает превосходных, чистых миров мудрецов.

Преобладание саттвагуны вдохновляет человека познать 
свою безграничность, поднявшись над физическими пределами. 
Такой великий человек выполняет доблестную практику йоги 
и достигает самадхи. Познавая истинную природу смерти, он 
утверждается в Той непроявленной высшей Истине, пребыва-
ющей вне физических пределов, или же достигает других боже-
ственных миров в соответствии с уровнем его достижений.

ररधस प्रलयं गविा कमजुसकङ्गष् रायतषे ।
तथा प्रलरीनस्तमधस मयूढयोवनष् रायतषे ॥१४- १५॥

rajasipralayaṁgatvākarmasaṅgiṣujāyatē।
tathāpralīnastamasimūḍhayōniṣujāyatē॥ 14-15॥

Встречающий смерть в раджогуне рождается среди тех, кто 
привязан к действию. Тот, кто умирает в тамогуне, рождает-
ся среди глупцов.

☝
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Человек, в котором главным образом преобладает раджо-
гуна, всю свою жизнь отдает предпочтение телу и чувствам и 
пребывает в постоянном страхе смерти. Неуверенный в себе 
человек, ведомый раджогуной, во время смерти проявляет силь-
ную привязанность к жизни и после смерти вновь возрождает-
ся среди охваченных раджогуной людей с ограниченным умом.

Глупец, расточающий свою жизнь под влиянием тамогуны, даже 
после своей смерти не понимает, что с ним произошло. Тот, в ком 
доминирует тамогуна, остается в бессознательном состоянии как 
во время смерти, так и после нее и возрождается среди глупцов.

Порабощенные вожделением, а также глупцы улавливают слабый 
проблеск своей безграничности лишь после того, как сталкива-
ются со смертью и возрождаются снова множество раз. После 
этого проблеска в их жизни начинает расцветать саттвагуна и они 
вступают на путь, ведущий к познанию своей безграничности.

कमजुणः स्कृतस्याहः सास्त्त्वकं वनमजुलं फलम ्।
ररसस्त ्फलं दःुखमज्ानं तमसः फलम ्॥१४- १६॥

karmaṇaḥsukṛtasyāhuḥsāttvikaṁnirmalaṁphalam।
rajasastuphalaṁduḥkhamajñānaṁtamasaḥphalam॥ 14-16॥

Говорят, что плод хорошей кармы праведен и чист, плод 
раджаса – горе, а тамаса – невежество. 

Считается, что благодаря йогической практике, совершае-
мой из искренних побуждений, человеческий ум воодушевляет-
ся идеей пробуждения своего спящего безграничного сознания 
для познания безупречной истины вечного Времени.

Действия, совершаемые под влиянием раджогуны, приводят к 
ограничению сознания телом и органами, удерживая человека в 
страхе смерти всю его жизнь. Такие действия становятся причи-
ной глубокого уныния от одной лишь мысли о конце жизни.

Пребывающие под воздействием тамогуны проводят свои 
жизни в невежестве, которое непосредственно является резуль-
татом их порочных действий.

☝
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सत्त्वातं्सरायतषे ज्ानं ररसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ानमषेव च ॥१४- १७॥

sattvātsaṁjāyatējñānaṁrajasōlōbhaēvaca।
pramādamōhautamasōbhavatō’jñānamēvaca॥ 14-17॥

Саттвагуна ведет к мудрости, раджогуна непременно приво-
дит к алчности, а тамогуна является причиной безумия, заблу-
ждения и невежества.

Саттвагуна вдохновляет познать То Неизведанное, что 
пребывает вне физических пределов, и само это вдохновение 
дает начало мудрости. Раджогуна заключает сознание в физи-
ческие границы, порождая желание объектов чувств, кото-
рое становится причиной великого страха и печали в момент 
смерти. Человек, чье спящее сознание находится под влиянием 
тамогуны, охваченный безумием и заблуждением, продолжает 
оставаться в невежестве.

ऊध्वथं गच्न्ति सत्त्वथिा मध्षे वतठिन्ति रारसाः ।
रघन्ग्णवतृ्त्तथिा अधो गच्न्ति तामसाः ॥१४- १८॥

ūrdhvaṁgacchantisattvasthāmadhyētiṣṭhantirājasāḥ।
jaghanyaguṇavṛttisthāadhōgacchantitāmasāḥ॥ 14-18॥

Склонные к саттве движутся вверх, раджасичные остают-
ся посередине, а уделом тамасичных, порочных, обладающих 
самыми низменными склонностями, становится падение.

Ведомые саттвой приступают к доблестной практике йоги, 
чтобы, пробудив свое безмерное сознание, познать непро-
явленное Время. Они развивают способность, позволяю-
щую оставить тело посредством йогической силы, и, позна-
вая смерть при помощи тела, наслаждаются бессмертием вне 
физических пределов.

Те, кто обладает раджасичным разумом, верят в превосходство 
тела и чувств и не могут даже помыслить о Том непроявлен-
ном Присутствии вне тела. Пораженные страхом, они не могут 
пережить Ту безграничность вне физических пределов даже в 

☝
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момент своей смерти. Они возрождаются снова и снова, прини-
мая одно рождение за другим.

Те же, кто обладает тамасичным сознанием и не наделен даже 
проблеском безмерности своего ума и божественности тела, 
совершают самые подлые действия ради своего низменного 
удовлетворения. После своей смерти они продолжают пребы-
вать в бессознательном состоянии. Затем они долго томятся в 
аду, и, придя наконец в сознание, принимают низшие формы 
жизни, рождаясь среди призраков и демонов.

नानं् ग्णषेभ्यः कताजुरं यदा द्ष्ान्पश्वत ।
ग्णषेभ्यश् परं वषेत्त्त मद्भावं सोऽधधगच्वत ॥१४- १९॥

nānyaṁguṇēbhyaḥkartāraṁyadādraṣṭānupaśyati।
guṇēbhyaścaparaṁvēttimadbhāvaṁsō’dhigacchati॥ 14-19॥

Когда созерцающий видит, что нет деятеля, кроме гун, и знает 
Того, Кто пребывает вне гун, он достигает Моей природы.

Когда великий стхитапраджня становится сознающим 
Время, познавая Его истинную природу, он замечает господ-
ство этих трех гун во всем мире. Он понимает, что в мире нет 
ничего другого, что совершало бы действия, кроме этих трех 
гун. Лишь влияние гун побуждает ко всем действиям. Великие 
люди, познавшие истинную природу всех трех гун, выходят за 
их пределы и становятся «ниргуна». Познавая истинную приро-
ду Времени, такие великие души достигают единства с Ним.

ग्णानषेतानतरीत्य त्रीन्दषेहरी दषेहसम्द्भवान ्।
रन्मृत््यररादःुख चैर्वम्क्तोऽमृतमश्त्षे ॥१४- २०॥

guṇānētānatītyatrīndēhīdēhasamudbhavān।
janmamṛtyujarāduḥkhairvimuktō’mṛtamaśnutē॥ 14-20॥

Воплощенный, превосходя эти три гуны, причину своего 
воплощения, наслаждается нектаром бессмертия, полностью 
освобождаясь от страданий, связанных с рождением, старо-
стью и смертью”.

☝
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Великий человек, способный пробудить всю безгранич-
ность своего ума, выходит за пределы саттвы, раджаса и тамаса. 
Познавая истинную природу смерти и избавляясь с ее помощью 
от всех страданий, связанных с физическими ограничениями, 
он наслаждается бессмертием.

अर्जुन उवाच
कचै र्लङ्गचैस्त्ररीन्ग्णानषेतानतरीतो भववत प्रभो ।

ककमाचारः कथं चचैतासं्त्ररीन्ग्णानवतवतजुतषे ॥१४- २१॥

arjunauvāca
kairliṅgaistrīnguṇānētānatītōbhavatiprabhō।

kimācāraḥkathaṁcaitāṁstrīnguṇānativartatē॥ 14-21॥

Арджуна сказал: 

“О Прабхо! Как мне узнать миновавшего эти гуны? Как он 
действует? Как он их превосходит?”

श्रीभगवान्वाच
प्रकािं च प्रवतृ्त्त ंच मोहमषेव च पाण्डव ।

न विषेवष् संप्रवतृ्तावन न वनवृत्तावन काङ्कवत ॥१४- २२॥

śrībhagavānuvāca
prakāśaṁcapravṛttiṁcamōhamēvacapāṇḍava।

nadvēṣṭisaṁpravṛttāninanivṛttānikāṅkśati॥ 14-22॥

Господь сказал: 

“О Пандава! Он не пытается оттолкнуть просветление, 
деятельность или заблуждение, когда они приходят, и не стре-
мится к ним, когда они уходят.

Пробудивший доблестной практикой йоги спящее созна-
ние своего ума во всей его безграничности видит все мироздание 
как проявление Того непроявленного нерушимого Брахмана. Он 
понимает, что эти три гуны также появились из Него. Великий 
человек, достигший такой непоколебимости, не испытывает к 
этим гунам ни презрения, ни какого-либо влечения.

☝
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उदासरीनवदासरीनो ग्णचैययो न ववचाल्तषे ।
ग्णा वतजुति इत्यषेव योऽववतठिवत नषेङ्गतषे ॥१४- २३॥

udāsīnavadāsīnōguṇairyōnavicālyatē।
guṇāvartantaityēvayō’vatiṣṭhatinēṅgatē॥ 14-23॥

Безучастный, не обеспокоенный гунами, знающий, что 
действуют лишь гуны, он всегда пребывает устойчивым и 
непоколебимым.

Великий человек, познавший истинную природу основной 
причины мироздания, Времени, проходя этапы этой древней 
йоги, утверждается в Непроявленном за пределами трех гун. Он 
понимает, что именно эти три гуны побуждают ко всем действи-
ям, что вершатся в этом мироздании. Такой великий стхита-
праджня, равнодушный к гунам, всегда пребывает утвержден-
ным в сознании Времени.

समदःुखस्खः स्वथिः समलोष्ाश्मकाञ्चनः ।
तल््वप्रयावप्रयो धरीरस्तल््वनन्दामिसंस्तव्तः ॥१४- २४॥

samaduḥkhasukhaḥsvasthaḥsamalōṣṭāśmakāñcanaḥ।
tulyapriyāpriyōdhīrastulyanindātmasaṁstutiḥ॥ 14-24॥

Неизменный и в радости, и в горе, самодостаточный, равно 
взирающий на пыль, камень и золото, храбрый, одинаково 
принимающий и желаемое, и нежелательное, порицание и 
похвалу.

Великий человек познал Себя через себя же и утвердился в 
Самом Себе. Для него радость и горе, пыль и золото, желаемое и 
нежелательное, порицания и похвала – не имеют различий. Для 
такого непоколебимого человека все эти состояния являются 
лишь различными проявлениями Того единого непроявленного 
Присутствия.

☝

☝
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मानापमानयोस्तल््स्तल््ो ममत्ाररपक्योः ।
सवाजुरम्पररत्यागरी ग्णातरीतः स उच्तषे ॥१४- २५॥

mānāpamānayōstulyastulyōmitrāripakśayōḥ।
sarvārambhaparityāgīguṇātītaḥsaucyatē॥ 14-25॥

Неизменный и в чести, и бесчестье, беспристрастный к 
друзьям и врагам, отрекшийся от всех стремлений – такой 
мудрец считается пребывающим вне гун.

Для осознающего Время великого человека честь и бесче-
стье, друзья и враги, начало и конец – все является лишь прояв-
лениями Того единого Присутствия. Такой мудрец пребывает 
вне саттвы, раджаса и тамаса и потому считается превзошед-
шим гуны.

मा ंच योऽव्शभचारषेण भक्क्तयोगषेन सषेवतषे ।
स ग्णान्समतरीत्यचैतान्ब्रह्मभयूयाय कल्पतषे ॥१४- २६॥

māṁcayō’vyabhicārēṇabhaktiyōgēnasēvatē।
saguṇānsamatītyaitānbrahmabhūyāyakalpatē॥ 14-26॥

Тот, кто с непоколебимой преданностью почитает меня 
посредством йоги, превосходит эти гуны и удостаивается 
единства с Брахманом. 

Великий человек встает на путь этой древней йоги ради 
познания истинной природы непроявленного Времени. 
Получив наставления от великого познавшего Брахман мудре-
ца, он приступает к пробуждению полного сознания своего ума 
выполнением этой практики. Затем такой йогин получает непо-
средственный даршан Той сияющей Истины Времени и стано-
вится черезвычайно преданным Ей, сосредотачивая все свое 
пробужденное сознание на Этой Истине. Тот великий человек 
выходит далеко за пределы саттвы, раджаса и тамаса, достигая 
единства со Светом всякого света, великим сияющим неисто-
щимым Временем.

☝

☝
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ब्रह्मणो कह प्रवतठिाहममृतस्याव्यस्य च ।
िाश्वतस्य च धमजुस्य स्खस्यचैकान्तिकस्य च ॥१४- २७॥

brahmaṇōhipratiṣṭhāhamamṛtasyāvyayasyaca।
śāśvatasyacadharmasyasukhasyaikāntikasyaca॥ 14-27॥

Я – Вечный Закон, Нерушимый Брахман, Бессмертный, осно-
ва величайшего блаженства”.

Свет всякого света, невыносимо яркое, безмерное, неисто-
щимое Время – Тот Вечный Непреходящий Закон. Оно Само 
проявлятся в форме смерти и лишь Своей незначительной 
частью поддерживает все мироздание. Одна единственная 
радость во всем этом огромном мире – познать Его истинную 
природу.

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे ग्णत्यववभागयोगो नाम चतद्जुिोऽध्ायः ॥१४॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēguṇatrayavibhāgayōgōnāmacaturdaśō’dhyāyaḥ॥ 14॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
четырнадцатой «Йога Освобождения от Трех Гун» 

упанишады «Шримад Бхагавад Гита», описывающей 
познание Брахмана и науку йоги.

☝
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श्रीभगवान्वाच
ऊध्वजुमयूलमधःिाखमश्वतं् प्राहरव्यम ्।

िन्दाधंस यस्य पणाजुवन यसं्त वषेद स वषेदववत ्॥१५- १॥
śrībhagavānuvāca

ūrdhvamūlamadhaḥśākhamaśvatthaṁprāhuravyayam।
chandāṁsiyasyaparṇāniyastaṁvēdasavēdavit॥ 15-1॥

Господь сказал: 

“С корнями вверх и ветвями вниз, это древо [Ашваттха] 
считается нескончаемым. Знание подобно его листьям. 
Познавший это постиг мудрость Вед.

Человеческий мозг, обитель ума, проявления нерушимого 
безмерного Времени, располагается в голове и является корнем 
этого подобного древу тела. Простирающаяся вниз сушумна – 
его ствол. Окружающие сушумну нервы – его ветви, посред-
ством которых ум приобретает опыт. На этих ветвях распуска-
ются листья желаний.

Это подобное древу воплощение является лучшим творением 
непроявленного Времени. Оно служит пристанищем ума, забот-
ливо вынашивая внутри него безграничное нерушимое созна-
ние Времени. По этой причине обычные люди воспринимают 
свое бренное тело так, словно оно вечное. Лишь тот великий 
человек, который практикой йоги пробудил свое безграничное 

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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сознание во всей его полноте, познав это физическое воплоще-
ние, считается мудрецом.

अधश्ोध्वथं प्रसृतास्तस्य िाखा ग्णप्रवदृ्धा ववषयप्रवालाः ।
अधश् मयूलान्न्संततावन कमाजुन्बन्रीवन मन्ष्लोकषे  ॥१५- २॥

adhaścōrdhvaṁprasṛtāstasyaśākhāguṇapravṛddhāviṣayapravālāḥ।
adhaścamūlānyanusaṁtatānikarmānubandhīnimanuṣyalōkē॥ 15-2॥

На ветвях его, питаемых гунами и простирающихся вверх 
и вниз, набухают бутоны страсти. Корни, что связывают с 
действиями, проникают в мир смертных.

Древо человеческого тела, подверженное влиянию трех гун 
или же, другими словами, питаемое этими тремя гунами, имеет 
подобные нервам ветви, на которых распускаются бутоны 
вожделения и почки привязанности. Эти нервы простираются 
вниз от ума ко всем органам и обратно от органов к уму. Они 
тянутся вверх, вниз и во всех направлениях в этом теле. Те 
самые ветви являются причиной заточения обычного человека 
внутри тела и его связанности узами кармы.

न रूपमस्यषेह तथोपलभ्यतषे नातिो न चाकदनजु च संप्रवतठिा ।
अश्वत्मषेनं स्ववरूढमयूलमसङ्गिस्त्रषेण दृढषेन छित्त्वा ॥१५- ३॥

narūpamasyēhatathōpalabhyatēnāntōnacādirnacasaṁpratiṣṭhā।
aśvatthamēnaṁsuvirūḍhamūlamasaṅgaśastrēṇadṛḍhēnachittvā॥ 15-3॥

Эта его форма здесь непостижима, ведь нет у нее ни начала, 
ни конца, ни основания. Острым мечом отрешенности срубив 
это глубоко пустившее корни древо,

Люди, обладающие ограниченным сознанием, не выходят 
за пределы желаний и привязанностей – листьев, растущих на 
этом подобном древу теле. Ввиду этой ограниченности, они не 
могут получить и проблеска безграничного спящего сознания 
своего ума, которое проявляется при помощи тела. Несмотря 
на то, что их сознание ограничено этим телом, такие люди не 
знают ни начала, ни конца своих физических границ.

☝

☝
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Великие мудрецы под воздействием саттвагуны способ-
ны уловить проблеск заключенной в их теле бесконечности. 
Поэтому, получив наставления в этой древней науке йоги от 
осознавшего Брахман великого Гуру, они решительно придержи-
ваются практики для пробуждения своего ума. Вскоре эти люди 
начинают познавать истинную природу бесконечного Времени, 
что проявляет ум, поднимаясь над физическими ограничениями 
и этим пробуждая свое сознание во всей его полноте.

ततः पदं तत्ररमार्गतवं् यस्स्नगता न वनवतजुन्ति भयूयः ।
तमषेव चादं् प्रुषं प्रपद्षे यतः प्रवतृ्त्तः प्रसृता प्राणरी ॥१५- ४॥

tataḥpadaṁtatparimārgitavyaṁyasmingatānanivartantibhūyaḥ।
tamēvacādyaṁpuruṣaṁprapadyēyataḥpravṛttiḥprasṛtāpurāṇī॥ 15-4॥

Следует искать путь, ведущий Туда, откуда нет возврата, 
приняв прибежище у Того Высшего Пуруши, что дал начало 
этой древней практике.

Великие люди, выходящие за пределы физических ограни-
чений, способны пробудить свое дремлющее сознание ради 
познания истинной природы Света всякого света, безгранично-
го и нерушимого Времени, проявляющего все мироздание. Те из 
них, кто сумел сосредоточить свое пробужденное сознание на 
истине Времени, становятся осознающими Время. Таким обра-
зом они познают истинную природу Времени и достигают един-
ства с Ним. Они более не обязаны заключать себя в узы физи-
ческого тела.

वनमाजुनमोहा जरतसङ्गदोषा अध्ामिवनत्या वववनवतृ्तकामाः ।
विन्दचैर्वम्क्ताः स्खदःुखसंज्चैगजुच्न्तमयूढाः पदमव्यं तत ्॥१५- ५॥

nirmānamōhājitasaṅgadōṣāadhyātmanityāvinivṛttakāmāḥ।
dvandvairvimuktāḥsukhaduḥkhasaṁjñairgacchantyamūḍhāḥpadamavyayaṁtat॥ 15-5॥

Кто освободился от гордыни, иллюзии и греха привязанно-
сти, кто всегда пребывает в одухотворенном состоянии, кто 
отрешился от вожделения и двойственностей, подобных удо-

☝
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вольствию и страданию, такой мудрец достигает того неиз-
менного положения.

Великие люди, познавшие безграничность своего ума, пре- 
восходя физические ограничения через изучение взаимосвязи 
тела и ума, поднимаются над привязанностью к телу и освобо-
ждаются от всех своих желаний. Такие мудрецы действительно 
осознают относительность счастья и горя. В них, уже пробудив-
ших свое спящее сознание, нет места невежеству. Эти великие 
йоги достигают единства со Временем, сосредотачивая на Нем 
все свое пробужденное практикой йоги сознание.

न तद्भासयतषे सयूययो न ििाङ्ो न पावकः ।
यद्विा न वनवतजुतिषे तद्धाम परमं मम ॥१५- ६॥

natadbhāsayatēsūryōnaśaśāṅkōnapāvakaḥ।
yadgatvānanivartantētaddhāmaparamaṁmama॥ 15-6॥

Ни Солнце, ни Луна, ни огонь не способны осветить Ту 
Мою Высшую Обитель. Достигшие Ее более никогда не воз- 
вращаются.

Преданные йоге садхаки посредством своей интенсивной 
практики непосредственно воспринимают невыносимо сияю-
щее, ужасающе безмерное Время, Свет всякого света, которое 
лишь малой своей частицей наделяет сиянием и Солнце, и Луну. 
Достигая единства с Ним, такие йоги никогда более не заключа-
ются в физические пределы.

ममचैवािंो ररीवलोकषे  ररीवभयूतः सनातनः ।
मनःषठिानरीन्द्रियाशण प्रकृवतथिावन कषजुवत ॥१५- ७॥

mamaivāṁśōjīvalōkējīvabhūtaḥsanātanaḥ।
manaḥṣaṣṭhānīndriyāṇiprakṛtisthānikarṣati॥ 15-7॥

Эта Моя Вечная Частица посредством воплощения в мире 
смертных притягивает к себе ум и пять чувств, пребывающих 
в Пракрити.

☝

☝
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Тело заключает в себе безграничный ум – лучшее проявле-
ние Той непроявленной бесконечной Высшей Истины, Времени. 
Тот безграничный ум, обладающий вечным сознанием и стре-
мящийся познать себя во всей полноте посредством сознатель-
ного ума и органов чувств, с этой целью ограничивает себя 
физическими пределами.

िररीरं यदवाप्ोवत यचाप्त््कामतरीश्वरः ।
गृकहविचैतावन संयावत वायग्जुन्ावनवाियात ्॥१५- ८॥

śarīraṁyadavāpnōtiyaccāpyutkrāmatīśvaraḥ।
gṛhitvaitānisaṁyātivāyurgandhānivāśayāt॥ 15-8॥

Когда Владыка тела превосходит ограничения тела, восполь-
зовавшись его возможностями, Он уносит с Собой чувства и 
ум, подобно тому как воздух уносит аромат от его источника.

Подобно тому как восприятие запаха возможно лишь благо-
даря воздуху (а присутствие запаха доказывает наличие возду-
ха), так же и безграничность ума ощущается посредством 
ограниченного тела, через сознательный ум, чувства и разум. 
Ограничения же тела постигаются пробуждением спящего 
сознания ума во всей его полноте.

श्ोतं् चक्ःु स्पिजुनं च रसनं घ्राणमषेव च ।
अधधठिाय मनश्ायं ववषयान्पसषेवतषे ॥१५- ९॥

śrōtraṁcakśuḥsparśanaṁcarasanaṁghrāṇamēvaca।
adhiṣṭhāyamanaścāyaṁviṣayānupasēvatē॥ 15-9॥

Используя уши, глаза, кожу, нос, язык и ум, Он наслаждается 
объектами чувств.

Беспредельный ум, также названный древними мудрецами 
Атманом, воспринимает звук, зрительный образ, прикоснове-
ние, вкус, запах и все связанные с этими ощущениями пережи-
вания посредством сознательного ума и органов пяти чувств.

☝

☝

☝
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उत्कामतंि स्थितं वावप भ्ञ्जानं वा ग्णान्न्वतम ्।
ववमयूढा नान्पश्न्ति पश्न्ति ज्ानचकु्षः ॥१५- १०॥

utkrāmantaṁsthitaṁvāpibhuñjānaṁvāguṇānvitam।
vimūḍhānānupaśyantipaśyantijñānacakśuṣaḥ॥ 15-10॥

Очарованные гунами глупцы не могут видеть Его ни пребыва-
ющим в теле и наслаждающимся объектами чувств, ни покида-
ющим это тело. Видят Его лишь обладающие глазами мудрости.

Лишь великие люди, поднявшиеся над физическими ограни-
чениями и утвердившиеся в сознании Пустоты, пробудив все 
свое спящее сознание, могут постичь запредельную телу безмер-
ность собственного ума, суть его ограниченности физическими 
пределами, а также его истинную природу. Посредством тела 
они способны постичь объекты чувств и влияние трех гун.

यततिो योमगनश्चैनं पश्न्तामिन्वस्थितम ्।
यततिोऽप्कृतामिानो नचैनं पश्न्तचषेतसः ॥१५- ११॥

yatantōyōginaścainaṁpaśyantyātmanyavasthitam।
yatantō’pyakṛtātmānōnainaṁpaśyantyacētasaḥ॥ 15-11॥

Примирившиеся с собой и расположенные к себе йоги могут 
видеть Его. Неразумные, не осознающие себя не могут узреть 
Его, даже попытавшись.

Великие йоги, пробуждающие практикой йоги спящее 
сознание своего безграничного ума, самопознанием постига-
ют Ту непроявленную вечную Истину, которая их проявляет. 
Обычные же люди, не стремящиеся пробудить спящие способ-
ности ума, не способны даже вообразить Ту безграничность 
сознания, присущую их собственному разуму.

☝

☝
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यदाकदत्यगतं तषेरो रगद्भासयतषेऽखकलम ्।
यच्रिमधस यचाग्नौ तत्तषेरो ववमद्ध मामकम ्॥१५- १२॥

yadādityagataṁtējōjagadbhāsayatē’khilam।
yaccandramasiyaccāgnautattējōviddhimāmakam॥ 15-12॥

Знай: сияние Солнца, освещающее весь мир, свет Луны и 
пламя огня исходят из Меня.

Великие люди настойчивой практикой йоги утверждаются в 
самадхи и становятся стхитапраджня. Они в состоянии понять, 
что То великое Время, подобное невыносимому сиянию Солнца, 
Само является Источником света Солнца, Луны и огня, а также 
Творцом всех миров. Именно Это великое Сияние дает рожде-
ние Вселенной. Оно же проявляется в форме золотой ауры, 
окружающей головы великих осознающих Время людей.

गामाववश् च भयूतावन धारयाम्यहमोरसा ।
प्ष्णामम चौषधरीः सवाजुः सोमो भयूविा रसामिकः ॥१५- १३॥

gāmāviśyacabhūtānidhārayāmyahamōjasā।
puṣṇāmicauṣadhīḥsarvāḥsōmōbhūtvārasātmakaḥ॥ 15-13॥

Воплотившись в Земле, Я поддерживаю всех живых существ 
Своей силой. Я наделяю свойствами лекарственные травы, 
становясь сочной Сомой. 

Непроявленная, нерушимая Высшая Истина является осно-
вой движения и жизни всех планет и созвездий. Своим вели-
колепием, в форме Земли, Она поддерживает всех существ. 
Становясь Соком всех соков, Она наполняет целительной силой 
все лекарства.

अहं वचैश्वानरो भयूविा प्राशणना ंदषेहमाशश्तः ।
प्राणापानसमायक््तः पचाम्यनंि चत्र्वधम ्॥१५- १४॥

ahaṁvaiśvānarōbhūtvāprāṇināṁdēhamāśritaḥ।
prāṇāpānasamāyuktaḥpacāmyannaṁcaturvidham॥ 15-14॥

Я принимаю форму огня пищеварения в воплощенных и пере-
вариваю четыре вида пищи, соединяясь с праной и апаной.

☝

☝



297

Глава 15

Непроявленное Время, Васудева, обитает в сердце каждого 
и при помощи праны и апаны поглощает в виде пищи четыре 
цели человеческой жизни, названные «дхарма», «артха», «кама» 
и «мокша».

सवजुस्य चाहं हृकद संवनववष्ो मत्तः सृ्वतज्ाजुनमपोहनं च ।
वषेदचैश् सववैरहमषेव वषेद्ो वषेदातिकृविषेदववदषेव चाहम ्॥१५- १५॥

sarvasyacāhaṁhṛdisaṁniviṣṭōmattaḥsmṛtirjñānamapōhanaṁca।
vēdaiścasarvairahamēvavēdyōvēdāntakṛdvēdavidēvacāham॥ 15-15॥

Я пребываю в сердце каждого. Память и мудрость – обе раство-
ряются во Мне. Я – То, что познается через знание. Я – Творец 
верховного знания. Я – Высший Знающий.

Непроявленное вечное Время пребывает в сердце каждого в 
форме Васудевы. Проявляя ум, Оно является всем сохраненным 
в памяти знанием, а также мудростью, освобождающей от двой-
ственности, познающим, познаваемым и результатом познания. 
Время также является причиной угасания памяти и мудрости с 
течением времени.

विाववमौ प्रुषौ लोकषे  क्रश्ाक्र एव च ।
क्रः सवाजुशण भयूतावन कयू टथिोऽक्र उच्तषे ॥१५- १६॥

dvāvimaupuruṣaulōkēkśaraścākśaraēvaca।
kśaraḥsarvāṇibhūtānikūṭasthō’kśaraucyatē॥ 15-16॥

Есть только два Пуруши в этом мире: бренный и вечный. Все 
создания бренны, и лишь Кутастха считается вечным.

Два основных принципа существуют в этом видимом мире. 
Первый – это тело, поддерживающее безграничное сознание 
ума, но само по себе ограниченное и потому подверженное 
разрушению. Второй – Васудева, наделяющий умом это смерт-
ное тело и живущий в сердце каждого существа. Вечный и 
непреходящий, Он назван йогами нерушимым Кутастхой.

☝

☝

☝
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उत्तमः प्रुषस्तन्ः परमामिषेत््यदाहृतः ।
यो लोकत्यमाववश् वबभत्यजुव्य ईश्वरः ॥१५- १७॥

uttamaḥpuruṣastvanyaḥparamātmētyudāhṛtaḥ।
yōlōkatrayamāviśyabibhartyavyayaīśvaraḥ॥ 15-17॥

Но за пределами всех трех миров, пронизывая, поддерживая и 
наполняя их, пребываю Я – Параматма, Высший Пуруша.

Вечное непроявленное Время, Высший Пуруша, остается 
запредельным и бренному телу, и даже вечному Кутастхе. Оно 
существует словно при этом не существуя. Оно проявляет все 
миры и поддерживает их существование. Лишь великие осозна-
ющие Время люди знают Его истинную природу.

यस्ात्क्षरमतरीतोऽहमक्रादवप चोत्तमः ।
अतोऽस्स् लोकषे  वषेदषे च प्रधथतः प्रुषोत्तमः ॥१५- १८॥

yasmātkśaramatītō’hamakśarādapicōttamaḥ।
atō’smilōkēvēdēcaprathitaḥpuruṣōttamaḥ॥ 15-18॥

Знай Меня как запредельного и бренному, и вечному под 
именем Пурушоттама. Так называют Меня в мире и священ-
ных текстах.

Великие осознающие Время люди знают, что непроявленное 
Время пребывает вне предстающего бренным видимого мира. 
Оно также находится и вне Сознательной Пустоты, наполнен-
ной сознанием Пустоты. Преданные йоге, ставшие благодаря 
своей доблестной практике осознающими Время, непосред-
ственно созерцали То безграничное воплощение Времени и 
дали Ему имя Пурушоттама.

☝

☝
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यो मामषेवमसंमयूढो रानावत प्रुषोत्तमम ्।
स सवजुववद्भरवत मा ंसवजुभावषेन भारत ॥१५- १९॥

yōmāmēvamasaṁmūḍhōjānātipuruṣōttamam।
sasarvavidbhajatimāṁsarvabhāvēnabhārata॥ 15-19॥

О Бхарата! Освободившийся от заблуждения, познавший 
Меня как Высшего Пурушу – такой мудрец всем своим суще-
ством поклоняется Мне.

Великие люди, превосходящие физические ограничения 
интенсивной йогической практикой, пробуждают бесконеч-
ное сознание своего ума и, сосредотачивая его на непроявлен-
ной истине Времени, с Его благословения непосредственно 
воспринимают Само Время. Они познают Его истинную приро-
ду и становятся осознающими Время. Такие мудрецы, созерцая 
Его везде и утвердившись в Его присутствии, всеми своими 
действиями лишь поклоняются Времени.

इवत ग्ह्यतमं िास्त्रममदम्कं्त मयानघ ।
एतद ्बद्ध््वा बम्द्धमान्यातृ्तकृत्यश् भारत ॥१५- २०॥

itiguhyatamaṁśāstramidamuktaṁmayānagha।
ētadbuddhvābuddhimānsyātkṛtakṛtyaścabhārata॥ 15-20॥

О Анагха! Я поведал тебе это самое сокровенное знание. О 
Бхарата! Постигший это утверждается в мудрости, исполнив 
все, что подлежит свершению”.

Те великие люди, которые доблестной практикой йоги пробу-
дили заключенное в своем теле скрытое сознание спящего ума, 
созерцают предельно тайное, ярчайшее Время, проявляющее 
сознание тела, и познают Его истинную суть. Такие осознаю-
щие Время великие души превосходят все желания и достигают 
самоудовлетворения.

☝

☝
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ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे प्रुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदिोऽध्ायः ॥ १५ ॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēpuruṣōttamayōgōnāmapañcadaśō’dhyāyaḥ॥ 15॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
пятнадцатой «Йога Высшего Существа» упанишады «Шримад 

Бхагавад Гита», описывающей познание Брахмана и 
науку йоги.



षोडिोऽध्ायः दचैवास्रसपिकविभागयोगः

ṣōḍaśō’dhyāyaḥdaivāsurasampadvibhāgayōgaḥ

Глава 16
ЙОГА РАЗЛИЧЕНИЯ МЕЖДУ 

БОЖЕСТВЕННЫМ И 
ДЕМОНИЧЕСКИМ
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श्रीभगवान्वाच
अभयं सत्त्वसंि्मद्धज्ाजुनयोगव्वस्थिवतः ।

दानं दमश् यज्श् स्वाध्ायस्तप आरजुवम ्॥१६- १॥

śrībhagavānuvāca
abhayaṁsattvasaṁśuddhirjñānayōgavyavasthitiḥ।

dānaṁdamaścayajñaścasvādhyāyastapaārjavam॥ 16-1॥

Господь сказал: 

“Бесстрашие, чистота естественных черт, устремленность к 
знанию и йоге, благотворительность, самообладание, самопо-
жертвование, самопознание, тапас и простота,

Осознающие Время великие люди практикой йоги освобо-
ждаются от физических ограничений и, утверждаясь в самад-
хи, становятся бесстрашными, достигая единства со всем миро-
зданием. Такие великие люди, пробуждая все сознание своего 
ума, очищаются от порока невежества. Осознав свою истин-
ную природу, погруженные в самопознание, они продолжают 
выполнять практику этой древней йоги, чтобы вдохновлять 
остальных. Познавшие истинную природу Времени даруют 
свои благословения искателям этого древнего учения и так 
совершают аскезу дарения знания.

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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अकहसंा सत्यमक्ोधस्त्यागः िान्तिरपचैि्नम ्।
दया भयूतषेष्लोल्प्वंि मादजुवं रिरीरचापलम ्॥१६- २॥

ahiṁsāsatyamakrōdhastyāgaḥśāntirapaiśunam।
dayābhūtēṣvalōluptvaṁmārdavaṁhrīracāpalam॥ 16-2॥

Ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотрече-
ние, умиротворенность, неосуждение, сострадание ко всем 
существам, свобода от жадности, мягкость, скромность и 
решительность,

Великие люди, пробудившие полное сознание своего ума, 
уже отказались от своей ограниченности. Осуществляя все 
свои желания и достигая своей цели – осознания Времени, они 
освобождаются от гнева и обретают умиротворение. Познавая 
природу Этой высшей Истины, такие люди утверждаются в Ней, 
поэтому все сказанное ими также оказывается истиной. Они 
никого не осуждают, понимая, что все три гуны являются лишь 
проявлениями Времени. Утвердившись в Бесконечности, они 
выглядят непоколебимыми; их физическое, а также умственное 
состояние отличается предельной мягкостью и спокойствием.

तषेरः क्मा धवृतः िौचमद्ोहो नावतमावनता ।
भवन्ति संपदं दचैवरीमशभरातस्य भारत ॥१६- ३॥

tējaḥkśamādhṛtiḥśaucamadrōhōnātimānitā।
bhavantisaṁpadaṁdaivīmabhijātasyabhārata॥ 16-3॥

Блеск и великолепие, всепрощение, стойкость, чистота, свобо-
да от злого умысла и гордыни – таковы, о Бхарата, качества, 
присущие рожденным с божественной природой.

Познавая истинную природу Света всякого света, невыноси-
мо сияющее Время, такие великие люди сами начинают излу-
чать сияние. Внимательно присмотревшись, можно увидеть его 
как золотистую ауру над головами таких великих людей. Познав 
истинную суть материального мира и утвердившись в равнове-
сии, они полны сострадания и смотрят на всех как на равных. 
Очистившись огнем йоги, они постоянно созерцают верховное 

☝

☝
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сияющее Время проявленным во всех существах и таким обра-
зом освобождаются от гордыни.

Все эти черты можно заметить в тех великих людях, что достиг-
ли божественности, познавая истинную природу невыносимо 
сияющего Времени.

दम्ो दपयोऽशभमानश् क्ोधः पारुष्मषेव च ।
अज्ानं चाशभरातस्य पाथजु संपदमास्ररीम ्॥१६- ४॥

dambhōdarpō’bhimānaścakrōdhaḥpāruṣyamēvaca।
ajñānaṁcābhijātasyapārthasaṁpadamāsurīm॥ 16-4॥

О сын Притхи! Лицемерие, высокомерие и гордыня, гнев, 
грубость, а также невежество – черты рожденных с демониче-
ской природой.

Заурядные люди, большая часть умственных способностей 
которых спит, имеют привычку раздражаться по мелочам. Они 
считают себя умнее всех остальных и преисполнены гордыни. 
Лелея множество мелочных желаний, они проводят свою жизнь 
в гневе и едких речах. Такие люди, пребывающие в неведении 
о своей скрытой божественности, известны своими демониче-
скими наклонностями.

दचैवरी संपकविमोक्ाय वनबन्ायास्ररी मता ।
मा ि्चः संपदं दचैवरीमशभरातोऽधस पाण्डव ॥१६- ५॥

daivīsaṁpadvimōkśāyanibandhāyāsurīmatā।
māśucaḥsaṁpadaṁdaivīmabhijātō’sipāṇḍava॥ 16-5॥

Считается, что божественные качества ведут к освобожде-
нию, а демонические заковывают в узы. О Пандава! Не беспо-
койся, ибо ты рожден с божественной природой.

Великие люди, поднявшиеся над физическими ограниче-
ниями, усердной практики йоги познают в себе божественное 
присутствие Времени. Они проходят через смерть и, таким 
образом освобождаясь от влечения к жизни, еще при жизни 
становятся «дживанмукта». Такие люди не скорбят о тех, кто 

☝

☝
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ограничен физическими пределами, невежествен в отношении 
своей божественности и имеет демонические наклонности.

विौ भयूतसगमौ लोकषे ऽस्स्न्दचैव आस्र एव च ।
दचैवो ववस्तरिः प्रोक्त आस्रं पाथजु मषे शृण् ॥१६- ६॥

dvaubhūtasargaulōkē’smindaivaāsuraēvaca।
daivōvistaraśaḥprōktaāsuraṁpārthamēśṛṇu॥ 16-6॥

О Партха! Лишь два вида воплощений есть в этом мире – 
божественные и демонические. Божественная природа описа-
на подробно, теперь узнай от Меня о демонической.

Только два типа личностей встречаются среди людей. 
Первый – великие стхитапраджня, самостоятельно достигшие 
божественности, пробудив свое безмерное сознание. Второй 
тип – это демонические люди, пребывающие в неведении отно-
сительно сокрытой в их телах беспредельности.

Разобрав детально черты великих стхитапраджня, Господь Шри 
Кришна теперь рассказывает Арджуне о чертах демонических 
людей для блага будущих поколений.

प्रवतृ्त्त ंच वनवतृ्त्त ंच रना न ववदरुास्राः ।
न िौचं नावप चाचारो न सतं्य तषेष् ववद्तषे ॥१६- ७॥

pravṛttiṁcanivṛttiṁcajanānavidurāsurāḥ।
naśaucaṁnāpicācārōnasatyaṁtēṣuvidyatē॥ 16-7॥

Демонические личности не знают ни то, как должно посту-
пать, ни то, чего делать не следует. Нет в них ни чистоты, ни 
морали, ни правды.

Люди с демонической природой и ограниченным разумом 
всю свою жизнь не могут понять, что им следует делать, а чего 
не следует. Они не способны получить даже проблеска скры-
той внутри них бесконечности. Возможности их ума продолжа-
ют оставаться спящими, поэтому истинное знание постоянно 
ускользает от них, а чистота остается недостижимой. Не познав 
сути жизни, такие люди лишь растрачивают ее впустую.

☝

☝
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असत्यमप्रवतठंि तषे रगदाहरनरीश्वरम ्।
अपरस्परसंभयूतं ककमन्त्ामहचैत्कम ्॥१६- ८॥

asatyamapratiṣṭhaṁtējagadāhuranīśvaram।
aparasparasaṁbhūtaṁkimanyatkāmahaitukam॥ 16-8॥

Они говорят: «Этот мир нереален: нет в нем ни основы, ни 
Творца, управляющего им, как нет и другой причины его 
возникновения, кроме случайного совокупления из-за взаим-
ного вожделения».

Люди с ограниченным разумом, сознание которых спит, не 
имеют представления о сути Того непроявленного Времени, 
проявляющего это мироздание. Они полагают, что этот мир 
возникает от союза мужчины и женщины и комбинации 
различных химических элементов. Главным интересом в жизни 
таких людей является получение сексуального наслаждения. 
Воспоминания осознающих Время великих людей о непрояв-
ленном Времени, указывающие на Него, они считают ложью и 
полетом фантазии. Их разум ограничен лишь пределами тела, 
поэтому они считают единственной истиной только исполне-
ние возникающих чувственных желаний. Такие люди не могут 
представить себе ничего, что выходило бы за пределы органов 
чувств.

एता ंदृवष्मवष्भ्य नष्ामिानोऽल्पबद््धयः ।
प्रभवन्तग््कमाजुणः क्याय रगतोऽकहताः ॥१६- ९॥

ētāṁdṛṣṭimavaṣṭabhyanaṣṭātmānō’lpabuddhayaḥ।
prabhavantyugrakarmāṇaḥkśayāyajagatō’hitāḥ॥ 16-9॥

Омраченные таким видением, неразумные, потерявшие свою 
сущность, они поглощены жестокими, приносящими страда-
ния действиями и рождены, чтобы разрушать мир.

Такие глупцы испытывают наслаждение, причиняя макси-
мально возможный вред неприятелю, который каким-либо обра-
зом препятствует удовлетворению их чувственных желаний. Эти 
жестокие люди вновь и вновь рождаются в этом мире только для 
того, чтобы снова и снова быть уничтоженными смертью.

☝
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काममाशश्त्य दषु्पयूरं दम्मानमदान्न्वताः ।
मोहाद ्गृहरीविासद्गाहान्पवतजुतिषेऽि्त्चव्रताः ॥१६- १०॥

kāmamāśrityaduṣpūraṁdambhamānamadānvitāḥ।
mōhādgṛhītvāsadgrāhānpravartantē’śucivratāḥ॥ 16-10॥

Полные лицемерия, гордыни и безумия, поглощенные нена-
сытным вожделением в попытках удовлетворить желания, 
которые никак не могут быть удовлетворены, ведущие пороч-
ную жизнь, они, руководствуясь зовом ложных побуждений, 
по неведению попадают в ловушку иллюзии.

Отдавая предпочтение только сексуальным удовольствиям, 
они выполняют все свои действия лишь для их достижения. 
Желания таких ограниченных людей всегда остаются неудов-
летворенными. Сбитые с толку, ради их исполнения эти демо-
нические люди вовлекаются в ритуалы, призванные умило-
стивить духов и призраков, или становятся последователями 
тех, кто поклоняется призракам, лелея надежду осуществить 
через них свои собственные желания. Такие глупцы считают 
действия, ублажающие духов и призраков, великим духовным 
учением.

त्चतिामपररमषेया ंच प्रलयातिाम्पाशश्ताः ।
कामोपभोगपरमा एतावकदवत वनजश्ताः ॥१६- ११॥

cintāmaparimēyāṁcapralayāntāmupāśritāḥ।
kāmōpabhōgaparamāētāvaditiniścitāḥ॥ 16-11॥

До самой смерти обремененные нескончаемыми тревогами, 
они продолжают предаваться похоти и вожделению и глубоко 
убеждены, что это и является высшей целью.

Ввиду своей умственной ограниченности, такие люди прово-
дят всю свою жизнь в беспокойстве, пребывая в ужасе перед 
смертью. Продолжая мечтать о сексуальных удовольствиях, они 
считают лишь их наивысшими. Они думают о себе как о вели-
ких мудрецах, утверждая, что наслаждение от совокупления 
подобно радости познания непроявленного Брахмана.

☝
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आिापािितचैबजुद्धाः कामक्ोधपरायणाः ।
ईहतिषे कामभोगाथजुमन्ायषेनाथजुसञ्चयान ्॥१६- १२॥

āśāpāśaśatairbaddhāḥkāmakrōdhaparāyaṇāḥ।
īhantēkāmabhōgārthamanyāyēnārthasañcayān॥ 16-12॥

Связанные узами из сотен желаний, такие похотливые и гнев-
ливые люди пытаются накопить богатство неправедными 
путями в стремлении удовлетворить свои чувства.

В надежде осуществить свои многочисленные желания такие 
люди попадают в их сети и гневаются, когда не могут их испол-
нить. Они полагают, что большее благосостояние позволит им 
осуществлять все желания беспрепятственно. Такие безрассуд-
ные, демонические люди, ненасытно жаждущие еще большего 
богатства, охотно идут на самые гнусные преступления.

इदमद् मया लब्धमममं प्राप्स्यषे मनोरथम ्।
इदमस्तरीदमवप मषे भववष्वत प्नधजुनम ्॥१६- १३॥

idamadyamayālabdhamimaṁprāpsyēmanōratham।
idamastīdamapimēbhaviṣyatipunardhanam॥ 16-13॥

«Я завладел этим сегодня, теперь я осуществлю это желание, я 
обладаю таким богатством, но заполучу еще больше».

Такие люди всегда рассуждают следующим образом: «Я насла-
дился этим сегодня, а завтра получу еще большее удовольствие. 
Сегодня у меня есть это огромное состояние, но в будущем я 
накоплю еще больше. Я докажу всем на свете, что я величайший 
человек во всем мире! Глупцы все те, кто не распознает моего 
величия». Они продолжают тратить свою жизнь на подобные 
бессмысленные фантазии.

☝

☝



309

Глава 16

असौ मया हतः ित्ह्जुवनष्षे चापरानवप ।
ईश्वरोऽहमहं भोगरी धसद्धोऽहं बलवान्सख्री ॥१६- १४॥

asaumayāhataḥśatrurhaniṣyēcāparānapi।
īśvarō’hamahaṁbhōgīsiddhō’haṁbalavānsukhī॥ 16-14॥

«Я убил этого врага, убью и других, я Верховный Господь, я насла-
ждающийся, я совершенный, я могущественный и счастливый».

Считая себя величайшими, они видят врага в любом, кто хоть 
немного мешает исполнению их желаний, и наполняются тщесла-
вием и гордостью, уничтожая или подавляя его. Воображая себя 
самыми могущественными, они делают высокопарные заявления 
о своем величии и вопрошают, способен ли кто-либо победить 
их: «Кто в этом мире так же велик, как я? Кто здесь наслаждается, 
как я? Я самый могущественный и мудрый! Я чрезвычайно счаст-
лив, кто здесь может быть еще счастливее меня?»

आढ्ोऽशभरनवानस्स् कोऽन्ोऽस्स्त सदृिो मया ।
यक्ष्यषे दास्यामम मोकदष् इत्यज्ानववमोकहताः ॥१६- १५॥

āḍhyō’bhijanavānasmikō’nyō’stisadṛśōmayā।
yakśyēdāsyāmimōdiṣyaityajñānavimōhitāḥ॥ 16-15॥

«Я богат и имею знатное происхождение. Кто еще здесь 
сравнится со мной? Я совершу ягью, подам милостыню и 
отпраздную это в радости», – так говорят сведенные с ума 
невежеством.

Такие глупцы наполняются тщеславием, считая традиции 
своего рода наилучшими. Их безумие лишь возрастает, когда 
они слышат хвалу в свой адрес от других глупцов, возлага-
ющих на них свои надежды. Попадая под влияние наемных 
кармаканди1, слыша их фальшивую похвалу, они выполня-
ют определенные ритуалы, что лишь сильнее подпитывает их 
фальшивую гордость.

1 Жрецов, проводящих жертвенные ритуалы
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अनषेकत्चत्तववभ्ातिा मोहरालसमावतृाः ।
प्रसक्ताः कामभोगषेष् पतन्ति नरकषे ऽि्चौ ॥१६- १६॥

anēkacittavibhrāntāmōhajālasamāvṛtāḥ।
prasaktāḥkāmabhōgēṣupatantinarakē’śucau॥ 16-16॥

Озабоченные многочисленными помыслами, запутавшие-
ся в сетях иллюзии и одержимо привязанные к сексуальному 
удовольствию, они стремительно падают в ад.

Заключенные в физические границы, пребывающие в рабстве 
у собственных органов чувств, занятые лишь осуществлением 
своих мимолетных желаний, запутавшиеся в сетях иллюзии и 
считающие сексуальный акт единственным удовольствием, 
такие люди расточают себя попусту. С искаженным умом, охва-
ченные страхом, они стремительно падают в ад, когда к ним 
приходит смерть.

आमिसंभाववताः स्तब्धा धनमानमदान्न्वताः ।
यरतिषे नामयज्चैस्तषे दम्षेनाववधधपयूवजुकम ्॥१६- १७॥

ātmasaṁbhāvitāḥstabdhādhanamānamadānvitāḥ।
yajantēnāmayajñaistēdambhēnāvidhipūrvakam॥ 16-17॥

Высокомерные, опьяненные богатством и тщеславием, они 
напоказ совершают жертвоприношения, не следуя священ-
ным предписаниям.

Такие люди обладают искаженными представлениями о 
собственной значимости и считают себя величайшими. Даже 
заполучив небольшое богатство, они, одолеваемые страстными 
желаниями, жертвуют себя огню гнева.

☝

☝



311

Глава 16

अहंकारं बलं दपथं कामं क्ोधं च संशश्ताः ।
मामामिपरदषेहषेष् प्रकविषतिोऽभ्यसयूयकाः ॥१६- १८॥

ahaṁkāraṁbalaṁdarpaṁkāmaṁkrōdhaṁcasaṁśritāḥ।
māmātmaparadēhēṣupradviṣantō’bhyasūyakāḥ॥ 16-18॥

Погрязнув в эгоизме, насилии, гордыне, похоти и гневе, они 
переполнены завистью ко Мне, пребывающему в их собствен-
ных телах и в телах других воплощенных.

Прожигающие свою жизнь в огне гнева, постоянно недо-
вольные, стремящиеся лишь к осуществлению своих желаний, 
такие люди всегда склонны обвинять других. Они не могут даже 
помыслить о Васудеве, который пребывает в их сердцах.

तानहं कविषतः क््रानं्ससारषेष् नराधमान ्।
शक्पाम्यरस्मि्भानास्ररीष्षेव योवनष् ॥१६- १९॥

tānahaṁdviṣataḥkrurānsaṁsārēṣunarādhamān।
kśipāmyajasramaśubhānāsurīṣvēvayōniṣu॥ 16-19॥

Снова и снова Я ввергаю этих завистливых, жестоких, низших 
из людей в демонические лона.

Такие низкие, враждебные самим себе, презренные люди не 
способны пробудить свою безграничность и познать истинную 
природу Времени. Всю свою жизнь они проводят трепеща перед 
смертью, а умерев, долгое время томятся в аду, чтобы затем 
снова родиться в демонической семье.

आस्ररी ंयोवनमापनिा मयूढा रन्वन रन्वन ।
मामप्राप्चैव कौतिषेय ततो यान्तधमा ंगवतम ्॥१६- २०॥

āsurīṁyōnimāpannāmūḍhājanmanijanmani।
māmaprāpyaivakauntēyatatōyāntyadhamāṁgatim॥ 16-20॥

О Каунтея! Такие глупцы не достигают Меня, но, получая 
одно за другим рождения в демонических лонах, они опуска-
ются все ниже и ниже.

☝
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Вновь и вновь после смерти такие глупцы со спящим созна-
нием подвергаются адским мукам, а затем снова и снова рожда-
ются в семьях, обладающих самым низким из низших разумов.

मत्ववधं नरकस्यषेदं विारं नािनमामिनः ।
कामः क्ोधस्तथा लोभस्तस्ादषेतत्त्यं त्यरषेत ्॥१६- २१॥

trividhaṁnarakasyēdaṁdvāraṁnāśanamātmanaḥ।
kāmaḥkrōdhastathālōbhastasmādētattrayaṁtyajēt॥ 16-21॥

Вожделение, гнев и алчность – вот три пути саморазрушения, 
ведущие в ад. Необходимо отречься от всех трех.

Превозносящие себя глупцы, обладающие спящим сознани-
ем, не могут понять, что причиной всех их страданий, а также 
тем, что мешает им получить опыт божественной безмерности их 
собственного ума, являются три главные склонности. Первая – 
это их постоянная жажда сексуального удовлетворения и пота-
кание различным мелочным желаниям. Вторая – это стремление 
накопить еще большее богатство, чтобы исполнить эти жела-
ния. Третья – привычка гневаться, когда их жадность не утоле-
на. Эти три основные предрасположенности скрывают от вопло-
щенных их божественную безграничность. После смерти такие 
люди попадают в ад именно из-за вожделения, гнева и алчности. 
Великие люди, осознавшие свою ограниченность и движущие-
ся вперед к бесконечности, стремятся отрешиться от этих трех 
основных ограничивающих склонностей.

एतचैर्वम्क्तः कौतिषेय तमोविारचैस्स्त्रशभनजुरः ।
आचरत्यामिनः श्षेयस्ततो यावत परा ंगवतम ्॥१६- २२॥

ētairvimuktaḥkauntēyatamōdvāraistribhirnaraḥ।
ācaratyātmanaḥśrēyastatōyātiparāṁgatim॥ 16-22॥

О Каунтея! Освободившись от этих трех путей, ведущих к 
мраку, человек примиряется с собой и таким образом дости-
гает Высшей Цели.

Тот, кто распознал, что эти три пути ведут в ад, ограничи-
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вая сознание телом и удерживая его привязанным к объектам 
чувств, избавляется от этих предрасположенностей, познавая 
их суть. Он выполняет усердную практику йоги, чтобы пробу-
дить спящую безмерность ума, и затем концентрирует свой 
пробужденный ум на непроявленном нерушимом Времени, 
Свете всякого света. Познавая Его истинную природу, такой 
йогин достигает единства с Ним.

यः िास्त्रववधधम्त्सजृ् वतजुतषे कामकारतः ।
न स धसमद्धमवाप्ोवत न स्ख ं न परा ंगवतम ्॥१६- २३॥

yaḥśāstravidhimutsṛjyavartatēkāmakārataḥ।
nasasiddhimavāpnōtinasukhaṁnaparāṁgatim॥ 16-23॥

Тот, кто нарушает указания писаний и потакает своим прихо-
тям, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни Высшей 
Цели.

Человек, нарушающий указания священных писаний и из-за 
тщеславия считающий заключенную в них мудрость всего лишь 
плодом воображения, остается пойманным в ловушку вожделе-
ния, гнева и алчности. В течение всей своей жизни он не может 
ни избавиться от страха смерти, ни познать То непроявленное 
за ее пределами. Такой несчастный человек за всю свою жизнь 
не способен испытать настоящего счастья.

तस्ाच्ासं्त्र प्रमाणं तषे कायाजुकायजुव्वस्थितौ ।
ज्ाविा िास्त्रववधानोकं्त कमजु कत्जुममहाहजुधस ॥१६- २४॥

tasmācchāstraṁpramāṇaṁtēkāryākāryavyavasthitau।
jñātvāśāstravidhānōktaṁkarmakartumihārhasi॥ 16-24॥

Потому пусть писания укажут тебе, что следует делать, а чего 
не следует. Верши дела в этом мире, согласно их указаниям”.

Все священные писания – это личный опыт великих святых 
древности, сохраненный в словах как дар для будущих поко-
лений. Из сострадания ко всем тем, кто в будущем пожелает 
понять эти намеки, великие мудрецы, утвердившиеся в созна-

☝

☝
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нии Пустоты и пережившие опыт непосредственного восприя-
тия Времени, сохранили описание того пути, которым они шли 
к познанию Времени. 

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे दचैवास्रसंपकविभागयोगो नाम षोडिोऽध्ायः ॥१६॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēdaivāsurasampadvibhāgayōgōnāmaṣōḍaśō’dhyāyaḥ॥ 16॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
шестнадцатой «Йога Различения Между Божественным и 

Демоническим» упанишады «Шримад Бхагавад Гита», 
описывающей познание Брахмана и науку йоги.



सप्दिोऽध्ायः श्द्धात्यववभागयोगः

saptadaśō’dhyāyaḥśraddhātrayavibhāgayōgaḥ

Глава 17
ЙОГА ТРЕХ ВИДОВ ВЕРЫ
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अर्जुन उवाच
यषे िास्त्रववधधम्त्सजृ् यरतिषे श्द्धयान्न्वताः ।

तषेषा ंवनठिा त ्का कृष्ण सत्त्वमाहो ररस्तमः ॥१७- १॥

arjunauvāca
yēśāstravidhimutsṛjyayajantēśraddhayānvitāḥ।

tēṣāṁniṣṭhātukākṛṣṇasattvamāhōrajastamaḥ॥ 17-1॥

Арджуна сказал: 

“О Кришна! Какова вера тех, кто поклоняется с преданно-
стью, хотя и не следуя наставлениям писаний? Она саттвична, 
раджасична или тамасична?”

श्रीभगवान्वाच
मत्ववधा भववत श्द्धा दषेकहना ंसा स्वभावरा ।

सास्त्त्वकी रारसरी चचैव तामसरी चषेवत ता ंशृण् ॥१७- २॥

śrībhagavānuvāca
trividhābhavatiśraddhādēhināṁsāsvabhāvajā।
sāttvikīrājasīcaivatāmasīcētitāṁśṛṇu॥ 17-2॥

Господь сказал: 

“Естественная вера воплощенных бывает трех типов: саттвич-
ная, раджасичная и тамасичная. Услышь же теперь их 
описание.

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  



317

Глава 17

Вера людей, сознание которых ограничено телом, бывает 
саттвичной, раджасичной и тамасичной. Теперь Господь Шри 
Кришна описывает эти три вида веры.

Те, кто осознает свою ограниченность физическими пределами 
и стремится с помощью практики йоги пробудить свое безмер-
ное сознание, чтобы преодолеть эти ограничения, считаются 
обладателями саттвичной веры.

Отдающие же предпочтение телу обладают ограниченным разу-
мом, одержимы удовлетворением своих чувств и действуют 
лишь с этой целью. Ведомые чувственными удовольствиями, 
они считаются обладателями раджасичной веры.

А о тех, большая часть сознания которых пребывает в спящем 
состоянии, которые не знают, почему и с какой целью они 
действуют, говорят, что их вера тамасична.

सत्त्वान्रूपा सवजुस्य श्द्धा भववत भारत ।
श्द्धामयोऽयं प्रुषो यो यच्ट्र द्धः स एव सः ॥१७- ३॥

sattvānurūpāsarvasyaśraddhābhavatibhārata।
śraddhāmayō’yaṁpuruṣōyōyacchraddhaḥsaēvasaḥ॥ 17-3॥

О Бхарата! Вера каждого соответствует его природе. Человек 
создается верой – каждый таков, какова его вера.

Лишь собственный ум побуждает человека к деятельно-
сти, проявляясь посредством тела вместе с заключенным в нем 
безграничным сознанием. Люди, знающие о безграничности 
своего ума, а также те, кто о ней даже и не подозревает, – все 
побуждаются к действию непосредственным влиянием ума. 
Поскольку уровень сознания различных людей отличается, вера, 
наполняющая их действия, также различна, соответствуя ему. 
Каков индивидуальный уровень сознания человека, такова же и 
направленность его действий.

☝

☝
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यरतिषे सास्त्त्वका दषेवान्क्रक्ाधंस रारसाः ।
प्रषेतान्यूतगणाशं्ान्षे यरतिषे तामसा रनाः ॥१७- ४॥

yajantēsāttvikādēvānyakśarakśānsirājasāḥ।
prētānbhūtagaṇānścānyēyajantētāmasājanāḥ॥ 17-4॥

Саттвичные люди поклоняются богам, раджасичные – стре-
мятся угодить якшам и ракшасам, тамасичные же – трепеща 
ублажают духов и призраков.

Саттвичные люди горят желанием познать природу Васудевы, 
живущего в сердце каждого существа, пробуждая свое полное 
сознание.

Те, кто считаются раджасичными, заняты лишь поддержанием 
собственного тела, больше всего остального прилагая усилия к 
утолению чувств и насыщению самодовольства.

А люди, обладающие тамасичным сознанием, проводят свою 
жизнь с минимальным уровнем осознанности, ради еды и 
секса, вечно пребывая в страхе перед призраками, которым они 
поклоняются.

अिास्त्रववकहतं घोरं तप्तिषे यषे तपो रनाः ।
दम्ाहंकारसंयक््ताः कामरागबलान्न्वताः ॥१७- ५॥

aśāstravihitaṁghōraṁtapyantēyētapōjanāḥ।
dambhāhaṁkārasaṁyuktāḥkāmarāgabalānvitāḥ॥ 17-5॥

Ведомые гордыней и лицемерием, одолеваемые страстью и 
вожделением, такие люди совершают ужасные аскезы, нару-
шая указания писаний.

Глупцы считают вымыслом истории священных писаний, 
хранящих мудрость и переживания осознавших Время мудре-
цов древности, а также упомянутые в них способы познания 
истины. Охваченные похотью, переполненные тщеславием и 
высокомерием, они стремятся лишь ублажить тело и чувства и 
продолжают гореть в ужасном огне гнева.

☝

☝
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कषजुयतिः िररीरथंि भयूतग्ाममचषेतसः ।
मा ंचचैवातिःिररीरथंि तान्न्वद्धास्रवनश्यान ्॥१७- ६॥

karṣayantaḥśarīrasthaṁbhūtagrāmamacētasaḥ।
māṁcaivāntaḥśarīrasthaṁtānviddhyāsuraniścayān॥ 17-6॥

Такие глупцы, пребывая в заблуждении, терзают материаль-
ные элементы в виде собственного тела и Меня, пребывающе-
го в их телах. Знай, они имеют демонические наклонности.

Безмерное сознание таких людей пребывает в спящем состо-
янии, ограничиваясь лишь чувственными удовольствиями. 
Обладая демоническими чертами, своими действиями они 
оскверняют скрытого внутри них Васудеву.

आहारस्तवप सवजुस्य मत्ववधो भववत वप्रयः ।
यज्स्तपस्तथा दानं तषेषा ंभषेदमममं शृण् ॥१७- ७॥

āhārastvapisarvasyatrividhōbhavatipriyaḥ।
yajñastapastathādānaṁtēṣāṁbhēdamimaṁśṛṇu॥ 17-7॥

Даже пища, которую предпочитает человек, бывает трех 
типов, как и ягья, дарение и аскеза. Узнай от Меня об их отли-
чительных свойствах.

Считается, что люди, обладающие саттвичными, раджасич-
ными и тамасичными чертами, предпочитают различные виды 
пищи. Исходя из этих трех умственных предрасположенностей, 
все их действия также можно разделить на три категории.

आयः्सत्त्वबलारोर्स्खप्ररीवतवववधजुनाः ।
रस्याः त्स्ग्ाः स्थिरा हृद्ा आहाराः सास्त्त्वकवप्रयाः ॥१७- ८॥

āyuḥsattvabalārōgyasukhaprītivivardhanāḥ।
rasyāḥsnigdhāḥsthirāhṛdyāāhārāḥsāttvikapriyāḥ॥ 17-8॥

Сочную, маслянистую, долго хранящуюся и аппетитную 
пищу, которая дарует долголетие, силу, здоровье, счастье и 
жизнерадостность, предпочитают саттвичные люди.

☝

☝
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Пища, которая не портится при длительном хранении, масля- 
нистая и сочная, способствующая долголетию, приятная на 
вид – вот чем предпочитают питаться саттвичные люди, вооду-
шевленные пробудить свое безграничное сознание.

कट ्वम्ललवणात््यष्णतरीक्णरूक्ववदाकहनः ।
आहारा रारसस्यषेष्ा दःुखिोकामयप्रदाः ॥१७- ९॥

kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkśṇarūkśavidāhinaḥ।
āhārārājasasyēṣṭāduḥkhaśōkāmayapradāḥ॥ 17-9॥

Пища горькая, кислая, соленая, очень горячая, острая, сухая 
и жгучая, приносящая горе, страдания и болезни, дорога 
раджасичным.

Люди с раджасичными чертами любят еду чрезмерно острую, 
соленую и тяжелую, которая способствует разжиганию в теле 
огня страсти. Такая пища, помимо наслаждения ее вкусом, 
приносит таким людям горе и страдания, являясь причиной 
физических заболеваний.

यातयामं गतरसं पयूवत पय्जुवषतं च यत ्।
उच्च्ष्मवप चामषेधं् भोरनं तामसवप्रयम ्॥१७- १०॥

yātayāmaṁgatarasaṁpūtiparyuṣitaṁcayat।
ucchiṣṭamapicāmēdhyaṁbhōjanaṁtāmasapriyam॥ 17-10॥

Тамасичные же ценят пищу испорченную и несвежую, приго-
товленную долгое время назад, соки которой высохли, а также 
оставшуюся после других и нечистую.

Пища несвежая и нечистая, которая начинает портиться 
спустя три часа после ее приготовления, например мясо живот-
ных, придает телу дурной запах. Пища, для приготовления кото-
рой используются куски мертвых тел, а также алкоголь, получае-
мый в результате разложения испорченных ингредиентов, – вся 
эта еда чрезвычайно дорога людям, обладающим тамасичными 
чертами.

☝

☝

☝
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अफलाकाङ्शक्शभयजुज्ो ववधधदृष्ो य इज्तषे ।
यष्व्मषेवषेवत मनः समाधाय स सास्त्त्वकः ॥१७- ११॥

aphalākāṅkśibhiryajñōvidhidṛṣṭōyaijyatē।
yaṣṭavyamēvētimanaḥsamādhāyasasāttvikaḥ॥ 17-11॥

Ягья, соответствующая наставлениям священных писаний, 
совершаемая как должно и без желания выгоды, – саттвична.

Осознавшие свои ограничения, поняв подсказки, оставлен-
ные древними мудрецами в священных текстах, имеют твердое 
намерение пробудить свое безмерное сознание. Они стремят-
ся получить посвящение в практику йоги и затем получают его 
благодаря своим стараниям. В результате этой практики такие 
люди освобождаются от всех своих желаний. Ягья йогиче-
ской практики, выполняемая для достижения этого состояния, 
считается саттвичной.

अशभसंधाय त् फलं दम्ाथजुमवप चचैव यत ्।
इज्तषे भरतश्षेठि तं यजं् ववमद्ध रारसम ्॥१७- १२॥

abhisaṁdhāyatuphalaṁdambhārthamapicaivayat।
ijyatēbharataśrēṣṭhataṁyajñaṁviddhirājasam॥ 17-12॥

О лучший из Бхарат! Ягью, движимую лишь гордыней и 
проводимую ради наживы, считай раджасичной.

Действия, лишь укрепляющие ограниченность сознания 
физическими пределами, совершаемые только ради получе-
ния чувственного удовлетворения и усиливающие лицемерие и 
тщеславие, называются раджасичными.

ववधधहरीनमसृष्ानंि मन्तहरीनमदशक्णम ्।
श्द्धाववरकहतं यजं् तामसं पररचक्तषे ॥१७- १३॥

vidhihīnamasṛṣṭānnaṁmantrahīnamadakśiṇam।
śraddhāvirahitaṁyajñaṁtāmasaṁparicakśatē॥ 17-13॥

А та, что выполняется без веры, без раздачи даров, вопреки 
указаниям писаний, непоследовательно и небрежно, – такая 
ягья считается тамасичной.

☝

☝
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Бессистемные и небрежно выполняемые действия, произ-
водимые неосознанно, даже не обдуманные предварительно и 
совершаемые без веры, являются тамасичными.

दषेवकविरग्रुप्राज्पयूरनं िौचमारजुवम ्।
ब्रह्मचयजुमकहसंा च िाररीरं तप उच्तषे ॥१७- १४॥

dēvadvijaguruprājñapūjanaṁśaucamārjavam।
brahmacaryamahiṁsācaśārīraṁtapaucyatē॥ 17-14॥

Поклонение богам, дваждырожденным, гуру и мудрым, 
чистота, простота, целомудрие и ненасилие относятся к аске-
тизму тела.

Получившие наставления в йоге от осознавшего Брахман 
великого Гуру приступают к практике, чтобы познать истинную 
природу бесконечного непроявленного Времени. Они испыты-
вают искреннее уважение к другим садхакам, к Гуру и к осталь-
ным мудрецам, осознавшим Брахман.

В полной мере осознав святость и важность тела, они соблюда-
ют воздержание, при помощи практики йоги сдерживая потерю 
ключевого элемента тела, чтобы добиться успеха в пробужде-
нии своего бесконечного сознания. Пробуждаясь, сознание 
таких людей освобождается от влечения к собственному телу и 
телам других. Такие великие люди, утвердившись в ненасилии, 
выполняют физическую аскезу, чтобы с помощью тела постичь 
Необъятное.

अन्विषेगकरं वाकं्य सतं्य वप्रयकहतं च यत ्।
स्वाध्ायाभ्यसनं चचैव वाङ्मयं तप उच्तषे ॥१७- १५॥

anudvēgakaraṁvākyaṁsatyaṁpriyahitaṁcayat।
svādhyāyābhyasanaṁcaivavāṅmayaṁtapaucyatē॥ 17-15॥

Произнесение слов, которые приветливы, правдивы, любез-
ны, благожелательны и подкрепляются постоянной практи-
кой самопознания, – таков аскетизм, относящийся к речи.

☝

☝
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Великие люди, пробуждающие с помощью тела бесконеч-
ность своего сознания, говорят только правду, приближаясь 
через это к Той Высшей Истине. Они постоянно заняты самоиз-
учением, а их благожелательная речь вдохновляет других.

मनः प्रसादः सौम्यवंि मौनमामिवववनग्हः ।
भावसंि्मद्धररत्यषेतत्तपो मानसम्च्तषे ॥१७- १६॥

manaḥprasādaḥsaumyatvaṁmaunamātmavinigrahaḥ।
bhāvasaṁśuddhirityētattapōmānasamucyatē॥ 17-16॥

Удовлетворенность, мягкость, безмолвие, самообладание и 
чистоту мысли знай как аскетизм ума.

Великие люди переживают безграничное счастье, когда 
их сознательный ум постигает бесконечность разума. 
Пребывающие в Этой Бесконечности, такие люди немно-
гословны и выглядят безмятежными и умиротворенными. 
Познав свои ограничения, они утверждаются в безгранич-
ности и, благодаря их пробужденному сознанию, достигают 
святости ума.

श्द्धया परया तपं् तपस्तकत्त्ववधं नरचैः ।
अफलाकाङ्शक्शभय्जुक्तचैः सास्त्त्वकं पररचक्तषे ॥१७- १७॥

śraddhayāparayātaptaṁtapastattrividhaṁnaraiḥ।
aphalākāṅkśibhiryuktaiḥsāttvikaṁparicakśatē॥ 17-17॥

Выполняемые достигшими совершенства, с исключительной 
преданностью и без стремления к результату, эти три вида 
аскетизма составляют саттвичную тапасью.

Великие стхитапраджня, достигшие бесстрастия и утвердив-
шиеся в самадхи при помощи практики йоги, назвали усерд-
ное выполнение трех основных этапов этой йоги саттвичным 
тапасом.

☝

☝

☝
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सत्ारमानपयूराथथं तपो दम्षेन चचैव यत ्।
कक्यतषे तकदह प्रोकं्त रारसं चलमध्व्म ्॥१७- १८॥

satkāramānapūjārthaṁtapōdambhēnacaivayat।
kriyatētadihaprōktaṁrājasaṁcalamadhruvam॥ 17-18॥

А беспорядочную и непостоянную аскезу, совершаемую напо-
каз, ради признания, почестей и восхищения, знай в этом 
мире как раджасичную.

Люди, заключенные в физических пределах и обладающие 
ограниченным разумом, горят в огне ярости. Они порабощены 
ненасытным высокомерием, стремясь к завоеванию все боль-
шего и большего уважения, которое едва ли заслуживают, и к 
получению все больших и больших чувственных удовольствий. 
Все подобные действия, выполняемые ограниченным грубым 
сознанием и дающие лишь кратковременные результаты, назы-
ваются раджасичной тапасьей.

मयूढग्ाहषेणामिनो यत्रीडया कक्यतषे तपः ।
परस्योत्सादनाथथं वा तत्तामसम्दाहृतम ्॥१७- १९॥

mūḍhagrāhēṇātmanōyatpīḍayākriyatētapaḥ।
parasyōtsādanārthaṁvātattāmasamudāhṛtam॥ 17-19॥

Аскеза же, выполняемая безрассудно и принудительно, через 
самоистязание или ради уничтожения других, называется 
тамасичной.

Действия, которые совершаются людьми с инертным умом, 
сжигаемыми собственной глупостью и причиняющими вред 
себе и другим, называются тамасичными.

☝

☝
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दातव्ममवत यद्दानं दरीयतषेऽन्पकाररणषे ।
दषेिषे कालषे च पात्षे च तद्दानं सास्त्त्वकं स्तृम ्॥१७- २०॥

dātavyamitiyaddānaṁdīyatē’nupakāriṇē।
dēśēkālēcapātrēcataddānaṁsāttvikaṁsmṛtam॥ 17-20॥

Дарение, совершаемое с чувством долга, без желания возна-
граждения, тому, кто достоин, в подходящем месте и в надле-
жащее время, считается саттвичным.

Саттвичное дарение – это дар наставлений в йоге при должной 
оценке возможностей искателя. Оно совершается осознающи-
ми Время великими мудрецами, которые уже вышли за пределы 
физических ограничений и сконцентрировали на непроявлен-
ной истине Времени полную безмерность своего пробужденно-
го ума. Этот дар предназначен лишь тому, кто полон решимости 
познать истинную природу Времени, пробуждая бесконечность 
ума преодолением физических ограничений.

यत्त ्प्रत््यपकाराथथं फलम्द्द्दश् वा प्नः ।
दरीयतषे च पररस्तक्षं् तद्दानं रारसं स्तृम ्॥१७- २१॥

yattupratyupakārārthaṁphalamuddiśyavāpunaḥ।
dīyatēcaparikliṣṭaṁtaddānaṁrājasaṁsmṛtam॥ 17-21॥

Дарение же, что совершается в ожидании награды или в 
расчете на прибыль, неохотно и оскорбительно, называется 
раджасичным.

Люди с ограниченным разумом помогают другим в ожида-
нии, что получающий помощь продолжит благодарить их и 
станет служить им в течение всей своей жизни. Такая помощь, а 
также дарение, сделанное в оскорбительной манере и принося-
щее страдание, – все подобные действия, совершаемые с расче-
том на взаимные услуги, именуются раджасичными.

☝

☝
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अदषेिकालषे यद्दानमपात्षेभ्यश् दरीयतषे ।
असतृ्तमवज्ातं तत्तामसम्दाहृतम ्॥१७- २२॥
adēśakālēyaddānamapātrēbhyaścadīyatē।

asatkṛtamavajñātaṁtattāmasamudāhṛtam॥ 17-22॥

А дар, подносимый тому, кто его недостоин, в неподобающем 
месте, в ненадлежащее время, непочтительно и без уважения, 
считай тамасичным.

Что бы ни делали люди, не способные отличить достойное от 
недостойного и причиняющие своим безрассудством вред себе 
и другим, это неизменно на ком-нибудь пагубно отражается. В 
надежде даже на небольшую прибыль они без колебаний совер-
шают самые гнусные поступки. Все действия таких людей назы-
ваются тамасичными.

ॐतत्सकदवत वनदथेिो ब्रह्मणस्स्त्रववधः स्तृः ।
ब्राह्मणास्तषेन वषेदाश् यज्ाश् ववकहताः प्रा ॥१७- २३॥

ōṁtatsaditinirdēśōbrahmaṇastrividhaḥsmṛtaḥ।
brāhmaṇāstēnavēdāścayajñāścavihitāḥpurā॥ 17-23॥

«Ом Тат Сат» – так обозначен Брахман, первоисточник писа-
ний, создатель познавших Его мудрецов и причина ягьи.

Тот вездесущий непроявленный Брахман, бесконечное 
Время, которое способны познать садхаки через успешную 
практику трех этапов этой древней йоги, обозначается симво-
лом «Ом».

Великие мудрецы древности, которым удалось осознать Эту 
Истину и достичь единства с Ней, ради блага будущих искате-
лей сохранили в священных текстах указания на Эту высшую 
Истину в словах «Ом Тат Сат».

☝

☝
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तस्ादोममत््यदाहृत्य यज्दानतपःकक्याः ।
प्रवतजुतिषे ववधानोक्ताः सततं ब्रह्मवाकदनाम ्॥१७- २४॥

tasmādōmityudāhṛtyayajñadānatapaḥkriyāḥ।
pravartantēvidhānōktāḥsatataṁbrahmavādinām॥ 17-24॥

Поэтому, в согласии с писаниями, познавшие Брахман любую 
ягью, дарение и аскезу начинают словом «Ом».

Методы йоги, ведущие к познанию непроявленной Истины 
Времени через преодоление физических пределов, были указаны 
осознающими Время великими душами и появились из той же 
непроявленной истины Времени, обозначаемой символом «Ом».

तकदत्यनशभसन्ाय फलं यज्तपःकक्याः ।
दानकक्याश् ववववधाः कक्यतिषे मोक्काङ्शक्शभः ॥१७- २५॥

tadityanabhisandhāyaphalaṁyajñatapaḥkriyāḥ।
dānakriyāścavividhāḥkriyantēmōkśakāṅkśibhiḥ॥ 17-25॥

Со словом «Тат» стремящиеся к освобождению совершают 
эти действия без помыслов о награде.

Сознание Времени, символом которого является «Ом», 
заполняет сознание Пустоты. Оно присутствует повсюду, 
обозначаемое словом «Тат». Чтобы утвердиться в Нем, устрем-
ленные к самадхи люди выполняют практику различных этапов 
древней йоги.

सद्भावषे साधभ्ावषे च सकदत्यषेतत्पयज््तषे ।
प्रिस्तषे कमजुशण तथा सच्ब्दः पाथजु यज््तषे ॥१७- २६॥

sadbhāvēsādhubhāvēcasadityētatprayujyatē।
praśastēkarmaṇitathāsacchabdaḥpārthayujyatē॥ 17-26॥

«Сат» же указывает на вечную природу Истины и на того, кто 
Ей следует. Подобным образом это слово участвует в благо-
приятных ритуалах.

Великие люди, успешно пройдя этапы йоги, утвердились в 
сознании Пустоты и сумели получить прямой даршан Ее четы-

☝

☝

☝
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рехрукого воплощения. Они использовали символическое 
слово «Сат», чтобы указать на непроявленное Время, наполняю-
щее Пустоту, познавая Его истинную природу. Им удалось осоз-
нать, что во всем этом мире есть лишь одна истина – Та невыно-
симо сияющая Истина непроявленного Времени.

यज्षे तपधस दानषे च स्थिवतः सकदवत चोच्तषे ।
कमजु चचैव तदथजीयं सकदत्यषेवाशभधरीयतषे ॥१७- २७॥

yajñētapasidānēcasthitiḥsaditicōcyatē।
karmacaivatadarthīyaṁsadityēvābhidhīyatē॥ 17-27॥

Утвердившихся в ягье, дарении и аскезе также именуют «Сат», 
как и действия, что ведут к достижению этого.

Это мироздание, что проявлено высшим, нерушимым 
Брахманом, Временем, все три этапа древней йоги, которые 
ведут к Его познанию, а также практика этих этапов и настав-
ления в ней достойных – все эти проявления непроявленного 
Времени называются словом «Сат».

अश्द्धया हतं दतं्त तपस्तपं् कृतं च यत ्।
असकदत््यच्तषे पाथजु न च तत्पषेत्य नो इह ॥१७- २८॥

aśraddhayāhutaṁdattaṁtapastaptaṁkṛtaṁcayat।
asadityucyatēpārthanacatatprētyanōiha॥ 17-28॥

О Партха! Совершаемые без веры ягья, дарение, аскеза или 
другие действия считаются «Асат». Они не имеют силы как в 
этом мире, так и за его пределами”.

Все действия, что лишь усиливают физические ограниче-
ния и совершаются только ради удовлетворения чувств, назы-
ваются «Асат». Увлеченные такими действиями люди обладают 
ограниченным разумом, считают спящее бесконечное сознание 
своего ума выдумкой и не верят в него. Утвердившись в «Асат», 
не познав смерти, они проводят свои жизни в страхе, что приво-
дит их лишь к еще большему страху по ту сторону смерти.

☝

☝
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ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे श्द्धात्यववभागयोगो नाम सप्दिोऽध्ायः ॥१७॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēśraddhātrayavibhāgayōgōnāmasaptadaśō’dhyāyaḥ॥ 17॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 
семнадцатой «Йога Трех Видов Веры» упанишады «Шримад 

Бхагавад Гита», описывающей познание Брахмана и 
науку йоги.





अष्ादिोऽध्ायः मोक्संन्ासयोगः

aṣṭādaśō’dhyāyaḥmōkṣasaṁnyāsayōgaḥ

Глава 18
ЙОГА ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ САМООТРЕЧЕНИЕ
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अर्जुन उवाच
संन्ासस्य महाबाहो तत्त्वममच्ामम वषेकदत्म ्।

त्यागस्य च हृषरीकषे ि पृथक्षे शिवनषयूदन ॥१८- १॥
arjunauvāca

saṁnyāsasyamahābāhōtattvamicchāmivēditum।
tyāgasyacahṛṣīkēśapṛthakkēśiniṣūdana॥ 18-1॥

Арджуна сказал: 

“О Махабахо! Я желаю познать, о Хришикеша, о Кешини-
шудана1, суть смерти [санньясы] и самоотречения отдельно 
друг от друга”.

«О Махабахо! Я хочу познать истину смерти, а также то, что 
называется самоотречением, по отдельности. Прошу, разъясни 
мне это».

श्रीभगवान्वाच
काम्याना ंकमजुणा ंन्ासं संन्ासं कवयो ववदःु ।

सवजुकमजुफलत्यागं प्राहस्त्यागं ववचक्णाः ॥१८- २॥
śrībhagavānuvāca

kāmyānāṁkarmaṇāṁnyāsaṁsaṁnyāsaṁkavayōviduḥ।
sarvakarmaphalatyāgaṁprāhustyāgaṁvicakśaṇāḥ॥ 18-2॥

Господь сказал: 
“Отказ от деятельности ради плодов знатоки называют сан- 

☝

ॐ नमो भगवतषे वास्दषेवाय

ōṁnamōbhagavatēvāsudēvāya

  Ом Намо Бхагавате Васудевая  
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ньясой, самоотречением же мудрые считают отказ от плодов 
всех действий.

Великие люди, превзошедшие физические ограничения и 
пробудившие спящее сознание своего ума во всей его полноте, 
в процессе познания взаимосвязи тела и чувств с умом поняли, 
что все желания возникают из ума. Благодаря этому знанию их 
желания в самом же уме и растворяются. Такие йоги, познавая 
истинную природу смерти, познают Творца всего, непроявлен-
ного, нерушимого Брахмана, пребывающее за пределами ума 
Время, и известны как утвердившиеся в санньясе. Те же, кто 
способен утвердиться в бесстрастии, отбросив собственную 
ограниченность в результате практики йоги, известны как отка-
завшиеся от плодов всей своей кармы.

त्याजं् दोषवकदत्यषेकषे  कमजु प्राहमजुनरीवषणः ।
यज्दानतपःकमजु न त्याज्ममवत चापरषे ॥१८- ३॥

tyājyaṁdōṣavadityēkēkarmaprāhurmanīṣiṇaḥ।
yajñadānatapaḥkarmanatyājyamiticāparē॥ 18-3॥

Одни говорят: «Все действия полны изъянов, и потому от 
них следует отказаться». Другие объясняют: «Ягью, дарение и 
аскезы не стоит оставлять».

Другие, которые не в состоянии понять истину возникно-
вения кармы, ослеплены сиянием сознающих Время людей и, 
наблюдая их до некоторой степени бездействующее состоя-
ние, полагают, даже не выполняя йогической практики, что вся 
карма полна недостатков, и поэтому от нее стоит отказаться.

Великие сознающие Время люди постигли истину и поняли 
взаимосвязь органов и ума. Как результат практики йоги, они 
осознали истинную суть ягьи самообладания, однако не счита-
ют нужным отказываться от практики, чтобы вдохновлять 
новых искателей, и продолжают свою аскезу дарения наставле-
ний в этом учении йоги достойным.

1 «Победитель демона Кеши»

☝

☝
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वनश्यं शृण ्मषे तत् त्यागषे भरतसत्तम ।
त्यागो कह प्रुषव्ाघ्र मत्ववधः संप्रकीर्ततः ॥१८- ४॥

niścayaṁśṛṇumētatratyāgēbharatasattama।
tyāgōhipuruṣavyāghratrividhaḥsaṁprakīrtitaḥ॥ 18-4॥

О лучший из Бхарат! Услышь же Мое суждение о самоотрече-
нии, что бывает трех видов. 

Господь Шри Кришна сам сообщает искателям свое сужде-
ние касательно фундаментальной природы самоотречения 
через Арджуну. Поскольку есть три типа личностей, самоотре-
чение также встречается трех видов.

यज्दानतपःकमजु न त्याजं् कायजुमषेव तत ्।
यज्ो दानं तपश्चैव पावनावन मनरीवषणाम ्॥१८- ५॥

yajñadānatapaḥkarmanatyājyaṁkāryamēvatat।
yajñōdānaṁtapaścaivapāvanānimanīṣiṇām॥ 18-5॥

Ягью, дарение и аскезы не следует оставлять – их должно 
совершать, они очищают знающих. 

Великие стхитапраджня разжигают в своем теле огонь йоги 
и, принося свои ограничения ему в жертву, пробуждают безгра-
ничность собственного спящего сознания решительной прак-
тикой йоги. Сосредотачивая ту пробужденную бесконечность 
на нерушимом Брахмане, истине Времени, они добывают Его 
осознание. Эти великие люди не отказываются от йогической 
практики, чтобы вдохновлять других садхаков и искателей 
йоги, и даруют это великое учение достойным, которые в свою 
очередь поднимаются из тьмы невежества и очищаются, выпол-
няя эту практику.

☝

☝
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एतान्वप त् कमाजुशण सङं्ग त्यक्ता फलावन च ।
कतजुव्ानरीवत मषे पाथजु वनजश्तं मतम्त्तमम ्॥१८- ६॥

ētānyapitukarmāṇisaṅgaṁtyaktvāphalānica।
kartavyānītimēpārthaniścitaṁmatamuttamam॥ 18-6॥

О Партха! Но даже эти действия следует совершать, оставив 
привязанность и не ожидая результата, таково Мое твердое 
мнение. 

Лишь те великие люди, которые благодаря йоге освободи-
лись от желаний и, познав смерть, осознали истинную приро-
ду Времени, таким образом могут отречься от результатов всех 
своих действий. Только такие выдающиеся стхитапраджня 
действительно отказываются от кармы. Лишь такие великие 
люди, утвердившиеся в самообладании, могут быть источником 
вдохновения для других. 

वनयतस्य त् संन्ासः कमजुणो नोपपद्तषे ।
मोहात्तस्य पररत्यागस्तामसः पररकीर्ततः ॥१८- ७॥

niyatasyatusaṁnyāsaḥkarmaṇōnōpapadyatē।
mōhāttasyaparityāgastāmasaḥparikīrtitaḥ॥ 18-7॥

Не следует отвергать и предопределенную деятельность. Отказ 
от нее, совершаемый из заблуждения, считается тамасичным. 

Сознающие Время великие люди сохранили эту древнюю 
практику йоги в священных писаниях, выразив словами свой 
опыт и воспоминания. Отказ от этой практики, через позна-
ние смерти дающей переживание истинной природы Времени, 
отказ даже от попыток познать Его, называется тамасичным 
отречением.

☝

☝
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दःुखममत्यषेव यत्मजु कायक्षेिभयात्त्यरषेत ्।
स कृविा रारसं त्यागं नचैव त्यागफलं लभषेत ्॥१८- ८॥

duḥkhamityēvayatkarmakāyaklēśabhayāttyajēt।
sakṛtvārājasaṁtyāgaṁnaivatyāgaphalaṁlabhēt॥ 18-8॥

Если кто-то отказывается от действий, считая их приносящи-
ми страдания или из страха телесных неудобств, тогда из-за 
такого раджасичного отречения он не получает плода своего 
самопожертвования. 

Отказ от этой великой йогической практики из страха физи-
ческих неудобств, вместо осознания ее важности, называется 
раджасичным отречением. В результате этого такие люди всю 
свою жизнь проводят в страхе смерти, оставаясь ограниченны-
ми физическими пределами.

कायजुममत्यषेव यत्मजु वनयतं कक्यतषेऽर्जुन ।
सङं्ग त्यक्ता फलं चचैव स त्यागः सास्त्त्वको मतः ॥१८- ९॥

kāryamityēvayatkarmaniyataṁkriyatē’rjuna।
saṅgaṁtyaktvāphalaṁcaivasatyāgaḥsāttvikōmataḥ॥ 18-9॥

О Арджуна! Когда человек совершает предопределенные 
действия, как свой долг, освободившись от привязанности 
и стремления к результату, тогда его отречение считается 
саттвичным. 

Великие люди смогли освободиться от желаний, практикуя 
йогу, в согласии со священными писаниями, чтобы, превосхо-
дя свои физические границы, пробудить бесконечное сознание 
своего ума. Достигнув состояния нишкам, они утверждают-
ся в самадхи и постигают Ту непроявленную высшую Истину 
Времени, сосредотачивая на Ней свое безграничное сознание, 
пробужденное их собственной практикой йоги. 

Отречение от своей ограниченности, совершаемое такими 
великими людьми, так же как и отказ от плодов деятельности, 
который естественным образом сопровождает их состояние, 
называется саттвичным самопожертвованием.

☝

☝
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न विषेष्ट्यक्िलं कमजु क्िलषे नान्षज्जतषे ।
त्यागरी सत्त्वसमाववष्ो मषेधावरी छिनिसंियः ॥१८- १०॥

nadvēṣṭyakuśalaṁkarmakuśalēnānuṣajjatē।
tyāgīsattvasamāviṣṭōmēdhāvīchinnasaṁśayaḥ॥ 18-10॥

Разумный человек, пребывающий в саттвагуне, не испыты-
вает ненависти к неумелым действиям и не привязывается к 
искусным. 

Великие стхитапраджня познают истинную природу неруши-
мого Брахмана, Времени, проявляющего все творение, и видят 
везде в мироздании лишь Ту высшую Истину. Утвердившись в 
самообладании, такие великие люди не увлекаются проявления-
ми мастерства и не относятся с презрением к отсутствию навы-
ков. Им известно, что разница между наличием и отсутствием 
мастерства относительна, так как и первое, и второе – лишь 
различные проявления Того единого Присутствия.

न कह दषेहभृता िकं्य त्यक्त्ं  कमाजुण्यिषेषतः ।
यस्त ्कमजुफलत्यागरी स त्यागरीत्यशभधरीयतषे ॥१८- ११॥

nahidēhabhṛtāśakyaṁtyaktuṁkarmāṇyaśēṣataḥ।
yastukarmaphalatyāgīsatyāgītyabhidhīyatē॥ 18-11॥

Поскольку для воплощенного невозможно полностью оста-
вить деятельность, достигшим самоотречения считается лишь 
тот, кто отрекся от плодов своих действий.

Обычные люди, чье сознание заключено в физические грани-
цы, не имеют ни малейшего представления об истинной безгра-
ничности своего сознания. Они остаются привязанными к 
объектам чувств, совершая свои действия, лишь чтобы утолить 
желание их плодов, и поэтому остаются ограниченными внутри 
физических пределов. 

В отличие от них, великие люди, выполняющие практику йоги, 
чтобы пробудить свое дремлющее бесконечное сознание, 
уловив его проблеск, освобождаются от желаний и отказывают-
ся от своей ограниченности.

☝

☝
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अवनष्ममषं् ममशं् च मत्ववधं कमजुणः फलम ्।
भवत्यत्यामगना ंप्रषेत्य न त् संन्ाधसना ंक्वत्चत ्॥१८- १२॥

aniṣṭamiṣṭaṁmiśraṁcatrividhaṁkarmaṇaḥphalam।
bhavatyatyāgināṁprētyanatusannyāsināṁkvacit॥ 18-12॥

Действия тех, кто не достиг самоотречения, несут три вида 
плодов: благоприятные, неблагоприятные и смешанные. 
Санньяси же свободны от всех трех. 

Невежественные люди всю свою жизнь продолжают боять-
ся смерти. Какие бы хорошие или плохие поступки они ни 
совершали, чтобы удовлетворить порывы тела, к которому они 
пристрастны, они лишь продолжают усиливать свою горды-
ню и тщеславие. Таким людям после смерти суждено пожинать 
плоды всех подобных действий в тонких мирах, таких как рай 
или ад.

Великие люди, которые становятся бесстрашными, познавая 
истинную природу смерти, освобождаются от всех желаний. 
Такие стхитапраджня понимают относительность хорошего и 
плохого и поэтому оставляют стремление к плодам кармы. Эти 
великие йоги после смерти наслаждаются бессмертием, проходя 
через смерть посредством смерти.

पञ्चचैतावन महाबाहो कारणावन वनबोध मषे ।
साखं ्यषे कृतातिषे प्रोक्तावन धसद्धयषे सवजुकमजुणाम ्॥१८- १३॥

pañcaitānimahābāhōkāraṇāninibōdhamē।
sāṁkhyēkṛtāntēprōktānisiddhayēsarvakarmaṇām॥ 18-13॥

О Махабахо! Мудрые различают пять составляющих каждого 
действия. Узнай же о них от Меня. 

Великие стхитапраджня, познав основополагающую суть 
жизни, описали пять главных причин, дающих начало деятель-
ности и приводящих к ее результатам.

☝

☝
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अधधठिानं तथा कताजु करणं च पृथन्विधम ्।
ववववधाश् पृथक्षेष्ा दचैवं चचैवात् पञ्चमम ्॥१८- १४॥

adhiṣṭhānaṁtathākartākaraṇaṁcapṛthagvidham।
vividhāścapṛthakcēṣṭādaivaṁcaivātrapañcamam॥ 18-14॥

Они таковы: взаимодействие чувств и их объектов, деятель, 
независимые действия каждого из органов чувств, различные 
виды усилий, а также пятое – провидение.

Это тело и ум, получающий опыт посредством тела, органы 
чувств, снабжающие ум различными переживаниями, отдель-
ные усилия для приобретения различных объектов чувств и 
живущий в уме каждого Васудева, вечно пребывающий во всем 
перечисленном, одновременно оставаясь запредельным этому. 
Таковы пять главных средств, проявляющих жизнь, которые 
являются причиной как возникновения кармы, так и избавле-
ния от нее.

िररीरवाङ् मनोशभयजुत्मजु प्रारभतषे नरः ।
न्ायं् वा ववपररीतं वा पञ्चचैतषे तस्य हषेतवः ॥१८- १५॥

śarīravāṅmanōbhiryatkarmaprārabhatēnaraḥ।
nyāyyaṁvāviparītaṁvāpañcaitētasyahētavaḥ॥ 18-15॥

Какое бы действие ни совершал человек телом, умом или 
речью, будь то дозволенное или нет, все эти пять компонен-
тов – его составляющие.

Что бы ни делал человек, укрепляет ли он свои физические 
пределы или пробуждает свое бесконечное сознание, подни-
маясь над ограничениями тела, эти самые пять составляющих 
дают начало всем его действиям.

☝

☝
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तत्चैवं सवत कताजुरमामिानं कषे वलं त् यः ।
पश्त्यकृतबम्द्धविानि स पश्वत दमुजुवतः ॥१८- १६॥

tatraivaṁsatikartāramātmānaṁkēvalaṁtuyaḥ।
paśyatyakṛtabuddhitvānnasapaśyatidurmatiḥ॥ 18-16॥

Но тот, кто, вопреки этому, ввиду невежества, считает деяте-
лем лишь себя, – глупец, не обладающий видением.

Обычные люди не знают об этих пяти составляющих, что 
дают начало каждому действию, и из-за своего ограниченно-
го разума считают деятелями лишь себя. Их сознание спит, 
поэтому они не обладают надлежащим пониманием даже своих 
собственных действий.

यस्य नाहंकृतो भावो बम्द्धयजुस्य न छलप्तषे ।
हविावप स इमालँ्लोकानि हन्ति न वनबध्तषे ॥१८- १७॥
yasyanāhaṅkṛtōbhāvōbuddhiryasyanalipyatē।

hatvāpisaimāmllōkānnahantinanibadhyatē॥ 18-17॥

Кто свободен от эгоизма и несовершенства привязанности, 
тот, даже уничтожая целые миры, не убивает и не связывается. 

Великий человек, который смог разбудить свое безгранич-
ное сознание регулярной практикой йоги и постичь истинную 
природу Времени, становится бесстрастным и видит во всем 
мироздании лишь проявления Времени. Объединяясь с Этой 
Истиной, дающей начало всему мирозданию, он никого не 
убивает, даже совершая убийство.

ज्ानं ज्षेयं पररज्ाता मत्ववधा कमजुचोदना ।
करणं कमजु कतथेवत मत्ववधः कमजुसंग्हः ॥१८- १८॥

jñānaṁjñēyaṁparijñātātrividhākarmacōdanā।
karaṇaṁkarmakartētitrividhaḥkarmasaṁgrahaḥ॥ 18-18॥

Знание, объект знания и познающий – таковы три побужде-
ния к действию. Совершаемая чувствами работа, действие и 
деятель – таковы три стороны кармы. 

☝

☝
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Процесс познания, предмет познания и познающий – эти три 
причины побуждают к действию. Деятель, характер действия и 
само действие – вместе эти три составляющих приводят карму 
к ее результату.

ज्ानं कमजु च कताजु च मत्धचैव ग्णभषेदतः ।
प्रोच्तषे ग्णसंख ्यानषे यथावचृ्ण् तान्वप ॥१८- १९॥

jñānaṁkarmacakartācatridhaivaguṇabhēdataḥ।
prōcyatēguṇasaṁkhyānēyathāvacchṛṇutānyap॥ 18-19॥

В согласии с гунами, существуют три вида знания, деятель-
ности и исполнителя. Услышь же теперь исчерпывающее их 
описание.

Мудрецы поведали о трех типах объекта знания, процесса 
познания и познающего в соответствии с гунами.

सवजुभयूतषेष् यषेनचैकं भावमव्यमरीक्तषे ।
अववभकं्त ववभक्तषेष् तज्जानं ववमद्ध सास्त्त्वकम ्॥१८- २०॥

sarvabhūtēṣuyēnaikaṁbhāvamavyayamīkśatē।
avibhaktaṁvibhaktēṣutajjñānaṁviddhisāttvikam॥ 18-20॥

Когда То Вечное Присутствие, что пребывает будто бы разде-
ленным во всех существах, воспринимается неделимым – это 
называется саттвичным знанием. 

Великие люди, познав свои физические ограничения, 
пробуждают свое бесконечное сознание практикой йоги. Затем 
они сосредотачивают это бесконечное сознание на Той непрояв-
ленной Истине и везде созерцают лишь вечное Время, понимая, 
что все мироздание является Его проявлением. Это их знание 
называется саттвичным.

☝

☝

☝
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पृथक्तषेन त् यज्जानं नानाभावान्थृन्विधान ्।
वषेत्त्त सवथेष् भयूतषेष् तज्जानं ववमद्ध रारसम ्॥१८- २१॥

pṛthaktvēnatuyajjñānaṁnānābhāvānpṛthagvidhān।
vēttisarvēṣubhūtēṣutajjñānaṁviddhirājasam॥ 18-21॥

А то знание, благодаря которому все многообразие различных 
состояний бытия во всех существах воспринимается разде-
ленным, считай раджасичным. 

Люди, чье сознание заключено в физических пределах, не 
имеющие предствления о безграничности своего ума, счита-
ют, что объекты чувств отделены от ума. Они не в состоянии 
познать стоящий за чувствами ум, который получает опыт. Не 
зная о непроявленной Истине, проявляющей мироздание, они 
видят Вселенную полной разнообразных разрозненных объек-
тов. Такое их знание называется раджасичным.

यत्त ्कृत्स्नवदषेकस्स्न्कायथे सक्तमहचैत्कम ्।
अतत्त्वाथजुवदलं्प च तत्तामसम्दाहृतम ्॥१८- २२॥

yattukṛtsnavadēkasminkāryēsaktamahaitukam।
atattvārthavadalpaṁcatattāmasamudāhṛtam॥ 18-22॥

Знание же, которое всецело одержимо лишь каким-то одним 
действием, ложное, ничтожное и беспринципное, считается 
тамасичным. 

Люди, большая часть сознания которых пребывает во сне, 
имеют особое пристрастие удовлетворять какой-то определен-
ный орган чувств. Они не способны уловить даже отблеск стоя-
щего за этими чувствами ума. Ничтожное знание таких людей 
считается тамасичным.

☝

☝
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वनयतं सङ्गरकहतमरागविषेषतः कृतम ्।
अफलप्रषेप्न्ा कमजु यत्तत्सास्त्त्वकम्च्तषे ॥१८- २३॥

niyataṁsaṅgarahitamarāgadvēṣataḥkṛtam।
aphalaprēpsunākarmayattatsāttvikamucyatē॥ 18-23॥

Деятельность, что совершается как должное, человеком, осво-
бодившимся от влечения и отвращения, который не желает ее 
плода, называется саттвичной. 

Великие люди, которые смогли познать свое безграничное 
сознание, освободившись от желаний через практику йоги, и 
постичь при помощи того пробужденного сознания истинную 
природу непроявленного Брахмана, Времени, проявляющего 
весь видимый мир, совершают действия, лишь чтобы вдохнов-
лять других. Подобная карма называется саттвичной.

यत्त ्कामषेप्न्ा कमजु साहंकारषेण वा प्नः ।
कक्यतषे बहलायासं तद्ारसम्दाहृतम ्॥१८- २४॥

yattukāmēpsunākarmasāhaṁkārēṇavāpunaḥ।
kriyatēbahulāyāsaṁtadrājasamudāhṛtam॥ 18-24॥

Совершаемая с большим трудом ради получения чувственных 
наслаждений или из высокомерия – такая деятельность считается 
раджасичной. 

Люди с ограниченным разумом, считающие главными тело 
и органы чувств, совершают действия только ради их удовлет-
ворения. Подобная деятельность, усиливающая их самодоволь-
ство и тщеславие и удерживающая сознание внутри тела, назы-
вается раджасичной.

☝

☝
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अन्बनं् क्यं कहसंामनवषेक्ष्य च पौरुषम ्।
मोहादारभ्यतषे कमजु यत्तत्तामसम्च्तषे ॥१८- २५॥

anubandhaṁkśayaṁhiṁsāmanavēkśyacapauruṣam।
mōhādārabhyatēkarmayattattāmasamucyatē॥ 18-25॥

А деятельность, приносящая разрушения и страдания, совер-
шаемая в заблуждении, без учета возможностей и послед-
ствий, называется тамасичной. 

Карма, которая приносит ущерб тому, кто ее совершает, а 
также остальным, та, что ведет к насилию, и карма, берущая 
начало в заблуждении, единственная цель которой – осущест-
вление какого-то особого желания без какой-либо оценки своих 
сил, считается тамасичной.

म्क्तसङ्गोऽनहंवादरी धत्ृ्यत्साहसमन्न्वतः ।
धसद्धधसद्धोर्नर्वकारः कताजु सास्त्त्वक उच्तषे ॥१८- २६॥

muktasaṅgōnahaṁvādīdhṛtyutsāhasamanvitaḥ।
siddhyasiddhyōrnirvikāraḥkartāsāttvikaucyatē॥ 18-26॥

Деятель, который свободен от привязанности и эгоизма, 
полон решимости и воодушевления, неизменен в успехе и 
неудаче, считается саттвичным. 

Великие люди, пробудившие безграничное сознание своего 
ума, достигли осознания себя как проявления нерушимой истины 
Времени и регулярно с терпением и настойчивостью выполняли 
практику йоги для познания Той Высшей Истины. Они становят-
ся бесстрашными, познавая в результате своей постоянной прак-
тики истинную природу смерти. Такие великие люди уже знают 
об относительности успеха и неудачи, или, другими словами, 
существования и несуществования. Такие великие люди выпол-
няют карму лишь для воодушевления других, поскольку они уже 
поднялись над необходимостью выполнять какую-либо карму 
для себя. Таких великих людей считают выполняющими саттвич-
ную деятельность.

☝

☝
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रागरी कमजुफलप्रषेप्ल््जुब्धो कहसंामिकोऽि्त्चः ।
हषजुिोकान्न्वतः कताजु रारसः पररकीर्ततः ॥१८- २७॥

rāgīkarmaphalaprēpsurlubdhōhiṁsātmakō’śuciḥ।
harṣaśōkānvitaḥkartārājasaḥparikīrtitaḥ॥ 18-27॥

Исполненный привязанности деятель, который страстно 
жаждет плодов своих действий, преисполнен жадности и 
жестокости, нечист и подвержен радостям и печалям, зовется 
раджасичным. 

Тот, чье сознание связано физическими пределами, кто одер-
жимо потворствует удовлетворению чувств, готов насилием 
ответить на любое раздражение и полон скверны из-за своего 
спящего сознания. Не ведая об относительности радости и горя, 
такой деятель приходит в восторг от удовлетворения своих 
желаний и упивается горем, когда его желания не осуществля-
ются. Такие люди стремятся только к насыщению своих чувств, 
таким образом лишь усиливая свою гордыню и тщеславие. 
Выполняя ничтожные действия, они известны как совершаю-
щие раджасичную карму.

अयक््तः प्राकृतः स्तब्धः िठो नचैषृ्वतकोऽलसः ।
ववषादरी दरीघजुसयूत्री च कताजु तामस उच्तषे ॥१८- २८॥

ayuktaḥprākṛtaḥstabdhaḥśaṭhōnaiṣkṛtikō’lasaḥ।
viṣādīdīrghasūtrīcakartātāmasaucyatē॥ 18-28॥

Несобранный, самодовольный, обладающий грубым мышле-
нием, лживый, коварный, разрушающий чужое благополучие 
ради собственных интересов, ленивый, мрачный и медлитель-
ный – такой деятель называется тамасичным. 

Человек, большая часть сознания которого спит, не получив-
ший даже элементарного образования, полный лжи, неоправ-
данно высокого мнения о себе, несмотря на свое безрассудство, 
ленивый и подавленный, так как ему требуется слишком много 
времени даже на простые действия, называется тамасичным 
деятелем.

☝

☝
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बद््धषेभथेदं धतृषेश्चैव ग्णतस्स्त्रववधं शृण ्।
प्रोच्मानमिषेषषेण पृथक्तषेन धनंरय ॥१८- २९॥

buddhērbhēdaṁdhṛtēścaivaguṇatastrividhaṁśṛṇu।
prōcyamānamaśēṣēṇapṛthaktvēnadhanaṁjaya॥ 18-29॥

О Дхананджая! Теперь услышь исчерпывающее и подробное 
описание трех типов разума и соответствующей им решимо-
сти [дхараны] согласно гунам.

Теперь Господь Шри Кришна рассказывает о трех разных 
уровнях разума и концентрации сознания.

प्रवतृ्त्त ंच वनवतृ्त्त ंच कायाजुकायथे भयाभयषे ।
बनं् मोकं् च या वषेत्त्त बम्द्धः सा पाथजु सास्त्त्वकी ॥१८- ३०॥

pravṛttiṁcanivṛttiṁcakāryākāryēbhayābhayē।
bandhaṁmōkśaṁcayāvēttibuddhiḥsāpārthasāttvikī॥ 18-30॥

О Партха! Разум, различающий благоприятное и неблагопри-
ятное, познавший действие и бездействие, постигший страх и 
бесстрашие, рабство и свободу, является саттвичным. 

Разум, который улавливает проблеск того необъятного 
сознания, что остается ограниченным телом, побуждает пробу-
дить то спящее сознание. Познавая истинную природу смерти, 
он поднимается над физическими ограничениями и понимает, 
что есть страх, а что есть бесстрашие. Осознав ограниченность 
своего сознания и сознания остальных, он познает непроявлен-
ную бесконечность, простирающуюся за пределами тела. Такой 
разум считается саттвичным.

यया धमजुमधमथं च कायथं चाकायजुमषेव च ।
अयथावत्परानावत बम्द्धः सा पाथजु रारसरी ॥१८- ३१॥

yayādharmamadharmaṁcakāryaṁcākāryamēvaca।
ayathāvatprajānātibuddhiḥsāpārtharājasī॥ 18-31॥

А разум, не различающий дхарму и адхарму и не способный 
уловить истинную суть благоприятных и неблагоприятных 
действий, считай раджасичным.

☝

☝
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А для ограниченного разума, который не может осознать 
тайны взаимосвязи тела и органов чувств, смерть непостижи-
ма, и потому жизнь ему тоже не понятна. Он даже не может 
должным образом познать, что следует делать, а чего не следует. 
Таков раджасичный разум.

अधमथं धमजुममवत या मन्तषे तमसावतृा ।
सवाजुथाजुन्न्वपररीताशं् बम्द्धः सा पाथजु तामसरी ॥१८- ३२॥
adharmaṁdharmamitiyāmanyatētamasāvṛtā।

sarvārthānviparītānścabuddhiḥsāpārthatāmasī॥ 18-32॥

Тот же разум, что окутан тамогуной, принимает адхарму за 
дхарму и все трактует извращенно, знай как тамасичный. 

Разум со спящим сознанием, полным тьмы невежества, кото-
рый продолжает бояться смерти, отдает предпочтение поддержа-
нию жизни любой ценой и превратно понимает высказывания 
великих стхитапраджня – такой разум считается тамасичным.

धतृ्या यया धारयतषे मनःप्राणषेन्द्रियकक्याः ।
योगषेनाव्शभचाररण्या धवृतः सा पाथजु सास्त्त्वकी ॥१८- ३३॥
dhṛtyāyayādhārayatēmanaḥprāṇēndriyakriyāḥ।

yōgēnāvyabhicāriṇyādhṛtiḥsāpārthasāttvikī॥ 18-33॥

Несокрушимая решимость, которая практикой йоги поддер-
живает совместные действия ума, праны и чувств, называется 
саттвичной.

Безграничное сознание, являющееся результатом практики 
йоги, делает разум устойчивым. Поднимаясь над физическими 
ограничениями, такой разум начинает удерживать непроявлен-
ную безграничность внутри себя и действует как стимул к позна-
нию истинной природы Времени усердной практикой йоги, 
осуществляемой посредством слияния ума и праны. Сознание, 
поддерживающее эту безграничность, называется саттвичным.

☝

☝

☝
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यया त् धमजुकामाथाजुनृ्त्या धारयतषेऽर्जुन ।
प्रसङ्गषेन फलाकाङ्करी धवृतः सा पाथजु रारसरी ॥१८- ३४॥

yayātudharmakāmārthāndhṛtyādhārayatē’rjuna।
prasaṅgēnaphalākāṅkśīdhṛtiḥsāpārtharājasī॥ 18-34॥

О Арджуна! Решимость, с которой человек следует дхарме, для 
обретения чувственных удовольствий [кама] и накопления 
богатств [артха], стремясь к плодам своих действий, считай 
раджасичной.

Разум из-за ограниченности сознания телом удерживает 
желание удовлетворять чувства, ложное тщеславие и гордыню. 
Обладающий таким разумом человек не может избавиться от 
привязанностей и продолжает настойчиво удерживать в своем 
сознании лишь физические ограничения. Такая дхарана назы-
вается раджасичной.

यया स्वपं् भयं िोकं ववषादं मदमषेव च ।
न ववम्ञ्चवत दमुथेधा धवृतः सा पाथजु तामसरी ॥१८- ३५॥

yayāsvapnaṁbhayaṁśōkaṁviṣādaṁmadamēvaca।
navimuñcatidurmēdhādhṛtiḥsāpārthatāmasī॥ 18-35॥

О Партха! Решимость же, c которой нечестивые продолжают 
пребывать в забвении, горе, раздражении и безумии, лишь 
укрепляя свои страхи, является тамасичной. 

Невежественный человек со спящим сознанием из-за своей 
глупости предается безумию, удерживая в своем спящем созна-
нии множество страхов, печалей и пребывая в состоянии угне-
тенности. Жизнь для него подобна сну, поскольку он не ведает 
ее сути. Такая решимость является тамасичной.

☝

☝
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स्ख ं त्विदानरी ंमत्ववधं शृण ्मषे भरतषजुभ ।
अभ्यासाद्मतषे यत् दःुखातंि च वनगच्वत ॥१८- ३६॥

sukhaṁtvidānīṁtrividhaṁśṛṇumēbharatarṣabha।
Abhyāsādramatēyatraduḥkhāntaṁcanigacchati॥ 18-36॥

О лучший из Бхарат! Теперь услышь от Меня о трех видах 
счастья, дарующих наслаждение и прекращающих страдания. 

Великие люди, которые практикой йоги сумели сделать свое 
сознание безграничным и познать истинную суть жизни и 
смерти, описали три вида счастья.

यत्तदग्षे ववषममव पररणामषेऽमृतोपमम ्।
तत्सख् ं सास्त्त्वकं प्रोक्तमामिबम्द्धप्रसादरम ्॥१८- ३७॥

yattadagrēviṣamivapariṇāmē’mṛtōpamam।
tatsukhaṁsāttvikaṁprōktamātmabuddhiprasādajam॥ 18-37॥

То, что вначале как яд, но в конце подобно нектару бессмер-
тия, – такое счастье, рожденное познанием Атмана, считается 
саттвичным. 

Вначале, когда физические ограничения сильны, древ-
няя йога, выполняемая с твердым намерением превзойти их и 
познать истинную природу смерти, может показаться подобной 
яду. Однако по своей сути она – нектар бессмертия, поскольку 
дает истинное знание смерти и становится причиной утвержде-
ния в запредельном ей непроявленном сознании Времени. 
Поэтому удовлетворение или радость от практики этой йоги 
называется саттвичной.

☝

☝
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ववषयषेन्द्रियसंयोगाद्त्तदग्षेऽमृतोपमम ्।
पररणामषे ववषममव तत्सख् ं रारसं स्तृम ्॥१८- ३८॥

viṣayēndriyasaṁyōgādyattadagrē’mṛtōpamam।
pariṇāmēviṣamivatatsukhaṁrājasaṁsmṛtam॥ 18-38॥

А счастье, рожденное от соединения органов чувств с их 
объектами, что вначале словно нектар, но в конце подобно 
яду, считай раджасичным.

Сознание, ограниченное удовлетворением тела и чувств, счи- 
тает осуществление желаний величайшей радостью. Результатом 
подобных действий становится неспособность познать смерть 
вместе с сильной привязанностью к удовлетворению чувств. 
Поэтому такую радость мудрецы считают подобной яду.

यदग्षे चान्बन्षे च स्ख ं मोहनमामिनः ।
वनद्ालस्यप्रमादोतं् तत्तामसम्दाहृतम ्॥१८- ३९॥

yadagrēcānubandhēcasukhaṁmōhanamātmanaḥ।
nidrālasyapramādōtthaṁtattāmasamudāhṛtam॥ 18-39॥

Счастье же, что и в начале, и в конце лишь вводит в заблужде-
ние, рожденное дремотой, ленью и небрежностью, называется 
тамасичным. 

Люди со спящим сознанием, не способные к размышлению, 
находят счастье в безделье и сне. Из-за этого они всю свою 
жизнь пребывают в заблуждении. Склонность к радости такого 
типа называется тамасичной.

न तदस्स्त पृधथव्ा ंवा कदवव दषेवषेष् वा प्नः ।
सतं्त्व प्रकृवतरचैम्जुकं्त यदषेशभः स्याकत्त्शभग्जुणचैः ॥१८- ४०॥

natadastipṛthivyāṁvādividēvēṣuvāpunaḥ।
sattvaṁprakṛtijairmuktaṁyadēbhiḥsyāttribhirguṇaiḥ॥ 18-40॥

Ни на земле, ни на небе, ни даже среди богов нет никого, 
свободного от трех гун, свойственных Пракрити. 

Нет никого в этом смертном мире, а также в запредельных 
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ему тонких мирах, кто превосходит три гуны – саттву, раджас и 
тамас, проявленные Самим Временем.

ब्राह्मणक्मत्यवविा ंियूद्ाणा ंच परतिप ।
कमाजुशण प्रववभक्तावन स्वभावप्रभवचैग्जुणचैः ॥१८- ४१॥

brāhmaṇakśatriyaviśāṁśūdrāṇāṁcaparantapa।
karmāṇipravibhaktānisvabhāvaprabhavairguṇaiḥ॥ 18-41॥

О Парантапа! Обязанности брахманов, кшатриев, вайшьев 
и шудр определяются гунами, рожденными их собственной 
природой. 

Ум, безграничное проявление высшего нерушимого Брахмана, 
проявляется, чтобы получать отдельные виды опыта согласно 
трем гунам с помощью четырех типов воплощений (брахманов, 
кшатриев, вайшьев и шудр). Вследствие различия гун, составля-
ющих этих воплощения, их цели и обязанности, ведущие к этим 
целям, также различны.

िमो दमस्तपः िौचं क्ान्तिरारजुवमषेव च ।
ज्ानं ववज्ानमास्स्तकं्य ब्रह्मकमजु स्वभावरम ्॥१८- ४२॥

śamōdamastapaḥśaucaṁkśāntirārjavamēvaca।
jñānaṁvijñānamāstikyaṁbrahmakarmasvabhāvajam॥ 18-42॥

Спокойствие, сдержанность, тапас, чистота, всепрощение, 
искренность, мудрость, знание и вера – таковы естественные 
обязанности брахманов.

Те, чья привязанность к чувствам исчезает с пониманием 
взаимосвязи тела и ума, в результате этого достигают физиче-
ской и умственной чистоты. Такие люди стремятся пробудить 
свое сознание при помощи тела и развивают веру в непроявлен-
ного нерушимого Брахмана, узнавая о Нем от великих созна-
ющих Время людей. Саттвагуна побуждает их прикладывать 
усилия к познанию истинной природы Времени через сосре-
доточение на Нем своего полного сознания. Они избавляют-
ся от зависти, осознавая, что все это мироздание рождено Той 
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Непроявленной Высшей Сущностью, и занимаются пробужде-
нием спящего сознания своего ума, поднимаясь над физически-
ми ограничениями. Затем они сосредотачивают свое пробуж-
денное сознание на непроявленной истине Времени и таким 
образом познают Его истинную природу. 

Лишь такие люди способны давать духовные наставления 
другим. Все эти качества естественным образом проявля-
ются в брахманах. Как объяснялось ранее в четвертой главе, 
часть человечества, проживающая между Израилем и Индией, 
принадлежащая к европеоидной расе, но не светлокожая, явля-
ется брахманами этой Земли.

िौयथं तषेरो धवृतदाजुकं्ष्य यद््धषे चाप्पलायनम ्।
दानमरीश्वरभावश् क्ातं् कमजु स्वभावरम ्॥१८- ४३॥

śauryaṁtējōdhṛtirdākśyaṁyuddhēcāpyapalāyanam।
dānamīśvarabhāvaścakśātraṁkarmasvabhāvajam॥ 18-43॥

Бесстрашие, великолепие, самообладание, осознанность, 
отвагу, милосердие и умение руководить – знай как обязанно-
сти кшатриев, рожденные их собственной природой.

Естественное бесстрашие, сила, способность долгое время 
терпеливо исполнять свои обязанности, сражение в войнах, 
неотступность, неуклонение от принятия любого вызова, даже 
не имеющего отношения к борьбе, оказание помощи другим и 
умение руководить – эти черты естественным образом встре-
чаются в сословии кшатриев. Их обязанности также согласуют-
ся с этими характерными чертами. Взглянув на человечество в 
целом, мы обнаружим, что это врожденные черты белой расы. 
Они кшатрии этой планеты.
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कृवषगौरक्ष्यवाशणजं् वचैश्कमजु स्वभावरम ्।
पररचयाजुमिकं कमजु ियूद्स्यावप स्वभावरम ्॥१८- ४४॥

kṛṣigaurakśyavāṇijyaṁvaiśyakarmasvabhāvajam।
paricaryātmakaṁkarmaśūdrasyāpisvabhāvajam॥ 18-44॥

Земледелие, скотоводство и торговля – естественные обязан-
ности вайшьев. Обслуживание – наследованный от природы 
долг шудр.

Наблюдение за жителями Земли монголоидной расы, облада-
ющими кожей желтого цвета, приводит к естественному выводу 
о том, что врожденная предрасположенность вайшьев к сельско-
му хозяйству, животноводству, умению вести торговлю и трудо-
любию свойственна этой расе. Все они вайшьи этой Земли.

Природным долгом шудр является обслуживание трех вышеу-
помянутых сословий. Они также отстают по уровню умствен-
ного развития от представителей остальных трех варн, но 
в обслуживании оказываются физически сильнее. Все эти 
признаки естественным образом обнаруживаются у представи-
телей черной расы. Большинство людей черной расы – создан-
ные природой шудры этой Земли.

स्वषे स्वषे कमजुण्यशभरतः संधसमदं्ध लभतषे नरः ।
स्वकमजुवनरतः धसमदं्ध यथा ववन्दवत तचृ्ण् ॥१८- ४५॥

svēsvēkarmaṇyabhirataḥsansiddhiṁlabhatēnaraḥ।
svakarmanirataḥsiddhiṁyathāvindatitacchṛṇu॥ 18-45॥

Человек, следующий своему естественному долгу, достигает 
совершенства [сиддхи]. Услышь же теперь об этом! 

Рожденный в любой из этих четырех варн и осознавший свои 
физические ограничения в стремлении разбудить безграничное 
сознание непроявленного ума за их пределами, способен пробу-
дить скрытые возможности своего разума. Таким образом, он 
может познать непроявленное Время через собственную прак-
тику йоги, выполняемую для пробуждения Того Безмерного 
Сознания.
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यतः प्रवतृ्त्तभयूजुताना ंयषेन सवजुममदं ततम ्।
स्वकमजुणा तमभ्यच्जु धसमदं्ध ववन्दवत मानवः ॥१८- ४६॥

yataḥpravṛttirbhūtānāṁyēnasarvamidaṁtatam।
svakarmaṇātamabhyarcyasiddhiṁvindatimānavaḥ॥ 18-46॥

Лишь тот становится совершенным, кто посвящает все свои 
действия Той Вечной Истине, давшей начало всем созданиям 
и пронизывающей весь этот мир. 

Непроявленный нерушимый Брахман, давший рождение всему 
этому миру, присутствует повсюду, являясь Творцом мироздания. 
Человек объединяется с Этим Светом всякого света, Временем, 
пробуждая свое сознание и сосредотачивая его на Нем.

श्षेयान्वधमयो ववग्णः परधमाजुत्स्वन्वठितात ्।
स्वभाववनयतं कमजु क्वजुनिाप्ोवत ककण्बिषम ्॥१८- ४७॥

śrēyānsvadharmōviguṇaḥparadharmātsvanuṣṭhitāt।
svabhāvaniyataṁkarmakurvannāpnōtikilbiṣam॥ 18-47॥

Лучше следовать своему долгу, пусть и не безупречно, чем в 
совершенстве исполнять чужой. Выполняя долг, предписан-
ный провидением, человек не навлекает на себя греха. 

Хотя вначале может показаться, что карма, выполняемая 
для пробуждения безграничного сознания ума, не стоит того 
чтобы ее выполнять, все же лучше продолжать выполнять ее, 
чем оставаться ограниченным физическими пределами. Ведь 
тот, кто пытается познать безграничность ума, ломая преграды 
физических ограничений, не пятнает себя грехом невежества, 
рожденного желанием потворствовать чувствам и потакать 
своему лицемерию и гордыне.
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सहरं कमजु कौतिषेय सदोषमवप न त्यरषेत ्।
सवाजुरम्ा कह दोषषेण धयूमषेनामग्नररवावतृाः ॥१८- ४८॥

sahajaṁkarmakauntēyasadōṣamapinatyajēt।
sarvārambhāhidōṣēṇadhūmēnāgnirivāvṛtāḥ॥ 18-48॥

О Каунтея! Пусть даже несовершенно, следуй своему 
долгу! Подобно огню, окутанному дымом, вся карма полна 
недостатков. 

Результаты йоги, возвышающей над физическими грани-
цами, в начале практики могут представляться обладающими 
недостатками, поскольку и обычные люди, и новички в йоге не 
могут себе представить ее непроявленных результатов. И все 
же, вдохновляясь примером великих людей, не следует остав-
лять действия, ведущие к полному покою через познание непро-
явленного Времени. Древняя йога, что выводит за ограничения 
тела, может показаться несовершенной, подобно тому как при 
разведении огня сначала сталкиваются с грязным дымом, исче-
зающим вскоре после того, как огонь разгорается сильнее. Это 
связано с тем, что обычный человек всю свою жизнь пребыва-
ет в страхе смерти, отдавая предпочтение своему телу. Из-за 
этого омрачающего видение страха, йога, ведущая к познанию 
смерти, кажется чем-то несовершенным.

असक्तबम्द्धः सवजुत् जरतामिा ववगतसृ्पहः ।
नचैष्म्यजुधसमदं्ध परमा ंसंन्ासषेनाधधगच्वत ॥१८- ४९॥

asaktabuddhiḥsarvatrajitātmāvigataspṛhaḥ।
naiṣkarmyasiddhiṁparamāṁsaṁnyāsēnādhigacchati॥ 18-49॥

Кто обладает свободным от привязанностей разумом, владеет 
своим умом и избавился от материальных желаний, тот через 
смерть достигает предельного совершенства бездействия. 

Тот, кто регулярно выполняет доблестную практику йоги, 
придерживаясь твердой веры в слова познавших Брахман 
великих людей, выходит за пределы физических ограничений 
и полностью постигает безграничность ума. Такой великий 
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человек, освобождаясь от желаний после осознания истинной 
природы смерти, познает Ту Непроявленную Истину.

धसमदं्ध प्राप्ो यथा ब्रह्म तथाप्ोवत वनबोध मषे ।
समासषेनचैव कौतिषेय वनठिा ज्ानस्य या परा ॥१८- ५०॥

siddhiṁprāptōyathābrahmatathāpnōtinibōdhamē।
samāsēnaivakauntēyaniṣṭhājñānasyayāparā॥ 18-50॥

О Каунтея! Теперь узнай от Меня вкратце, как познавший себя 
человек достигает Брахмана, высшей обители знания. 

Господь Шри Кришна теперь рассказывает о том, как великие 
люди пробуждают спящее сознание своего ума, ломая физиче-
ские преграды, и затем познают то непроявленное, беспредель-
ное, вечное Сияние всего сияния, Время, сосредотачивая на 
Нем свое безграничное сознание.

बद््धा ववि्द्धा यक््तो धतृ्यामिानं वनयम्य च ।
िब्दादरीन्न्वषयासं्त्यक्ता रागविषेषौ व््दस्य च ॥१८- ५१॥

ववववक्तसषेवरी लघवािरी यतवाक्ायमानसः ।
ध्ानयोगपरो वनतं्य वचैरारं् सम्पाशश्तः ॥१८- ५२॥

buddhyāviśuddhyāyuktōdhṛtyātmānaṁniyamyaca।
śabdādīnviṣayāṁstyaktvārāgadvēṣauvyudasyaca॥ 18-51॥

viviktasēvīlaghvāśīyatavākkāyamānasaḥ।
dhyānayōgaparōnityaṁvairāgyaṁsamupāśritaḥ॥ 18-52॥

Обладающий величайшим разумом, с решимостью контро-
лирующий себя, воздерживающийся от объектов чувств, 
свободный от влечения и отвращения, живущий в уедине-
нии, умеренный в еде, тот, чьи ум, речь и тело подвластны ему, 
непрерывно погруженный в самосозерцание и пребывающий 
под покровом вайрагьи,

Великие люди, регулярно практикуя древнюю йогу, осозна-
ют превосходство ума во взаимоотношении ума и тела, и дости-
гают безупречности разума в результате пробуждения своего 
безмерного сознания и преодоления ограниченности. Такие 
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мудрецы обретают полный контроль над собственным телом 
и умом. Они осознают относительность любви и ненависти, 
поднимаясь гораздо выше объектов чувств. Эти великие люди, 
покидая общество тех, кто обладает ограниченным разумом, 
пребывают в уединенном месте и принимают саттвичную пищу. 
Минуя физические ограничения, полностью отрешившись от 
всех чувственных желаний, они выполняют доблестную прак-
тику йоги для утверждения в сознании Пустоты.

अहंकारं बलं दपथं कामं क्ोधं पररग्हम ्।
ववम्च् वनमजुमः िातिो ब्रह्मभयूयाय कल्पतषे ॥१८- ५३॥

ahaṁkāraṁbalaṁdarpaṁkāmaṁkrōdhaṁparigraham।
vimucyanirmamaḥśāntōbrahmabhūyāyakalpatē॥ 18-53॥

Достигший умиротворения, оставивший тщеславие, власть, 
гордыню, вожделение, накопительство и чувство собственно-
сти, удостаивается единства с Брахманом.

Великие люди прилагают усилия в этой доблестной практи-
ке йоги для утверждения в сознании Пустоты, а утвердившись 
в нем, становятся безразличными ко всем желаниям, гневу, 
склонности к накопительству и гордости за безграничную силу 
своего разума. Благодаря достижению сознания Пустоты, они 
становятся умиротворенными, всегда пребывая в Той Высшей 
Безмерности.

ब्रह्मभयूतः प्रसनिामिा न िोचवत न काङ्कवत ।
समः सवथेष् भयूतषेष् मद्भक्क्त ंलभतषे पराम ्॥१८- ५४॥

brahmabhūtaḥprasannātmānaśōcatinakāṅkśati।
samaḥsarvēṣubhūtēṣumadbhaktiṁlabhatēparām॥ 18-54॥

Единый с Брахманом, исполненный счастья, ни о чем не скор-
бит и ничего не желает. Равно относящийся ко всем суще-
ствам, он достигает высшей преданности Мне. 

Великий человек, пребывающий в предельной бесконечности, 
также познает истинную природу наполняющего ее Времени. 
☝
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Все желания такого человека осуществляются, и потому он 
кажется чрезвычайно счастливым. Этот совершенный человек 
становится предельно преданным Времени, повсеместно созер-
цая То великое невыносимо яркое Время, Парамешвару.

भक्ता मामशभरानावत यावान्श्ास्स् तत्त्वतः ।
ततो मा ंतत्त्वतो ज्ाविा ववितषे तदनतिरम ्॥१८- ५५॥

bhaktyāmāmabhijānātiyāvānyaścāsmitattvataḥ।
tatōmāṁtattvatōjñātvāviśatētadanantaram॥ 18-55॥

Через свою преданность он познает Мою истинную природу 
и, познав Меня, в Меня же погружается. 

Непосредственно наблюдая Тот Свет всякого света, невыно-
симо сияющее Время, и осознавая Его полновластное влияние 
через познание Его истинной природы, такой йогин достигает 
единства с Ним.

सवजुकमाजुण्यवप सदा क्वाजुणो मद्व्यपाश्यः ।
मत्पसादादवाप्ोवत िाश्वतं पदमव्यम ्॥१८- ५६॥

sarvakarmāṇyapisadākurvāṇōmadvyapāśrayaḥ।
matprasādādavāpnōtiśāśvataṁpadamavyayam॥ 18-56॥

Тот, кто всегда предан Мне, выполняя все свои обязанности, до- 
стигает вечной неизменной Обители с Моего благословения. 

Тот, кто осознает истинную природу Того безмерного Света 
всякого света, невыносимо сияющего Времени, остается предан-
ным лишь Ему, созерцая Его повсюду. Такой человек выполня-
ет все свои обязанности, вдохновляясь лишь Временем, и сам 
становится олицетворением Времени, объединяясь с Ним по Его 
милости.

☝

☝
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चषेतसा सवजुकमाजुशण मयय संन्स्य मत्रः ।
बम्द्धयोगम्पाशश्त्य मस्चत्तः सततं भव ॥१८- ५७॥

cētasāsarvakarmāṇimayisaṁnyasyamatparaḥ।
buddhiyōgamupāśrityamaccittaḥsatataṁbhava॥ 18-57॥

Мысленно посвящая все свои действия Мне, оставаясь верным 
Мне, ищи прибежище в Буддхи-Йоге, постоянно устремляясь 
умом ко Мне. 

Великий сознающий Время человек становится примером для 
подражания, воодушевляя начинающих практиков йоги. Вдохно-
вленные им, усердно практикующие садхаки, найдя прибежи-
ще в Самом Времени, начинают познавать истинную природу 
смерти, минуя физические пределы.

मस्चत्तः सवजुदगुाजुशण मत्पसादात्तररष्धस ।
अथ चषेत्त्वमहंकारानि श्ोष्धस ववनङ्क्ष्यधस ॥१८- ५८॥

maccittaḥsarvadurgāṇimatprasādāttariṣyasi।
athacēttvamahaṁkārānnaśrōṣyasivinaṅkśyasi॥ 18-58॥

Помещая свой ум в Меня, Моей милостью ты преодолеешь все 
препятствия. Но знай, что сгинешь, если из эгоизма не внем-
лешь Мне. 

Йогин по милости Времени помещает свой ум в Него, выпол-
няя практику йоги, и, минуя физические пределы, преодолевает 
преграду смерти. Таким образом, превосходя смерть, он насла-
ждается нектаром бессмертия. 

А тот, кто из-за своего ограниченного разума считает, что чувствен-
ные удовольствия имеют первостепенное значение, и не стремит-
ся пробудить свое спящее сознание, чтобы познать смерть, из-за 
своего страха смерти уничтожается снова и снова.

☝

☝
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यदहंकारमाशश्त्य न योत्स्य इवत मन्सषे ।
ममर्थचैष व्वसायस्तषे प्रकृवतस्ता ंवनयोक्ष्यवत ॥१८- ५९॥
yadahaṁkāramāśrityanayōtsyaitimanyasē।

mithyaiṣavyavasāyastēprakṛtistvāṁniyōkśyati॥ 18-59॥

Если, внимая своему эгоизму, ты думаешь: «Не стану сражать-
ся», – тщетно такое твое убеждение, ты вовлечешься в битву 
собственной природой.

Тот, чей разум заключен в физические пределы, кто не реша-
ется познать смерть и пробудить свое безграничное сознание, не 
понимает, что рано или поздно его собственный ум побудит его 
практиковать йогу для пробуждения своего безмерного сознания.

स्वभावरषेन कौतिषेय वनबद्धः स्वषेन कमजुणा ।
कत्थं नषेच्धस यन्ोहात्ररष्स्यविोऽवप तत ्॥१८- ६०॥
svabhāvajēnakauntēyanibaddhaḥsvēnakarmaṇā।

kartuṁnēcchasiyanmōhātkariṣyasyavaśō’pitat॥ 18-60॥

О Каунтея! Принуждаемый кармой, порожденной твоей 
собственной природой, ты даже против воли будешь делать 
то, чего не желаешь делать из заблуждения. 

Человек, обманутый желанием чувственных удовольствий, 
даже пребывая ограниченным физическими пределами, рано 
или поздно начнет пытаться пробудить свое безмерное созна-
ние, движимый скрытым внутри него безграничным разумом.

ईश्वरः सवजुभयूताना ंहृद्दषेिषेऽर्जुन वतठिवत ।
भ्ामयन्सवजुभयूतावन यन्तारूढावन मायया ॥१८- ६१॥
īśvaraḥsarvabhūtānāṁhṛddēśē’rjunatiṣṭhati।

bhrāmayansarvabhūtāniyantrārūḍhānimāyayā॥ 18-61॥

О Арджуна! Господь пребывает в сердце каждого и словно на 
гончарном круге вращает всех существ силой Своей Майи.

Тот непроявленный Правитель всего, Свет всякого света, 
пребывает в сердце каждого существа и, словно механизмом, 
управляет этим воплощением посредством ума.

☝

☝

☝
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तमषेव िरणं गच् सवजुभावषेन भारत ।
तत्पसादात्रा ंिान्ति ंथिानं प्राप्स्यधस िाश्वतम ्॥१८- ६२॥

tamēvaśaraṇaṁgacchasarvabhāvēnabhārata।
tatprasādātparāṁśāntiṁsthānaṁprāpsyasiśāśvatam॥ 18-62॥

О Бхарата! Ищи прибежища в Нем Одном всем своим суще-
ством. Его милостью ты достигнешь высшего умиротворения 
и Вечной Обители. 

Тот, кто решительно выполняет практику йоги, чтобы 
познать Управляющего этим подобным механизму телом, улав-
ливая Его проблеск, пробуждает безмерное сознание своего 
ума. Благодаря этому он понимает, что проявление всего мира 
является священным даром Васудевы. Великий человек, кото-
рый достигает высшего покоя, осознавая это, сливается с тем 
непроявленным Васудевой, олицетворением Времени.

इवत तषे ज्ानमाख ्यातं ग्ह्याद ्ग्ह्यतरं मया ।
ववमृश्चैतदिषेषषेण यथषेच्धस तथा क्रु ॥१८- ६३॥

ititējñānamākhyātaṁguhyādguhyataraṁmayā।
vimṛśyaitadaśēṣēṇayathēcchasitathākuru॥ 18-63॥

Так я поведал тебе это самое сокровенное знание, Тайну всех 
тайн. Глубоко обдумай это, а затем поступай как пожелаешь. 

Великие сознающие Время люди выразили это предельно 
тайное знание через священные писания в символической фор- 
ме на благо всего человечества.

सवजुग्ह्यतमं भयूयः शृण् मषे परमं वचः ।
इष्ोऽधस मषे दृढममवत ततो वक्ष्यामम तषे कहतम ्॥१८- ६४॥

sarvaguhyatamaṁbhūyaḥśṛṇumēparamaṁvacaḥ।
iṣṭō’simēdṛḍhamititatōvakśyāmitēhitam॥ 18-64॥

Услышь же вновь от Меня слова этой тайной мудрости. Я 
возвещаю их тебе на благо, поскольку ты очень дорог Мне.

Теперь все это тайное знание излагается еще раз на благо че- 

☝

☝

☝
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ловечества в целом и в особенности для тех, кто сможет понять 
эти указания и вдохновиться познать непроявленную Истину 
Времени.

मन्ना भव मद्भक्तो मद्ाररी मा ंनमस््रु ।
मामषेवचैष्धस सतं्य तषे प्रवतरानषे वप्रयोऽधस मषे ॥१८- ६५॥

manmanābhavamadbhaktōmadyājīmāṁnamaskuru।
māmēvaiṣyasisatyaṁtēpratijānēpriyō’simē॥ 18-65॥

Удерживай свой ум на Мне, будь предан Мне, склоняйся предо 
Мной, посвящая все действия Мне. Ты непременно достиг-
нешь Меня. Я обещаю тебе это, ибо ты дорог Мне. 

«Сосредоточь безмерное сознание своего ума на Свете всяко-
го света, невыносимо ослепительном Времени. Посвяти свою 
преданность Ему. Возложи на Само Время четыре жизненных 
долга, исполняемых твоим телом. Склонись перед тем непрояв-
ленным великим вечным Временем, осознавая единство прошло-
го, настоящего и будущего. Совершая это при помощи практики 
древней йоги, ты станешь чрезвычайно дорог Самому Времени».

सवजुधमाजुन्ररत्यज् मामषेकं िरणं व्रर ।
अहं विा ंसवजुपापषेभ्यो मोक्ययष्ामम मा ि्चः ॥१८- ६६॥

sarvadharmānparityajyamāmēkaṁśaraṇaṁvraja।
ahaṁtvāṁsarvapāpēbhyōmōkśayiṣyāmimāśucaḥ॥ 18-66॥

Ищи прибежища лишь во Мне, оставив прочие дела. Я осво-
божу тебя от всех твоих грехов. Не беспокойся. 

«Откажись от ограничений тела и чувств, которые удержи-
вают ум. Пробуди безграничное сознание своего ума и сосре-
доточь то сознание на невыносимо ослепительном Времени. 
Через это познай истинную природу Времени и вручи себя Ему. 
Время, изначальный Высший Господь, непременно освободит 
тебя от греха невежества, порождаемого ограниченным созна-
нием. Не беспокойся».

☝

☝
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इदं तषे नातपस्ाय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाि्श्यूषवषे वाचं् न च मा ंयोऽभ्यसयूयवत ॥१८- ६७॥

idaṁtēnātapaskāyanābhaktāyakadācana।
nacāśuśrūṣavēvācyaṁnacamāṁyō’bhyasūyati॥ 18-67॥

Не раскрывай эту тайну тому, кто не склонен к аскезе, не 
предан, кто не желает слушать, а также тому, кто не располо-
жен ко Мне. 

Это древнее учение йоги приводит к непосредственному 
восприятию невыносимого сверхъяркого Времени благода-
ря пробуждению безмерного сознания разума. Наставления в 
этой секретной практике никогда не следует дарить тому, кто не 
обладает для этого умом, кто не расположен ко Времени из-за 
лености, возникающей из плохих намерений, тому человеку, 
который не имеет даже проблеска своей скрытой безгранично-
сти, а также не желает ее познать.

य इमं परमं ग्हं्य मद्भक्तषेष्शभधास्यवत ।
भक्क्त ंमयय परा ंकृविा मामषेवचैष्त्यसंियः ॥१८- ६८॥

yaimaṁparamaṁguhyaṁmadbhaktēṣvabhidhāsyati।
bhaktiṁmayiparāṁkṛtvāmāmēvaiṣyatyasaṁśayaḥ॥ 18-68॥

Тот же, кто, совершая поклонение Мне, сеет это тайное знание 
среди Моих преданных, несомненно достигнет Меня. 

Преданный лишь Времени, великий осознающий Время 
человек дает наставления в этом чрезвычайно тайном учении 
йоги людям, которые стремятся преодолеть физические ограни-
чения, пробудить безграничное сознание своего ума и познать 
истину Времени. Такая великая душа, в каждом создании созер-
цая истину Времени, выходит за пределы смерти, объединяясь с 
этим ослепительно сияющим Временем.

☝

☝
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न च तस्ान्न्ष्षेष् कजश्न्षे वप्रयकृत्तमः ।
भववता न च मषे तस्ादन्ः वप्रयतरो भ्वव ॥१८- ६९॥

nacatasmānmanuṣyēṣukaścinmēpriyakṛttamaḥ।
bhavitānacamētasmādanyaḥpriyatarōbhuvi॥ 18-69॥

Никто среди людей не может быть Мне более угоден, и нет 
Мне никого дороже в этом мире.

अध्षेष्तषे च य इमं धम्यथं संवादमावयोः ।
ज्ानयज्षेन तषेनाहममष्ः स्याममवत मषे मवतः ॥१८- ७०॥

adhyēṣyatēcayaimaṁdharmyaṁsaṁvādamāvayōḥ।
jñānayajñēnatēnāhamiṣṭaḥsyāmitimēmatiḥ॥ 18-70॥

Кто бы ни изучал эту нашу духовную беседу, Я буду почтен тем 
поклонением знания, таков Мой принцип.

श्द्धावाननसयूयश् शृणय्ादवप यो नरः ।
सोऽवप म्क्तः ि्भालँ्लोकान्पाप््यात््ण्यकमजुणाम ्॥१८- ७१॥

śraddhāvānanasūyaścaśṛṇuyādapiyōnaraḥ।
sō’pimuktaḥśubhāṁllōkānprāpnuyātpuṇyakarmaṇām॥ 18-71॥

Исполненный веры человек, слушающий без зависти, также 
освободится и достигнет чистых миров праведников.

कस्चदषेतच््रु तं पाथजु वियचैकाग्षेण चषेतसा ।
कस्चदज्ानसंमोहः प्रनष्स्तषे धनंरय ॥१८- ७२॥

zaccidētacchrutaṁpārthatvayaikāgrēṇacētasā।
zaccidajñānasaṁmōhaḥpranaṣṭastēdhanaṁjaya॥ 18-72॥

О Партха! Внимательно ли ты слушал? Развеяно ли, о Дха- 
нанджая, заблуждение, рожденное твоим невежеством?”
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अर्जुन उवाच
नष्ो मोहः सृ्वतलजुब्धा वित्पसादान्याच््त ।

स्थितोऽस्स् गतसन्दषेहः कररष्षे वचनं तव ॥१८- ७३॥

arjunauvāca
naṣṭōmōhaḥsmṛtirlabdhātvatprasādānmayācyuta।

sthitō’smigatasandēhaḥkariṣyēvacanaṁtava॥ 18-73॥

Арджуна сказал: 

“О Ачьюта! По Твоей милости рассеялось мое заблуждение, и 
я вновь обрел мою истинную память. Я свободен от сомнений 
и готов исполнить все сказанное Тобой”».

सञ्जय उवाच
इत्यहं वास्दषेवस्य पाथजुस्य च महामिनः ।

संवादममममश्ौषमद्भतं् रोमहषजुणम ्॥१८- ७४॥

sañjayauvāca
ityahaṁvāsudēvasyapārthasyacamahātmanaḥ।

saṁvādamimamaśrauṣamadbhutaṁrōmaharṣaṇam॥ 18-74॥

Санджая сказал: 

«Так я услышал этот изумительный, захватывающий разговор 
Господа Васудевы и великого Арджуны.

व्ासप्रसादाच््रु तवानषेतद््ह्यमहं परम ्।
योगं योगषेश्वरातृ्ष्णात्साक्ात्थयतः स्वयम ्॥१८- ७५॥

vyāsaprasādācchrutavānētadguhyamahaṁparam।
yōgaṁyōgēśvarātkṛṣṇātsākśātkathayataḥsvayam॥ 18-75॥

Милостью Вьясы я лично познал тайну этой великой йоги, 
поведанную Самим ее Владыкой.
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रारनं्सस्ृत्य संस्ृत्य संवादममममद्भत्म ्।
कषे िवार्जुनयोः प्णं्य हृष्ामम च म्हम्जुहः ॥१८- ७६॥

rājansansṁṛtyasaṁsmṛtyasaṁvādamimamadbhutam।
kēśavārjunayōḥpuṇyaṁhṛṣyāmicamuhurmuhuḥ॥ 18-76॥

О Царь! Вспоминая эту чудесную беседу Кешавы и Арджуны, 
я ликую вновь и вновь.

तच संस्तृ्य संस्ृत्य रूपमत्यद्भतं् हरषेः ।
ववस्यो मषे महान ्रारन्हषृ्ामम च प्नः प्नः ॥१८- ७७॥

taccasaṁsmṛtyasaṁsmṛtyarūpamatyadbhutaṁharēḥ।
vismayōmēmahānrājanhṛṣyāmicapunaḥpunaḥ॥ 18-77॥

А когда мой ум возвращается к тому дивному образу Господа 
Хари, меня переполняет великое изумление, и я ликую снова 
и снова.

यत् योगषेश्वरः कृष्णो यत् पाथयो धन्धजुरः ।
तत् श्रीर्वरयो भयूवतध््जुवा नरीवतमजुवतमजुम ॥१८- ७८॥

yatrayōgēśvaraḥkṛṣṇōyatrapārthōdhanurdharaḥ।
tatraśrīrvijayōbhūtirdhruvānītirmatirmama॥ 18-78॥

Где Кришна, Владыка йоги, и где Арджуна, великий лучник, 
там несомненная победа, удача и непоколебимая мораль. 
Таково мое мнение».

ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगवद्रीतासयूपवनषत्स ्ब्रह्मववद्ाया ंयोगिास्त्रषे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादषे मोक्संन्ासयोगो नामाष्ादिोऽध्ायः ॥१८॥

ōṁtatsaditiśrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsubrahmavidyāyāṁyōgaśāstrē
śrīkṛṣṇārjunasaṁvādēmōkśasaṁnyāsayōgōnāmāṣṭādaśō’dhyāyaḥ॥ 18॥

  Ом Тат Сат  

Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе восем-
надцатой «Йога Освобождения через Самоотречение» упани-

шады «Шримад Бхагавад Гита», описывающей познание 
Брахмана и науку йоги.
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Приложение

Буквы алфавита деванагари и их эквиваленты с транскрипцией, 
использованные в транслитерации: 

Гласные

Согласные

अ a [ə] आ ā [a:]
इ i [i] ई ī [i:]
उ u [u] ऊ ū [u:]
ऋ ṛ [ṛ] ॠ ṝ [ṛ:]

ए ē [e:] ऐ ai [əi]
ओ ō [o:] औ au [əu]

क ka [k] ख kha [kh] ग ga [g] घ gha [gh] ङ ṅa [ŋ]

च ca [c] ि cha [ch] र ja [dƷ] झ jha [dƷh] ण ṇa [ɳ]

ट ṭa [t] ठ ṭha [th] ड ḍa [ɖ] ढ ḍha [ɖh] ञ ña [ɲ]

त ta [ṯ] थ tha [ṯh] द da [ḏ] ध dha [ḏh] न na [n]

प pa [p] फ pha [ph] ब ba [b] भ bha [bh] म ma [m]

य ya [j] र ra [r] ल la [l] व va [v] ˙ ṁ [~]

ष ṣa [ʂ] स sa [s] ह ha [h] क् kśa [kʃ ] : ḥ [hɐ ]

ि śa [ ʃ ] त् tra [tr] ज् jña [jɲ] श् śra [ ʃr]

Взрывные Носовые

Простые

Смешанные
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