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ПРЕДИСЛОВИЕ
к русскому изданию
В традиционной индийской философии нет ни одного произведения более широко
известного и почитаемого, чем «Бхагавад Гита»1. Книга, которая является частью
Махабхараты2, а не священных писаний3, почитается наравне с Упанишадами и
Ведантой. В восемнадцати главах Бхагавад Гиты сконцентрированы базовые по4
ложения всех основных направлений индийской философии, недаром практиче4
ски во всех основных парампарах4 на этот текст написаны комментарии. С легкой
руки адептов Общества Сознания Кришны (ИСККОН) сложилось мнение, что
данный текст относится лишь к традиции вайшнавов5, однако это не так. Первый
известный нам комментарий на Бхагавад Гиту написал Ади Шанкарачарья, непо4
колебимый авторитет Веданты и великий проповедник шиваизма, автор крылатой
фразы: «Знающий Бхагавад Гиту познал сущность Упанишад».
Бхагавад Гита записана на санскрите, священном языке Древней Индии, на
котором написано большинство первоисточников по традиционным системам ин4
дийской философии6. Однако ее язык, именуемый «эпическим санскритом», го4
раздо проще так называемого «классического санскрита» созданных позже фило4
софских трактатов, что позволяет читать ее даже тем, кто только начинает изучать
санскрит.

Песнь Господа (санскр.).
Великое сказание о Бхарате (Индии) (санскр.) – грандиозное эпическое произведение непреходящей об#
щечеловеческой ценности, описывающее историю борьбы двух царских родов, на фоне которой разворачи#
вается целостная картина древнеиндийской жизни, миросозерцания, религии и философии. Бхагавад Гита
является небольшой частью одной из 18 книг Махабхараты и сама также состоит из 18 глав.
3
Священные писания делятся на шрути («услышанное», то есть переданное непосредственно от Богов) и
смрити («память, воспоминание» – то, что поняли и записали мудрые люди). Бхагавад Гита относится к смри#
ти, но почитается как шрути.
4
Линиях ученической преемственности той или иной школы знания (санскр.).
5
Почитателей Господа Вишну (санскр.).
6
Веданта, Миманса, Ньяя, Вайшешика, Санкхья и Йога.
1
2

На европейские языки Гиту перевели впервые более двухсот лет назад, и
практически тогда же, в 1788 году, она увидела свет и на русском языке в перево4
де Н.И. Новикова. Однако почти все ранние переводы были выполнены «каби4
нетными» востоковедами, филологами или философами европейского толка,
весьма далекими от живой духовной традиции Индии. Эта отдаленность и непони4
мание принципа целостности и одновременно многозначности, свойственного
всей индийской философской парадигме, дали основание многим западным иссле4
дователям рассуждать о компилятивной природе этого великого произведения, а
отдельные вивисекторы от науки выступали с утверждениями, что лишь треть
Бхагавад Гиты является подлинным текстом, а все остальное – позднейшие до4
бавления и наслоения. Поползновения к «растаскиванию» Гиты на отдельные от4
рывки и фрагменты всегда встречали аргументированный отпор со стороны ин4
дийских исследователей, твердо придерживающихся мнения о единстве Гиты как
религиозно4философского произведения. Что касается представителей непосред4
ственно духовных школ, то вопрос о целостности Бхагавад Гиты они просто не
рассматривали – это было настолько очевидно, что не подлежало обсуждению.
В основе данного перевода шлок Бхагавад Гиты лежит самый современный из
русских переводов, сделанный с санскрита Д.В. Бурбой (1999); учитывались так4
же перевод академика Б.Л. Смирнова (1956) и английский перевод Свами Свару4
пананды (Калькутта, 1903). Поскольку сопровождающие текст комментарии от4
носятся к традиции йоги, берущей начало от гималайского святого Махамуни Ба4
баджи и его ученика Шри Шьямачарана Лахири (Лахири Махасаи), в которой от4
дельные наставления Господа Шри Кришны при переводе с санскрита трактуют4
ся иначе, нежели в традиции гаудия вайшнавизма, дополнительно была произве4
дена сверка с переводами на хинди и английский, приведенными в книге Гуруджи
Шри Шайлендры Шармы.
Перевод комментариев был выполнен непосредственно с хинди, чтобы не по4
терять оттенки смысла, которые зачастую улетучиваются при вторичных и тре4
тичных переводах.
Если прочесть Гиту со скептически настроенным умом западного интеллек4
туала, то может показаться, что она полна противоречивых идей и зачастую
строки одной главы напрямую отрицают сказанное в другой, а многократное
повторение одних и тех же положений рассчитано на восприятие недалекого
человека. Однако это не так. Гита – не пища для интеллекта, а повод для раз4
мышления и медитации. Понимание и осознание величия и многомерности
идей, изложенных в Бхагавад Гите, воистину под силу лишь тому, кто, применяя
их на практике, пытается день за днем неустанно размышлять над шлоками
этого бессмертного произведения. Недаром в традиции крийя4йоги, которую
представляет Гуруджи Шри Шайлендра Шарма, принято читать это произведе4

ние каждый день минимум по одной главе, согласно наставлениям самого
Лахири Махасаи.
Написанные Гуруджи Шри Шайлендрой Шармой комментарии не претендуют
на академичность или принадлежность к какой4либо ортодоксальной школе, а от4
ражают осмысление этого текста реализовавшим описанные в нем практики йо4
гином. Комментарии были записаны во время бесед с учениками в 1992 году в
Гвалиоре, в течение 21 дня. По словам Гуруджи, вдохновение пришло к нему
после парикрамы (ритуального обхода) вокруг легендарного холма Говардхан,
одного из святых мест Индии, связанных с Господом Кришной.
Я, самый неусидчивый из учеников Шри Шайлендры Шармы, бесконечно
благодарен ему за дарованное мне разрешение на публикацию на русском языке
Бхагавад Гиты с его комментариями, наполненными глубочайшим пониманием
самой сути этой великой книги.
Также огромное спасибо Илье Журавлеву, Гаури (Юлии Кравченко), Дмит4
рию Барышникову, Галине Пею, Юлии Мазо – всем тем, кто самоотверженно
участвовал в подготовке данного издания. Без них оно было бы невозможно.
Я выражаю надежду, что все поклонники индийской культуры и философии, а
также практикующие йогу оценят значение выхода на русском языке этой замеча4
тельной книги.
ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ

Михаил Константинов

Искателям правды

Сколько же мне еще в одиночестве
призывать людей познать Время?
Да и кто станет меня слушать?
Глядя на меня, с виду ограниченного во Времени,
обратит ли кто4то внимание на то,
что я рассказываю о Времени?
Шри Шайлендра Шарма

ПРЕДИСЛОВИЕ
Все ученые, систематически изучающие Гиту, знают, что в этом тексте рассматри4
ваются две темы: познание Брахмана (Брахма4видья) и наука йоги (йога4шастра).
В Гите описаны древние йогические практики, выполнение которых дает способ4
ность непосредственно воспринимать Господа Шри Кришну, воплощение ослепи4
тельного сияющего Времени.
Ранее этот великий текст уже комментировали многие уважаемые ученые. И
все же я дерзну заметить, что йогического комментария к Шримад Бхагавад Гите,
написанного кем4нибудь, практикующим йогу, в ученом сообществе до сих пор не
наблюдается. Единственный йогический комментарий был составлен сто лет тому
назад великим Гуру крийя4йоги Шри Шьямачараном Лахири Махасая и предна4
значался для его близких учеников. В этом комментарии он раскрывал своим уче4
никам тайну практики йоги, описанной в Гите.
Принимая во внимание нынешнюю обстановку, я почувствовал необходи4
мость появления современного йогического комментария к Шримад Бхагавад
Гите, который бы мог пригодиться всем – от обычных людей до знатоков йо4
ги.
Я, Шайлендра Шарма, младший сын Шри Химмат Бахадура Шармы и Шри4
мати Гьяни Деви, – йогин, последователь великого Гуру йоги Бабаджи Маха4
раджа, который по прошествии долгого времени вновь дал миру послание йоги,
раскрытое в Гите. Линия передачи идет через ученика Бабаджи – Шри Шьяма4
чарана Лахири Махасая, его сына Шри Тинкоури Лахири Махасая и внука Шри
Сатьячарана Лахири Махасая.
Все, о чем говорится в этом комментарии – это знание, полученное от Учите4
лей этой традиции, а также результат практики древней йоги. Я благодарю всех
своих учеников, которые в разное время обращались ко мне с вопросами. Мои от4
веты на эти вопросы составляют большую часть данного комментария.
Шри Виджаянанд Наравария, Шри Сушил Кашьяп, Шри Сурешчандр Чатур4
веди и Шри Махендрасинх Сенгар записали все эти мысли. Затем Шри Атул Аг4
равал, Шри Махендрасинх Сенгар и моя старшая сестра, Шримати Мридула
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Шарма, вместе подготовили черновик книги. В этой работе огромную помощь
оказали Шри Бхагавандас Шарма (мой ученик из Раджагархи) и его семья.
Мой старший брат Шри Шашикант Патхак, который всегда оказывает мне
поддержку, а также Шри Джитендрапал Синх (из Гангани) взяли на себя великий
труд публикации этого йогического комментария.
Все они заслужили мою нежную привязанность. Я от всего сердца благослов4
ляю их: пусть они достигнут цели своей жизни, выполняя описанную в этом ком4
ментарии практику древней йоги.
Шри Шайлендра Шарма
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БРАХМА, ВИШНУ, ШИВА
Древние мудрецы4риши познали три состояния мира и представили трех божеств,
отвечающих за эти состояния: Брахму – творца Вселенной, Вишну – ее храните4
ля и Шиву – разрушителя. Если поразмыслить над этими образами на современ4
ном уровне мышления, нам откроется их новый смысл.
Основа мироздания – материя. Куда ни глянь, всюду увидишь лишь различ4
ные формы материи. Повсюду в необъятной Вселенной материя представлена в
безграничном разнообразии – от плотных до тонких форм. Слово «Брахма» (то
же, что и Брахман) означает «безграничный, всепроникающий». Это символ вез4
десущей материи, основы мира. Ключевое сознание сознательной материи древ4
ние мудрецы4риши украсили титулом Брахма (Брахман).
Господь Вишну – хранитель мира, он поддерживает и защищает мир. Так ска4
зано в священных писаниях. Если подумать хорошенько, то станет понятно, что
именно пустота, или свободное пространство, поддерживает существование ма4
терии. Вплоть до того, что, исследовав мельчайшую единицу материи – атом, мы
обнаружим, что в центре ядра и между движущимися вокруг него частицами нахо4
дится пустое пространство. Основа движения материи – пустота. Мудрецы4риши
знали о способности пустоты поддерживать материю. Сознание этой сознатель4
ной пустоты они назвали Вишну.
Когда, разделяя материю, мы доберемся до атомного уровня и станем расще4
плять атом, то в результате получим чистую энергию. Когда, исследуя энергию,
пытаясь найти ее исток, мы доберемся до ее начала, то обнаружим, что энергия
возникает из чистой мысли. Эта чистая мысль, которую мы также можем назвать
сознанием материи, появляется из сознательной пустоты. Чистая идея – то самое
связующее звено, которое объединяет материю и пустоту.
Кроме этих двух, есть элемент, охватывающий и материю, и пустоту. Он же
является причиной уничтожения материи и пустоты. Этот элемент вне всего, од4
нако всегда рядом с нами. Он устойчив, но нам кажется, что он движется. Разли4
чия в уровнях нашего сознания приводят к тому, что мы видим его различные фор4
мы. Этот элемент – Время. Мудрецы4риши дали ему имя Шива. Время – такая
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сущность, которую мы постоянно чувствуем, но при этом кажется, что оно вне
всякого восприятия. Время материи точно установлено. Время пустоты, поддер4
живающей материю, риши также смогли познать. Однако кто, кроме Времени,
может сказать время Времени?
Люди задаются вопросом: «Что было, когда не было мира и космического
пространства тоже не было, реального4нереального – ничего не было, что бы4
ло тогда?» Те, кто хоть немного занимался практикой йоги и сумел пробудить
свое сознание, способны понять, что в тот момент все, что существовало, нахо4
дилось в лоне Времени, а откуда оно туда пришло – кто же расскажет об этом,
кроме самого Времени? Возможно, именно поэтому риши представляли Шиву в
образе Ардханаришвары – полумужчины4полуженщины. И поэтому создается
впечатление, что Время зачало именно от Времени и в надлежащее время роди4
лось Время, принявшее форму Вселенной. А когда время мироздания подойдет
к концу, вновь останется лишь Время.
САТЬЯМ ШИВАМ СУНДАРАМ
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Глава 1

ОТЧАЯНИЕ АРДЖУНЫ1
2

1

Дхритараштра сказал:
«О Санджая, что сделали жаждущие сражения мои сыновья и сыновья
Панду, сойдясь в священном месте Курукшетра?»
2

Санджая сказал:
«О царь, увидев выстроившуюся рать Пандавов, Дурьодхана, подойдя
к своему учителю, произнес такие слова:
3

„Учитель, посмотри на это великое войско сыновей Панду, выстроен#
ное сыном Друпады, твоим разумным учеником.
Санскр. Арджуна вишад йога.
Санскр. ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ – мантра почитания Васудевы, открывающая каждую
главу Бхагавад Гиты.

1
2

15

4

Здесь герои, великие лучники, равные в бою Бхиме и Арджуне: Ююд#
хана, Вирата и великий воин Друпада,
5

Дхриштакету, Чекитана, доблестный царь Каши, Пуруджит, Кунти#
бходжа и Шайбья – герой среди людей,
6

могучий Юдхаманью, доблестный Уттамауджа, сын Субхадры, и сыно#
вья Драупади – все великие воины.
7

Узнай также, о лучший из дважды рожденных, о самых выдающихся
из наших предводителей. Я назову их тебе.
8

Ты сам, Бхишма и Карна, и непобедимый в бою Крипа, Ашваттхама,
Викарна, а также сын Сомадатты
9

и много других героев, готовых отдать свои жизни за меня, разно#
образно вооруженных, опытных бойцов.
10

16

Неизмеримы наши силы, защищенные Бхишмой, их же силы, защи#
щаемые Бхимой, ограничены.
11

Пусть почтенные, заняв соответствующие позиции в строю, всячески
охраняют Бхишму“.
12

Воодушевляя его, старейший из Кауравов, могучий дед3, громко за#
трубил в раковину, издав звук, подобный львиному рыку.
13

Затем внезапно зазвучали раковины, литавры, барабаны и трубы, из#
давая оглушительный шум.
14

Тогда, возвышаясь на своей большой колеснице, запряженной белы#
ми лошадьми, Мадхава4 и сын Панду5 также затрубили в свои большие
раковины.
15

Хришикеша6 затрубил в Панчаджанью, Дхананджая7 – в Девадатту; в ог#
ромную раковину Паундру затрубил страшный в подвигах Врикодара8,
Бхишма.
«Потомок Мадху» – имя Кришны.
5
Арджуна.
6
«Владыка чувств» – имя Кришны.
7
«Завоеватель богатств» – имя Арджуны.
8
«Волчья утроба, Обжора» – имя Бхимы.
3
4

17

16

Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в Анантавиджаю, а Накула и
Сахадева – в Сугхошу и Манипушпаку.
17

Великий лучник царь Каши, великий воин Шикханди, Дхриштадьюмна, Вира#
та и непобедимый Сатьяки9,
18

Друпада и сыновья Драупади, о владыка земли, и мощно вооруженный сын
Субхадры10 – все затрубили в свои раковины.
19

От этого звука, сотрясавшего небо и землю, сердца сынов Дхритараш#
тры содрогнулись.
20

Тогда сын Панду, на флаге которого изображен Хануман, глядя на сыновей
Дхритараштры, выстроенных в боевом порядке, поднял свой лук, готовясь
пустить стрелу.
21

Тогда, о владыка, он сказал такие слова Хришикеше:
9
10

18

Ююдхана.
Абхиманью.

Арджуна сказал:
„Между двух армий выведи мою колесницу, о Ачьюта11,
22

чтобы я смог рассмотреть тех стоящих здесь воинов, жаждущих бит#
вы, с кем мне придется сражаться в этой войне.
23

Я хочу видеть воинов, желающих угодить злокозненному сыну Дхри#
тараштры12, собравшихся здесь для сражения“».
24

Санджая сказал:
«О Бхарата, Хришикеша после слов Гудакеши13, остановив великолеп#
ную колесницу между двух армий –
25

перед Бхишмой, Дроной и всеми правителями мира, – сказал: „Смот#
ри, сын Притхи, на всех собравшихся потомков Куру!“
26

Там, в обеих армиях, увидел сын Притхи отцов, дедов, учителей, дя#
дей, братьев, сыновей, внуков, друзей,

11
12
13

«Непогрешимый» – имя Кришны.
Дурьодхане.
«Победивший сон» – имя Арджуны.

19

27

а также тестей и благожелателей. Увидев их – всех своих родствен#
ников, стоящих в строю, – переполненный состраданием, сокрушаясь,
он сказал:
2829

Арджуна сказал:
„О Кришна, при виде моих родных, собравшихся для битвы, члены
мои трепещут, горло пересыхает. Дрожит мое тело, волосы встают
дыбом*.
Комментарий**: Оказавшись в одиночестве перед толпой, растеряется
лишь тот, кто потерялся в толпе своих мыслей. А тот, кто упражнялся кон4
центрироваться на одной мысли (добиваясь однонаправленности ума,
экаграты), выстоит перед лицом всего мира.

30

Выпадает из рук лук Гандива, и кожа пылает. Я не в силах стоять, мой ум
помутился.
31

Я вижу зловещие знамения, о Кешава14. Не предвижу блага в битве, где
погибнут мои родные.
* Данным шрифтом здесь и далее представлен текст перевода Бхагавад Гиты.
** Данным шрифтом здесь и далее представлен текст комментариев Гуруджи Шри Шайлендры Шармы.
14
«Победитель демона Кеши» – имя Кришны.
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32

Не желаю, о Кришна, ни победы, ни царства, ни радостей. Зачем нам
царство, о Говинда15, зачем наслаждения и даже жизнь?
33

Те, ради кого мы желаем царства, услады и счастья, выстроились, го#
товые к битве, отрекшиеся от жизни и богатства.
34

Здесь наставники, деды, отцы, сыны, дяди, тести, внуки, зятья и дру#
гие родственники.
35

Их не желаю убивать даже ради власти над тремя мирами, а тем бо#
лее за блага земные, даже если и самому придется быть убитым, о
Мадхусудана16.
36

Что за радость нам в убийстве сынов Дхритараштры, о Джанардана17?
Грех падет на нас, если мы убьем этих злодеев.
37

Не должно нам убивать сыновей Дхритараштры и их близких. Убив
сородичей, как мы станем счастливы, о Мадхава?
15
16
17

«Пастух» – имя Кришны, в детстве пасшего коров.
«Победитель демона Мадху» – имя Кришны.
«Защитник всех живых существ» – имя Кришны.
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38

Пусть они, ослепленные жадностью, не видят греха в истреблении ро#
да и порока во вражде с друзьями,
39

но почему же нам, осознающим, что уничтожение рода преступно, не
воздержаться от такого греха, о Джанардана?
40

С гибелью рода гибнут непреложные законы рода, если же гибнут
законы, весь род предается нечестью,
41

а утвердится нечестье, о Кришна – развращаются женщины рода; развра#
щение женщин, о потомок Вришни, приводит к смешению каст.
42

Смешение каст низвергает в ад род и губителей рода. Падают также
их предки, лишившись жертвенной воды и пищи18.
43

Злодеяниями разрушителей рода, совершающих смешение каст,
уничтожаются законы народа и вековые устои рода.

18
Имеется в виду традиционный индуистский ритуал Шраддха – подношение усопшим предкам
пищи и воды с пожеланиями блага.
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44

Люди, поправшие родовые законы, о Джанардана, надолго ввергают#
ся в ад. Так я слышал.
45

Увы, тяжкий грех собираемся мы совершить, из#за жажды царских ус#
лад готовые погубить своих близких.
46

Если вооруженные сыновья Дхритараштры в бою убьют меня – безо#
ружного, не дающего отпор, – мне будет лучше“».
47

Санджая сказал:
«Так сказав, охваченный скорбью Арджуна, выронив лук и стрелы,
сел в колеснице, стоящей на поле боя».

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается первая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Отчаяние Арджуны».
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Глава 2

САНКХЬЯ4ЙОГА1

1

Санджая сказал:
«Тогда ему, скорбящему, с глазами, полными слез, преисполненному
сострадания, Мадхусудана сказал такие слова:
2

Верховный Господь сказал:
„Арджуна, как у тебя в беде такое смятенье возникло? Оно не свойствен#
но ариям и не ведет ни в небо, ни к славе.
3

Не поддавайся малодушию, сын Притхи, оно тебе не подобает. Отбро#
сив унизительную слабость сердца, восстань, Победитель врагов“.

1

Йога аналитического самопознания.
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4

Арджуна сказал:
„О Мадхусудана, о Сражающий врагов, как могу я пускать стрелы в
достойных почтения Бхишму и Дрону?
5

Уж лучше в этом мире быть нищим, чем убивать высокочтимых учите#
лей. Даже если ими овладела корысть, убив учителей, мы будем на#
слаждаться здесь тем, что запятнано кровью.
6

Не знаю, что лучше: победить или быть побежденными. Передо мной
стоят сыны Дхритараштры; убив их, не пожелаю я жить.
7

От сострадания пораженный слабостью2, запутавшийся в понятиях,
прошу Тебя, скажи мне определенно: что будет лучше? Я Твой уче#
ник. Научи меня, предавшегося Тебе.

2

26

Дословно – с ослабленной «собственной природой» (см. 18.43).

8

Считаю, что эту скорбь, иссушающую мои чувства, не утолит ни обре#
тение непревзойденного и процветающего царства на земле, ни даже
господство над богами“.
9

Санджая сказал:
«Сказав это Хришикеше, Гудакеша, Победитель врагов, промолвил:
„Не буду сражаться, Говинда“, – и умолк.
10

О Бхарата, ему, сокрушающемуся, стоящий меж двух армий Хришике#
ша с улыбкой сказал такие слова:
11

Верховный Господь сказал:
„Ты скорбишь о не подлежащем скорби, говоря премудрые речи. Ни
о живых, ни о мертвых не скорбят мудрецы.
Не обретя знание, то есть не сумев почувствовать проявляющееся через
тело сознание, люди повторяют высказывания мудрецов, но, оказавшись
перед лицом смерти, скорбят о том, о чем горевать не стоит. Но есть и те,
кто познал всепроникающее сознание, проявляющееся посредством тела,
кто понял, что в действительности контакт происходит между праной и
праной, сознанием и сознанием, а тело – лишь посредник. Для таких лю4
дей быть телу или не быть – одно и то же.

27

12

Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или эти цари.
И в будущем все мы не прекратим существования.
Проявилось сознание или нет, оно всегда существует, даже если не прояв4
лено. Не стоит думать, что когда бытие полностью проявляется, то на этом
оно прекращает свое существование. Бытие может проявляться или нет, в
любом случае сознание остается его свидетелем.

13

Как воплощенный в теле проходит детство, юность и старость, так он
переходит в другое тело. Стойкого разумом это не вводит в заблуж#
дение.
Это непроявленное сознание, которое древние мудрецы4риши чувствова4
ли как свое «я», они назвали «Атма» («Атман»). Проявляясь через тело,
сознание в детстве, юности и старости кажется ограниченным. А когда те4
ло разрушается, сознание, обитавшее в нем, покидает его и воплощается
в новом теле.

14

Сын Кунти, соприкосновения с материей порождают ощущения
холода и жара, удовольствия и страдания. Они непостоянны: то появ#
ляются, то исчезают. Принимай их спокойно, Бхарата.
Проявившись через тело, сознание ограничивается этим телом и органа4
ми чувств, поэтому воспринимает относительные ощущения холода и
жары, удовольствия и страдания. Человек должен осознать относитель4
ность этих ощущений и подняться над физическими ограничениями, что4
бы затем постараться разбудить спящее внутри него неограниченное
сознание.
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15

О лучший из людей, тот человек, которого это не может поколебать, кто
неизменен в счастье и горе, стоек – тот достоин бессмертия.
Тот, кто понял, что счастье и горе относительны, – мудрец. Он знает, что
из4за различия в точках зрения одна и та же ситуация одному человеку ка4
жется горем, а другому – радостью. Тот, кто осознал эту истину, понимает
также, что жизнь и смерть приходят как ощущения безграничного созна4
ния, когда оно меняет средство своего проявления. Тот, кто понимает это,
самостоятельно разбудив спящее безграничное сознание, проходит через
смерть и пребывает в вечности, за пределами смерти.

16

Нереальное3 не существует, Истинное4 существует всегда. Таков вы#
вод провидцев, рассмотревших обе категории.
Обычный человек использует лишь малую часть своего ума, которую мыс4
лители называют сознательным умом. А бессознательным назвали
безграничное сознание, которое остается спящим и которое обычные лю4
ди не способны использовать. Если обратиться к терминам «асат» и
«сат», то подразумевается, что спящая часть сознания – это «асат», а
бодрствующее сознание – «сат».
Великие мудрецы, постигшие истину, знают об относительности спя4
щего и бодрствующего сознания. Упражняясь в йоге, такие великие люди
выходят за пределы ограничений тела и будят спящее безграничное созна4
ние своего ума. Когда они добиваются успеха в этом, для них перестает су4
ществовать понятие «асат». Они приходят к выводу, что в состоянии, ко4
торое считается нереальным («асат»), так как сознание при этом спит, да4
же в этом состоянии нельзя сказать, что реальность («сат») не существу4
ет. Независимо от того, смог человек разбудить свое спящее сознание или
не смог, в любом случае сознание пребывает в нем во всей своей полноте
и необъятности.
3
4

Санскр. Асат.
Санскр. Сат.
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17

Знай: неразрушимо То, что все пронизывает. Никто не способен раз#
рушить вечное.
Высшее сияющее непроявленное Время, которое проявляется через весь
воспринимаемый мир, неразрушимо. И никто не способен уничтожить ис4
тину неразрушимого Времени.

18

Говорится: эти тела преходящи, но в них Воплощенный вечен, нераз#
рушим и неизмерим; поэтому сражайся, Бхарата!
Весь этот мир проявляется благодаря непроявленному высшему сияюще4
му Времени. Из этого Непроявленного возникает разум, обладающий без4
граничным сознанием, а благодаря разуму появляется тело, которое слу4
жит ему средством восприятия, инструментом для накопления опыта. Ис4
пользуя тело, безграничный разум может познать истинную природу не4
проявленного Времени, Света всякого света. Тело, средство проявления
необъятного сознания, подвержено разрушению, однако сознание вечно,
безгранично, неразрушимо.

19

Кто думает, что Он убивает, и кто полагает, что можно убить Его, –
оба пребывают в заблуждении: Он не может убить или быть уби#
тым.
Тот, кто считает, что безграничное сознание, благодаря которому прояви4
лось тело, разрушается в момент гибели тела, и тот, кто думает, что убил
другого человека, не познали скрывающееся за телом сознание. Они не
смогли понять, что сознательное Присутствие, которое воплощается в те4
ле, вечно. Его невозможно уничтожить.

30

20

Он не рождается и никогда не умирает. Он не возник, не возникает и
не возникнет. Он нерожденный, вечный, постоянный и древнейший.
Он не погибает даже со смертью тела.
Сознание безграничного разума, как проявление высшего Времени, не ро4
ждается и не умирает. Это непроявленное сознательное Присутствие –
вечное, нерожденное, сияющее и древнее. Когда одно тело, инструмент
проявления сознания, разрушается, тогда сознание воплощается в новом
теле.

21

Как, о сын Притхи, может знающий неразрушимое, вечное, нерожден#
ное и неизменное убить или подвигнуть к убийству?
Когда человек преодолевает ограничения своего тела и, пользуясь телом
как инструментом, познает необъятное сознание, проявление сияющего
Времени, тогда тело утрачивает для него свою важность и на первый план
выходит сознание, воплощенное в теле. Такой мудрец понимает и то, что
жизнь и смерть являются различными проявлениями одной Сущности, ко4
торая, ограничившись рамками тела, переживает различные ощущения. С
точки зрения великих людей, чье сознание, выйдя за пределы тела,
пробудилось во всей своей беспредельности, между жизнью и смертью нет
различий.

22

Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и Вопло#
щающийся получает новое тело, оставив старое.

31

Когда человек видит, что старая одежда пришла в негодность, он выбрасы4
вает ее и приобретает новую, и по виду одежды можно догадаться о лич4
ных качествах носящего ее человека и образе его мыслей. Подобным об4
разом безграничное сознание меняет тела. Когда тело исчерпывает свою
способность приобретать опыт, тогда сознание проявляется в новом теле,
чтобы продолжить самопознание.

23

Не рассекает Его оружие, огонь Его не сжигает, вода Его не смачива#
ет, ветер не иссушает.
Безграничное сознание находится вне тела, поэтому стрелы не могут кос4
нуться сознания, огонь не может его обжечь, а ветер – высушить. Это по4
хоже на то, как мы видим небо, но не можем к нему прикоснуться.

24

Нерассекаем Он, несжигаем Он, неувлажняем, неиссушаем, посто#
янен, вездесущ, неизменен, недвижен и вечен.
Безграничное сознание не может быть ранено, обожжено, его нельзя
намочить или высушить. Оно вездесущее, неизменное, устойчивое и
вечное.

25

Говорится, что непроявлен Он, непостижим и неизменен. Зная Его
таким, ты не должен скорбеть.
Бесконечное сознание, проявляющееся через тело, как бы не существует
для тех, чье сознание ограничивается телом. Бесконечное сознание, во4
площение непроявленного Времени, не подвержено изменениям. Те, кто в
результате практики йоги приходит к пониманию этого, не скорбят о тех
людях, чье сознание ограничено телом.

32

26

Даже если ты считаешь Его постоянно рождающимся и постоянно
умирающим, даже тогда, о Сильнорукий, ты не должен скорбеть.
27

Для рожденного смерть неизбежна, и неизбежно рождение для умер#
шего. Ты не должен скорбеть о неизбежном.
Даже если считать главным тело, поразмыслив, можно понять, что как
смерть неизбежна для всякого, кто родился, так и рождение должно быть
неизбежно для всякого, кто умер. Одного этого понимания уже достаточ4
но для того, чтобы человек, чье сознание ограничено рамками тела, смог
преодолеть скорбь.

28

О Бхарата, все существа не проявлены до зарождения, проявлены по#
середине и вновь не проявлены после своего конца. Так о чем же
скорбеть?
Перед тем как проявиться через тело, безграничное сознание, форма
самого Времени, остается непроявленным. Оставив тело, сознание
вновь переходит в непроявленное состояние. Лишь при помощи тела
сознание проявляет себя. Те, кто преодолевает физические ограниче4
ния и утверждается в безграничном сознании, понимают относитель4
ность рождения и смерти. Для таких людей быть телу или не быть – од4
но и то же.

33

29

Одни с изумлением воспринимают Это, другие говорят об Этом, как о
чуде, иные слушают об Этом, как о чуде, и даже услышав об Этом, не
понимают вовсе.
Когда йогин по мере практики все глубже и глубже погружается в созер4
цание, он впервые самостоятельно обнаруживает проявляющееся при по4
мощи тела сознательное Присутствие, и первый его духовный опыт сопро4
вождается чувством удивления. Когда позже он рассказывает о своем
опыте другим, то его слова полны удивления. А слушатели, не обладающие
знанием о непроявленной сущности бытия, также очень удивляются.
Лишь слушая рассказы о чужом духовном опыте, они не могут понять
непроявленное безграничное сознание.

30

О Бхарата, эта сущность, воплощенная в теле каждого, вечна и неунич#
тожима. Поэтому ты не должен скорбеть ни о каких существах.
Сознание использует тело как средство для своего проявления. Само соз4
нание – проявление непроявленного Времени, поэтому ему нет конца. За4
канчивается лишь существование инструмента, с помощью которого со4
знание проявляется.

31

Помня свой долг, ты не должен колебаться; из обязанностей кшатрия
нет ничего лучше праведного сражения.
Поведав Арджуне о теле и о бесконечном сознательном Присутствии, ко4
торое скрывается за ним, Господь Кришна продолжает объяснение, рас4
сказывая о том уровне, на котором разум ограничен рамками тела.

34

Арджуна был кшатрием (воином). Кшатрии не уклоняются от
битвы, это главное, что характеризует обязанности воинов. Именно на
это Шри Кришна указывает Арджуне. Он говорит: «Ты кшатрий. Уча4
стие в битвах – твой долг. Нет ничего лучше для кшатрия, чем
праведное сражение. Поэтому не бойся!»

32

О сын Притхи, счастливы те кшатрии, которым выпадает на долю та#
кая битва, подобная неожиданно распахнувшимся вратам рая.
Получить возможность участвовать в войне считается большой удачей
для кшатрия. Говорят, что смерть в бою открывает ворота рая – душа
воина получает удовлетворение.

33

Если же ты не вступишь в этот праведный бой, то навлечешь на себя
грех, отвергнув свой долг и честь.
«Если ты, защищая дхарму – а это твое призвание как кшатрия, –
уклонишься от участия в битве, то, поступив против своей природы,
утратишь душевный покой. Кроме того, ты потеряешь славу непобе4
димого воина».

34

Все будут говорить о твоем позоре, а для почитаемого человека бес#
честие хуже смерти.
«Все те, кто знал тебя как великого воина, долго будут обсуждать твой
отказ от сражения. Для такого великого воина, как ты, ничего не может
быть ужаснее».

35

35

Великие полководцы сочтут тебя покинувшим поле боя из#за страха;
ты, кого они столь высоко чтили, станешь презренным для них.
«Ты добился высокого положения среди великих воинов. Заметив, что
ты избегаешь битвы, они решат, что причиной тому – твой страх».

36

Много слов осуждения скажут твои враги, издеваясь над твоей
мощью. Что может быть мучительнее?
«Увидев, что ты уклоняешься от битвы, все твои враги, готовые бросить
тебе вызов, будут насмехаться над тобой, осуждать тебя. Для кшатрия что
может быть горестнее этого?»

37

Убитый, ты неба достигнешь, победив – насладишься земным царст#
вом. Поэтому решительно встань и сражайся!
Далее Господь знакомит Арджуну с йогической практикой, которая
помогает сохранить уравновешенный ум в любой ситуации: «Даже если
ты погибнешь в этой битве, то, поступив в соответствии со своей при4
родой, достигнешь рая – обретешь чувство удовлетворенности собой.
Если же ты победишь, то будешь радоваться победе и насладишься зем4
ными благами. Так что отбрось сомнения и вставай на битву».

38

Относясь равно к счастью и горю, к потере и приобретению, к победе
и поражению, готовься к сражению. Так ты избегнешь греха.

36

«Пойми, что победа и поражение, приобретение и потеря, счастье и го4
ре – одно и то же. Осознай это и будь готов к бою. Достигнув состояния
уравновешенности, ты избегнешь греха в виде чувства раскаяния. Лю4
бое дело совершай только в состоянии самадхи5».

39

Это поучение изложено тебе согласно санкхье, внемли теперь
наставлению йоги. Приобщась этой мудрости, сын Притхи, ты осво#
бодишься от уз кармы6.
Кратко описав состояние самадхи, Шри Кришна продолжает наставлять
Арджуну – и все человечество в его лице – на путь йоги, ведущий к со4
стоянию уравновешенности. Утвердившись в состоянии самадхи, чело4
век освобождается от уз кармы и, познав при помощи смерти неразру4
шимый Брахман, Время, непроявленный Свет всякого света, становит4
ся единым с Ним.

40

Благо от начинаний в этой йоге не исчезает, она не приносит плохих
плодов. Даже толика исполнения этой дхармы7 спасает от великого
страха.
Эта йогическая практика не может быть безрезультатной и не имеет
негативных последствий. Даже практикуя совсем немного, человек осво4
бождается от великого страха смерти. Познав истинную природу смерти,
йогин освобождается от страха, вечно довлеющего над теми, чье сознание
ограничено телом.
Для великого человека смерть – это средство пробуждения безгра4
ничного сознания его разума. Выйдя за пределы тела, такой человек сам
становится безграничным.

Объединение, гармония (санскр.). Трансцендентное состояние, суть которого – неразделенность
субъекта и объекта.
6
Карма – действия ради наслаждения их плодами, а также последствия этих действий.
7
Духовного закона, Пути.
5
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О потомок Куру! Разум решительных устремлен к одному; бесконеч#
но многоветвист разум нерешительных.
Те, кто твердо решил полностью пробудить свое сознание во всей его без4
граничности, по мере продвижения по этому пути осознают цель жизни.
А те, кто не настолько умен и не способен понять цель жизни, тратят свою
жизнь на разные глупости.

42

Сын Притхи, цветисты речи немудрых, которые довольствуются гим#
нами Вед и говорят: «Вне этого нет ничего».
43

Исполненные желаний, стремящиеся к небесам и действующие ради
хорошего рождения, они совершают различные ритуалы для обрете#
ния наслаждения и власти.
44

У привязанных к наслаждению и богатству, чей ум увлечен ими, не
бывает решительного разума, погруженного в самадхи.
Человек, ум которого привязан к двойственным понятиям, перед тем как
начать какой4либо ритуал, привлекает других людей с таким же двойст4
венным умом тем, что описывает им ожидаемый результат. Особенно это
действует на тех, кто уделяет большое внимание телу, чей ум не способен
постичь безграничное сознательное Присутствие, благодаря которому
проявилось тело. Такие люди больше всего ценят преходящие наслажде4
ния тела. Для достижения своих целей они привлекают подобных себе лю4
дей обещаниями наслаждений и могущества. При этом они выбирают са4
мые сладкие слова для описания различных действий и ритуалов, которые

38

помогают достичь этого. Когда заурядные люди слышат эти сладкие речи,
их ум привязывается к наслаждениям и могуществу. Он не способен дос4
тичь состояния самадхи. Ограничив свое сознание рамками тела, такие
люди считают вымыслом разговоры о самадхи.

45

Веды говорят о трех гунах8 природы. Отрешись от трех гун, Арджуна,
утвердись в недвойственной вечной Истине, откажись от владенья,
будь Атману предан.
Безграничное сознание разума, которое дарует наслаждение и могущест4
во, ограничено тремя гунами. Из4за того, что сознание остается в преде4
лах трех гун, оно не способно достичь состояния самадхи. Поэтому огром4
ные усилия нужно приложить для того, чтобы, прибегнув к йоге, выйти за
пределы трех гун, утвердиться в самадхи, пробудить спящее безграничное
сознание своего разума и познать сияющее Время, Свет всякого света,
проявляющее себя посредством тела.

46

Сколько пользы в колодце, когда вся земля покрыта водой, столько
пользы в Ведах для постигшего Брахман.
Когда, настойчиво практикуя йогу, человек выходит за ограничения тела и
полностью пробуждает свое бесконечное сознание, тогда для него созна4
ние, ограниченное органами восприятия, – это примерно то же самое, что
небольшой водоем для человека, который вышел к океану.

8

О гунах (качествах материальной природы) см. гл. 14, а также 18.19#18.40.
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Направь свои усилия на действие, о плодах не заботясь. Пусть не
будет твоим побуждением плод действий, но и к бездействию не
привязывайся.
Вначале у человека появляется желание. Именно для исполнения своего
желания человек прибегает к каким4то действиям. Все поступки, которые
совершаются в мире, начинаются с желания достичь чего4то. Йога – это
такое действие, которое берет начало в желании достичь самадхи. И когда
садхак, все глубже погружаясь в практику, начинает познавать беспре4
дельное сознание, проявленное через тело, он становится безразличным к
плодам своих действий. Именно в тот момент, когда появляется такое от4
ношение, начинается самадхи. Уже после этого в садхаке возникает готов4
ность к бескорыстным действиям.

48

О Завоеватель богатств, утвердившись в йоге9, действуй, отбросив
привязанности, равно относясь к успеху и неудаче. Уравновешен#
ность зовется йогой.
Чтобы полностью пробудить свое сознание, человек выполняет йогиче4
скую практику и постепенно преодолевает физические ограничения, а
затем утрачивает интерес к чувственным наслаждениям, получаемым
посредством тела и органов восприятия. Познав относительность жизни и
смерти, йогин утверждается в состоянии уравновешенности. В его
восприятии жизнь и смерть, потеря и приобретение, достижение цели и
неудача – одно и то же.

9

40

Йога – соединенность с Богом, а также методы ее достижения.

49

О Завоеватель богатств, деятельность ради плодов много ниже буддхи#
йоги10. Ищи прибежища в буддхи, стремящиеся к плодам своих дейст#
вий – жалкие люди.
Обычные люди совершают действия, стремясь удовлетворить органы
чувств своего ограниченного тела. Так как они не прилагают усилий к то4
му, чтобы преодолеть физические ограничения и пробудить свое спящее
сознание, их называют нищими. Охваченные жаждой чувственных насла4
ждений, такие люди всю жизнь боятся смерти. И именно из4за этого стра4
ха они не пытаются пробудить свое безграничное сознание.

50

Мудрец освобождается в этой жизни как от плодов порока, так и от плодов
добродетели11. Поэтому предайся йоге. Йога – искусство деятельности12.
Человек, которому благодаря исключительному мастерству в йоге удалось
пробудить свое безграничное сознание, познает относительность хороших
и дурных поступков. Он концентрирует свое необъятное сознание
на сияющем вечном Брахмане, Свете всякого света, и сливается с Ним.

51

Мудрые люди, оставив плоды, рожденные делом, освобожденные
от уз рождений, достигают состояния, свободного от всех страданий.
Те садхаки, что благодаря практике йоги познали беспредельное сознание,
проявляющееся через тело, сознают, что все объекты этого мира – лишь ин4
струменты проявления высшего сознания. Утвердившись в ощущении при4
сутствия этого сознания, они освобождаются от великих оков – необходимо4

Йога пробуждения высшего сознания.
Имеется в виду негативная и позитивная карма, равно привязывающая человека к жизни.
12
Здесь – искусство действовать, не создавая кармы.
10
11
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сти рождаться – и сливаются в единое целое с вечным непроявленным выс4
шим Брахманом.

52

Когда твой разум выберется из дебрей иллюзии, ты станешь безраз#
личным к тому, что слышал, и к тому, что услышишь.
Когда сознание практикующего йогу поднимается над ограничениями тела,
он познает взаимосвязь ума и органов чувств и понимает, что именно ум
управляет, как инструментом, телом и его органами. Без ума у тела и чувств
нет никакой власти. Осознав это, йогин понимает истинную природу влече4
ния органов чувств к объектам и освобождается от этого влечения. Это со4
стояние называется «вайрагья».

53

Когда твой разум перестанет волноваться по поводу разнообразных
мнений, изложенных в священных писаниях13, и непоколебимо
утвердится в самадхи, тогда ты достигнешь йоги“.
Когда в уме, нестабильном из4за привязанности к действиям, в вечной по4
гоне за исполнением разнообразных желаний, появляется твердая реши4
мость пробудить спящее сознание и человек, выполняя йогическую прак4
тику, утверждается в состоянии самадхи, тогда говорят, что он достиг ре4
зультата йоги. Это состояние также называется уравновешенностью.

54

Арджуна сказал:
„О Кешава, как распознать погруженного в самадхи, того, чье созна#
ние стойко? Как говорит обладающий непоколебимым разумом? Как
он сидит и как ходит?“

13

42

Санскр. Шрути.
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Верховный Господь сказал:
„О сын Притхи, когда человек избавляется от всех желаний, исходя#
щих из ума, и удовлетворен в самом себе, тогда он именуется обла#
дающим непоколебимой мудростью14.
Когда, пробудив свое дремлющее сознание, йогин познает непроявленное
сознательное Присутствие, выражающее себя посредством тела, тогда он
постигает свою истинную природу, использовав себя самого в качестве ин4
струмента самопознания. При этом он находит в себе источник удовлетво4
рения и таким образом выходит за пределы всех желаний. Такого велико4
го йогина называют «стхитапраджня».
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Чей ум спокоен среди страданий, бесстрастен среди наслаждений,
кто освободился от привязанностей, страха и гнева, тот называется
мудрецом с непоколебимым разумом.
Великий йогин понимает, что все существующие чувства и состояния,
например радость, печаль, страх, гнев, привязанность, – все это раз4
личные проявления одного сознания, подобно тому как разнообразные
инструменты являются средствами для проявления одного и того же –
музыки.

57

Кто ни к чему не привязан, кто не радуется и не испытывает
отвращения, встречаясь с приятным и неприятным, мудрость того не#
поколебима.

14

Санскр. Стхитапраджня.
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О великом человеке, достигшем состояния стхитапраджня, нельзя ска4
зать, что он привязан к чему4то, и нельзя сказать, что он ни к чему не при4
вязан. Для него благое и неблагое – лишь кажущиеся различными прояв4
ления одной сущности. Когда человек утверждается в этом состоянии, его
ум достигает высшей ступени своего развития. Именно такая мудрость
достойна истинного восхищения.
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Когда он, как черепаха, втягивающая в себя конечности, отрывает
чувства15 от объектов чувств, тогда его мудрость непоколебима.
Мудрец в полной мере познает проявление безграничного сознания –
свое тело. В процессе познания он видит, что именно ум воспринимает
объекты при помощи различных органов. Осознав это, великий человек
при помощи практики йоги полностью пробуждает свое спящее сознание.
Пробудившись, его ум больше не нуждается в поддержке органов тела.
Когда сознание полностью пробудилось, человек находит источник удов4
летворения в нем и пребывает в этом блаженном состоянии. Для такого
великого человека тело и его органы имеют второстепенное значение.
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Воплощенный, следуя ограничениям, воздерживается от объектов
чувств, но вкус к ним все еще остается. Увидев Высшее, он теряет и
этот вкус.
Некоторые так называемые практики, которые не понимают, что по
сути объекты воспринимает ум, считают органы восприятия своими
врагами. В попытке удержать под контролем ум они стремятся
умертвить плоть. Некоторые из них остаются без пищи в течение дли4
тельного времени, их тело слабеет и органы теряют силу. Но даже в
этом состоянии они продолжают вспоминать об опыте восприятия, при4
обретенном посредством органов чувств, и не понимают того, что орга4

15
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Санскр. Индрии.

ны функционируют как инструменты ума – у них нет власти, кроме той,
которая дается им умом. Те, кто практикует йогу, знают это. Постигнув
свой ум посредством ума, йогины укореняются в непроявленном созна4
тельном Присутствии, скрывающемся за телом.
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Сын Кунти, норовистые чувства уносят силой ум даже мудрого чело#
века, пытающегося обуздать их.
Бывает, что начинающий садхак привязывается к ощущениям, возни4
кающим в ходе йогической практики. Необходимо сознательно преодо4
леть эту ситуацию. С ней сталкивается большинство садхаков. Следует
понять, что такова склонность ума, и при помощи ума же ее
контролировать.
В ходе познания взаимосвязи органов чувств и ума иногда доминируют
органы чувств, а иногда ум. Человек, с твердой решимостью выполняю4
щий йогическую практику, изучает состояния своего ума, развивает
понимание его главенствующей роли и освобождается от зависимости от
индрий.
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Обуздав все эти чувства, пусть он пребывает в сосредоточении на
Мне как на Высшем. У кого индрии в подчинении, мудрость того
непоколебима.
В тот момент, когда садхак понимает, что ум получает впечатления посред4
ством органов, он познает и причину влечения к объектам восприятия.
Поняв причину влечения к объектам, он освобождается от влияния этого
влечения.
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У созерцающего объекты чувств развивается влечение к этим объек#
там, влечение порождает желание, желание порождает гнев,
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гнев ведет к заблуждению, заблуждение – к затмению памяти, затмение па#
мяти – к разрушению разума, из#за разрушения разума человек погибает.
Практик, достигший состояния йоги, знает, что основа влечения к объек4
там восприятия – это ум. В уме зарождается интерес к объекту, в уме ин4
терес становится влечением. Когда появилось влечение, возникает жела4
ние восприятия этого объекта, контакта с ним. Если на пути к осуществ4
лению этого желания появляется препятствие, то это же желание прояв4
ляется в форме гнева. В гневе интеллект теряет свою способность к рас4
познаванию, анализу ситуации, и из4за этого утрачивается память. Без па4
мяти о каком разуме (буддхи) может идти речь? В такой ситуации человек
сам является причиной своего разрушения как личности.
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Но те, кто проходит область чувств, освободившись от влечения и от#
вращения, владея собой, обретают чистоту и спокойствие.
Йогины, изучившие эти тонкие процессы, происходящие в уме, знают, что все
органы чувств – это инструменты, которые ум использует для восприятия. Про4
будив свое безграничное сознание и выйдя за ограничения тела, такие великие
йогины способны чувствовать бесконечность в самих себе. Благодаря этому они
пребывают в состоянии удовлетворенности и не испытывают влечения к
объектам, воспринимаемым с помощью органов чувств. Освободившись от
влечения, они больше не испытывают и отвращения. Достигнув состояния чис4
тоты, такие великие люди пребывают в полнейшем спокойствии.

65

Эта чистота уничтожает все страдания. У человека с ясным сознани#
ем разум быстро утверждается в покое.
Человек, сумевший полностью пробудить свое сознание, понимает отно4
сительность счастья и несчастья, приобретения и потери, поэтому для не4
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го нет более различий между ними. У великого йогина не остается жела4
ний, поэтому он совершенно удовлетворен и спокоен.
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У недалекого человека нет ни разума, ни осознавания, без осознавания
нет спокойствия, а без спокойствия – возможно ли счастье?
Те, кто не понимает взаимосвязи чувств и ума, не могут осознать и не4
проявленную сущность бытия. Сознание таких людей спит, и они заня4
ты только удовлетворением своих чувственных желаний, поэтому покой
для них недостижим. А в вечном беспокойстве как же достичь счастья в
жизни?
Разум, сознание которого спит, ограничен понятиями радость4горе,
потеря4приобретение, жизнь4смерть. Из4за своей ограниченности лю4
ди живут в вечной тревоге и в страхе смерти.
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Ум, следуя за блуждающими чувствами, уносит его сознание подобно
тому, как ветер гонит лодку по воде.
Заурядные люди, не разбудившие свое сознание и не достигшие беспре4
дельности, считают главными чувства. Но они не понимают, что именно их
ум отдает власть и силу чувствам.
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Поэтому, о Сильнорукий, кто отделяет свои чувства от объектов
чувств, мудрость того непоколебима.
Для йогина, знающего о главенстве ума, объекты восприятия имеют
второстепенное значение. Обычные люди, которые считают главными чувства –
индрии – и поэтому обладают беспокойным умом, думают, что йогин научился
контролировать свои чувства и поэтому его ум устойчив. В действительности же
это не так.
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Когда йогину при помощи тела удается в результате практики пробу4
дить свое спавшее беспредельное сознание, то для него тело уходит на зад4
ний план и влечения к чувственным объектам не остается. Поэтому чувст4
ва становятся друзьями йогина. А человек, не пробудивший свое спящее
сознание, придает первостепенное значение телу и объектам восприятия,
поэтому не может добиться устойчивого состояния ума.
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Когда все существа спят, владеющий собой16 бодрствует; что бодрст#
вование для существ, то ночь для видящего истину мудреца.
Те садхаки, кого мы называем достигшими состояния йоги, благодаря
практике сумели полностью пробудить безграничное сознание своего ра4
зума. Таких великих людей Господь Кришна называет «стхитапраджня».
Для тех, кто использует лишь малую часть способностей своего ума, дрем4
лющие способности безграничного разума – темная ночь. А для великого мудре4
ца, осознавшего беспредельные возможности своего ума, такие люди, большая
часть сознания которых спит, – все равно что спящие. Те, чье сознание пробуди4
лось, видят, что люди со спящим сознанием как будто пребывают в ночи.
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Кто не колеблется при появлении любых чувственных объектов, подоб#
но полноводному неподвижному океану, в который вливаются реки,
тот достигает умиротворения – а не тот, кто жаждет наслаждений.
Великого йогина, сумевшего пробудить свое беспредельное сознание, не мо4
гут отвлечь ощущения, получаемые посредством органов чувств. О человеке,
который при помощи йогической практики полностью пробудил силы своего
разума, говорят, что он реализовался. Такой человек, став единым со всей
Вселенной, становится Вишватмой – Вселенским Духом. Слившись с
Высшим Сиянием, Светом всякого света, Творцом проявленной Вселенной,
непроявленным Временем, йогин обретает покой.
16
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Санскр. Самьями, т.е. человека, овладевшего самьямой – единством дхараны, дхьяны и самадхи.
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Человек, который, оставив все желания, проходит жизненный путь
свободным от привязанностей, эгоизма и собственничества, достига#
ет умиротворения.
Такие великие люди как бы отсутствуют, на самом деле присутствуя; отри4
нув все, ничего не отвергают; полные любви, они кажутся отрешенными;
наслаждаясь, они не привязываются к наслаждениям; лишенные эгоизма,
они обладают чувством «я». Такие великие люди, полностью пробужден4
ные, пребывают в совершенном умиротворении.
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Это состояние пребывания в Брахмане, сын Притхи; обретя его, чело#
век становится неподвластным заблуждению. Пребывающий в нем,
хотя бы в смертный час, обретает освобождение во Всевышнем17“.
Пробудив сознание ото сна, йогин познает беспредельность своего разума
и утверждается в этой беспредельности. Разум такого великого человека
никогда больше не возвращается к ограниченному состоянию. А когда его
жизнь подходит к концу или когда он утверждается в бесконечности и
перестает испытывать потребность в теле, тогда при помощи смерти муд4
рец выходит за границы тела. Сосредоточив все необъятное сознание сво4
его разума на непроявленном Времени, йогин сливается с Ним.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается вторая глава Шримад Бхагавад Гиты «Санкхья#йога».

17

Санскр. Брахма&Нирвана.
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Глава 3

КАРМА4ЙОГА1

1

Арджуна сказал:
„О Джанардана, если Ты считаешь, что путь разума выше действий, то
почему Ты вовлекаешь меня в столь ужасное дело, о Кешава?
2

Своими двусмысленными словами Ты смущаешь мой разум. Скажи од#
нозначно о том пути, на котором достигну освобожденья“.
3

Верховный Господь сказал:
„О безупречный, Я объяснил ранее, что в этом мире есть два пути: после#
дователи санкхьи2 идут путем джняна#йоги3, а йогины – путем карма#йоги.
Йога действия.
Аналитической философии.
3
Йога познания.
1
2
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Тому, кто не ступил на путь йоги, наставления постигших безграничное
мудрецов могут показаться двоякими. Без достаточного опыта в практике
йоги почти невозможно понять, что мудрец, познавший взаимосвязь ума и
индрий, держит свои органы чувств под контролем при помощи ума. Тех,
кто, пробудив свое спящее беспредельное сознание, понял это, называют
«джняни». А тех, кто находится в процессе пробуждения безграничных
сил своего разума, называют йогинами.

4

Человек не обретет свободу от кармы отказом от действия и одним
отречением не достигнет совершенства.
Без йогической практики, связанной с выполнением действий, невоз4
можно достичь ее результата – утвердиться в состоянии йоги. Люди,
которые, наслушавшись наставлений мудрецов, сами считают себя
мудрецами, только доказывают свою никчемность. Если они отка4
зываются от практики, имитируя мудрецов, сидящих в спокойствии и
бездействии, то не достигают цели – пробуждения безграничного со4
знания.
Не практикуя йогу, такие люди не могут постичь истинную сущность
смерти. Не познав сущности смерти, они всю жизнь боятся ее. А в мо4
мент смерти, покинув тело, они не достигают беспредельности и, вновь
принимая рождение, оказываются ограничены телом.

5

Никто даже на миг не может остаться в бездействии. Каждый прину#
ждается к действиям гунами, рожденными природой.
Каждый, кто, приняв рождение, оказывается ограничен телом, явля4
ется результатом действий, совершенных другими и, в свою очередь,
сам не может существовать бездействуя.
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6

Кто, обуздывая органы действия4, в уме помышляет об объектах
чувств, тот, неразумный, зовется идущим по неверной дороге.
Вдохновленные примером мудрецов, наслушавшись их наставлений, но
ничего не поняв, люди, чье сознание ограничено телом, усилием воли кон4
тролируют свои органы действия, с излишним рвением стремясь
отказаться от действий и утвердиться в бездействии. Они не в состоянии
понять, что действуют не органы, а ум человека – используя органы как
инструменты. Насильно ограничивая свои органы действия, человек,
поглощенный мыслями о соответствующих им чувственных объектах,
становится лишь все более напряженным, и ум его притупляется.

7

О Арджуна, тот, кто, контролируя индрии умом, без привязанности
выполняет карма#йогу при помощи органов действия, тот считается
наилучшим.
Благодаря интенсивной практике йоги человек может понять, что в дей4
ствительности сознание ума использует различные органы как инстру4
менты восприятия. Великий человек, изучивший свой ум, понимает
также, почему существует влечение к переживаниям, получаемым по4
средством органов чувств, и благодаря этому пониманию он освобожда4
ется от влечения. Садхак, достигший этого состояния, преодолевает
ограничения органов чувств и может беспрепятственно заниматься
практикой йоги, чтобы полностью пробудить безграничное сознание
своего ума. Пробудив свое сознание, он выходит за ограничения тела.
Познав смерть, он познает также и жизнь во всей ее полноте и освобо4
ждается от влечения к жизни. Такой человек – «дживанмукта» –
превосходит обычных людей.

4
Помимо пяти органов познания, или восприятия (джняна#индрий – см. 15.7, 15.9), во внимание
принимается пять органов действия (карма#индрий): руки, ноги, язык, органы выделения и размно#
жения.
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8

Исполняй предписанные обязанности. Деятельность лучше бездейст#
вия. Бездействуя, нет возможности даже поддерживать свое тело.
Выдающиеся йогины, сумевшие полностью пробудить свои способности,
являются источником вдохновения для остальных практикующих. Такие
люди, являясь чистейшим выражением безграничного непроявленного
сознания, продолжают выполнять свои обязанности, которые они сами
определили для себя, чтобы воодушевить начинающих. Все действия, со4
вершаемые такими великими людьми, являются по сути жертвоприноше4
нием. Одного присутствия мудреца, ставшего чистейшим воплощением
Высшей Сущности, бывает достаточно для того, чтобы обычные люди
смогли почувствовать проявляющееся через него безграничное сознание.
Его тело явно указывает на находящееся за пределами тела непроявлен4
ное сознание.

9

Деятельность должна совершаться как жертвоприношение5. Иначе –
этот мир будет скован кармой. Поэтому, сын Кунти, действуй, освобо#
дившись от привязанностей.
Тот, кто выполняет йогическую практику, чтобы познать непроявленную
Сущность, воплощенную в теле, поднимается над влечениями,
испытываемыми посредством индрий, и освобождается от кармы. Обыч4
ный же человек, чье сознание ограничено сферой чувств, не может даже
представить себе ничего за ее пределами.
После незначительного проблеска спящего безграничного сознания
для того, чтобы оно полностью пробудилось, необходима интенсивная
практика йоги.

5
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10

Господь#творец6, создав в древние времена человечество наряду с
ритуалом жертвоприношения, сказал: «Этой жертвой процветайте, да
исполнит она все ваши желания:
Тело является проявлением непроявленного Времени, Творца Вселенной,
и поэтому содержит в себе все элементы мироздания. Исключительность те4
ла в том, что через него можно познать создавшее его беспредельное непро4
явленное сознание. Практика йоги, при помощи которой человек может про4
будить ото сна безграничное сознание своего разума и познать непроявленное
Время, – это жертвоприношение, совершаемое посредством тела. Это жерт4
воприношение дает йогину исполнение всех желаний, так как поднимает че4
ловека над всеми желаниями. С одной стороны, тело – это инструмент йоги4
ческой практики, благодаря которой сознание освобождается от физических
ограничений; с другой стороны, поскольку тело служит для удовлетворения
чувственных желаний, оно является и причиной связанности.

11

боги, довольные вашей жертвой, удовлетворят вас и ниспошлют вам все
необходимое. Взаимно удовлетворенные, вы обретете высшее благо.
Это тело является местом пребывания Господа, поэтому все божества так4
же присутствуют здесь. Другими словами, разум, по причине своей без4
граничности, является формой Господа, и все органы восприятия и органы
действия – это формы божеств. Благодаря буддхи практикующий йогу мо4
жет получить представление о безграничных возможностях своего разума.
Когда он прилагает усилия к тому, чтобы полностью пробудить свои спо4
собности, все его органы действия и восприятия также концентрируются
на безграничном. У такого йогина ум и взаимодействующие с ним органы
тела приобретают божественную природу.

6

Санскр. Праджапати.
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12

Удовлетворенные принесенной жертвой боги ниспошлют вам все, что
вы желаете». Кто наслаждается их дарами, не предлагая ничего вза#
мен, тот вор.
Все органы человека, разум которого достиг состояния безграничности,
становятся его друзьями. Пробудившись для беспредельности, йогин не
испытывает больше необходимости в опыте, приобретаемом при помощи
органов тела – они остаются как бы средствами его развлечения. Йогин
находит в самом себе неиссякаемый источник удовлетворения. А обычные
люди, не обретшие знания, придают первостепенное значение органам
тела, так как не знают об огромных возможностях ума. Они не понимают,
что органы – это инструменты, при помощи которых ум познает мир. В
соответствии со своим ограниченным умом, такие люди постоянно заняты
удовлетворением чувственных желаний. Не ведая о своем спящем безгра4
ничном сознании, они сами себя обворовывают. Великие мудрецы, пробу4
дившие в себе беспредельное сознание, понимают значение органов тела
и до конца жизненного пути относятся к ним с полнейшим уважением.

13

Праведник, вкушающий остатки жертвоприношений7, освобождается
от всех грехов. Но те, кто готовит пищу для собственного наслажде#
ния, вкушают грех.
Великие йогины жертвуют огню йоги свое тело и в результате этого
высочайшего жертвоприношения, пробудив безграничное сознание,
освобождаются от всех грехов. Нет греха более тяжкого, чем не пытаться
пробудить ото сна свое сознание. Те, кто не зажег огонь йоги и не принес
ему в жертву свое тело, оставаясь всю жизнь ограниченными телом,
служат греху.

7
Имеется в виду традиционное для индуизма вкушение пищи после того, как она в молитве или ри#
туале предложена божеству. Но жертва может быть не только в виде пищи, но и в виде аскезы и ду#
ховной практики.
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14

Существа поддерживаются пищей, пища возникает от дождей, дожди
вызывает жертвоприношение, жертвоприношение – результат
кармы.
15

Знай: карма возникла от Брахмы; Брахма произошел от Непреходя#
щего8, поэтому всепроникающий Брахман вечно пребывает в жерт#
венных деяниях.
Йогин, который смог пробудить беспредельное сознание своего разума,
понимает, что это сознание – проявление безграничного неразрушимого
Брахмана, непреходящего Времени. Тело – опора ума, все переживается
через него, поэтому карма вызывается телом.
Тело поддерживается пищей, появляющейся благодаря дождям, кото4
рые вызывает союз земли и солнца.

16

О сын Притхи, кто живет не в соответствии с установленным циклом,
кто погряз в услаждении чувств, тот живет напрасно.
Обычные люди, не пробудившие свое спящее сознание, не знают и не пы4
таются узнать об этом цикле проявления Высшей Сущности, поэтому их
жизнь проходит напрасно. Они неизменно пребывают в ограниченности,
что лишает смысла проявление через них беспредельного сознания.

17

Но для того, кто черпает наслаждение в самом себе, кто удовлетворен
и умиротворен в себе, – для того не остается обязанностей.
8

Санскр. Акшар.
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Великий человек благодаря йогической практике пробуждает безгранич4
ное сознание своего ума и познает сущность высшего неуничтожимого
Брахмана, Времени. Достигнув цели своей жизни, он пребывает в умиро4
творенном состоянии, источник которого – он сам. Для такого человека
нет необходимости выполнять какие4либо действия, и обязанностей у не4
го не остается.

18

Для него в этом мире нет цели ни в деятельности, ни в бездействии;
он находится вне всяких корыстных отношений с другими сущест#
вами.
Когда, выполняя практику йоги, человек пробуждает свое сознание
и утверждается в состоянии самадхи, тогда нет необходимости продолжать
эту практику, поскольку ее результат достигнут. А так как при этом чело4
век поднимается над такими понятиями как потеря и достижение и пребы4
вает в равновесии, то и прекращать практику у него нет никаких причин.

19

Поэтому всегда совершай то, что следует совершать, без привязанно#
сти, ибо, действуя без привязанности, человек достигает высшего со#
вершенства.
У таких великих людей не остается личной заинтересованности в каких4
либо действиях. Но, являясь источником вдохновения для других, они не
прекращают действовать.

20

Именно деятельностью достигли совершенства Джанака и другие.
Поэтому ради блага всего мира ты должен действовать.
Джанака и другие великие мудрецы4стхитапраджня благодаря упорной
практике йоги сделали свой разум полностью сознательным и утвердились
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в состоянии уравновешенности. После этого у них не осталось дел, в
выполнении которых они были бы лично заинтересованы. Но они продол4
жали свою деятельность, чтобы вдохновить начинающих садхаков и обыч4
ных людей.

21

Что ни делает великий человек, то делают и другие люди; какой при#
мер он ни подает, мир тому следует.
Все мы, вдохновляемые примером выдающихся личностей, пытаемся
стать такими, как они. У великих людей не осталось никаких
обязанностей, но, указывая путь своим последователям, они продолжают
свою особую деятельность, чтобы идущие следом, вдохновленные их при4
мером, также могли достичь величия.

22

Сын Притхи, в трех мирах нет ничего, что Мне надлежало бы сделать;
нет цели, которой бы Я не достиг. И все же Я пребываю в действии.
23

Если бы Я не совершал непрестанно действий, о сын Притхи, то все
люди последовали бы Моему примеру.
24

Если бы Я перестал действовать, то все эти миры погибли бы. Став
причиной смешенья, Я все существа погубил бы.
Для безграничного сознания, Времени, нет необходимости проявляться.
Также нельзя сказать, что проявляться Ему не нужно. Воплотившись в ми4
роздании, это сознание управляет им. Если Высшая Сущность не будет
воплощаться, то, не проявившись, станет причиной разрушения Вселен4
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ной. Если же непроявленное сознательное Присутствие будет проявлять
себя неосторожно, то проявление получится смешанным, то есть нечис4
тым.

25

О Бхарата, как невежественные совершают действия с привязанно#
стью к ним, так мудрые пусть действуют без привязанности, на благо
всего мира.
Еще не обретшие мудрости люди выполняют йогическую практику, желая
достичь состояния самадхи. Чтобы вдохновить их, мудрецы, благодаря
практике йоги ставшие бескорыстными и утвердившиеся в самадхи (то
есть достигшие цели йоги), также продолжают практику, хотя для них са4
мих необходимости в ней уже нет.

26

Пусть мудрый не смущает умы невежественных, привязанных к дея#
тельности; пусть продолжает должным образом действовать сам и
вдохновляет других.
Если мудрец4стхитапраджня, который, достигнув состояния самадхи,
сознает Время и не нуждается больше в йогической практике, прекра4
тит ее, то следующие по его стопам или вдохновляемые его примером
начинающие йогины, желающие достичь самадхи, тоже могут перестать
практиковать. При виде мудреца, спокойно сидящего в бездействии, в
их уме может зародиться сомнение. Чтобы оградить начинающих от со4
мнений, мудрец продолжает практику йоги – хоть она больше ему и не
нужна, – и, глядя на него, начинающие йогины сохраняют твердую ве4
ру в путь йоги.

27

Все действия совершаются гунами материальной природы, но вве#
денный в заблуждение эгоизмом полагает: «Я – деятель».
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Импульс к действиям дает ум, а тело – инструмент для их совершения. Не
сумев дойти до этого своим умом, заурядные люди не чувствуют скрываю4
щегося за телом непроявленного безграничного сознания, поэтому счита4
ют главным тело и органы. Думая так, люди ограничивают свое сознание
пределами тела.

28

Однако тот, кто знает истину о действии гун, о Сильнорукий,
наблюдая, как гуны вращаются в гунах, не испытывает привя#
занности.
Однако великий человек, знающий о том, что источник всех поступков –
разум, знает также, что непроявленное сознание присутствует за грани4
цами тела. Такой великий человек понимает, что разум играет сам с со4
бой, используя себя же в качестве игрушки. Благодаря этой мудрости
сознание йогина выходит за границы тела, и поэтому он больше не при4
вязывается к действиям, совершаемым для удовлетворения чувственных
желаний.

29

Введенные в заблуждение гунами природы привязываются к дейст#
виям, порожденным гунами. Пусть мудрый не смущает недалеких
людей.
Обычные люди, большая часть умственных способностей которых спит,
придают первостепенное значение телу и его органам. Те, чей разум дрем4
лет, неспособны понять наставления мудрецов, не пробудив свое созна4
ние. Поскольку они неспособны понять наставления правильно, велика
вероятность того, что они будут введены в заблуждение еще больше. По4
этому великие люди, полностью пробудившие способности своего разума,
не дают им никаких наставлений.
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30

Посвящая все действия Мне, сознавая свою сущность, свободный от
желаний и эгоизма, оставив беспокойство, сражайся.
После того как йогин приобрел опыт безграничности сознания, что бы он
ни делал, его поступки указывают на беспредельность. В таком состоянии
он выходит за пределы желаний, привязанностей и страданий и, познав
сущность смерти, через нее сливается с непроявленным Сознанием4Вре4
менем. Такой выдающийся человек при помощи своего беспредельного
разума, сознание которого пробуждено, все действия посвящает высшему
Времени.

31

Те люди, которые постоянно следуют этим Моим поучениям, с верой,
без ропота, даже делами освобождаются.
Для великих людей, которые достигли безграничности, нет больше необ4
ходимости в действиях. И все же они не отказываются от деятельности,
чтобы вдохновлять тех, кто еще не познал беспредельность.
В восприятии достигших сознательного Времени йогинов недостатков
нет. Видя во всем творении лишь игру Времени, они наполняются огром4
ной верой в Него. Такие великие люди принимают прибежище во Време4
ни, действуют в согласии со Временем и свободны от оков кармы.

32

Те же ропщущие, которые не следуют Моему учению, лишенные вся#
кого знания, неразумные, знай, живут напрасно.
Жизнь и смерть людей, равнодушных к идее пробудить безграничные воз4
можности своего дремлющего разума, лишены смысла. Такие люди на4
прасно тратят свою жизнь и заняты лишь саморазрушением.
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33

Даже мудрый действует согласно своей природе; все существа следу#
ют своей природе. Что дает ее подавление?
Большинство людей не может почувствовать безграничности человече4
ского разума – главной силы, скрытой за телом и органами действия. По4
этому люди считают органы тела своими врагами и пытаются подавлять
их. Они не знают, что это ум играет при помощи различных органов, и, не
понимая этого, не достигают успеха в попытках взять их под контроль. Те
же, кто движется по пути йоги, на собственном опыте познают безгранич4
ность разума, скрытую за органами тела, и утверждаются в ней, и все их
желания сбываются.

34

Влечение и отвращение обусловлены наличием органов и объектов
чувств. Нельзя подчиняться их власти, они оба – враги на пути.
Тот, кто полагает, что органы чувств – это главное, сам заключает себя в
их границы. Такие заурядные люди всю жизнь не могут выйти за пределы
влечения и отвращения. Ограниченные, они как бы сами с собой вражду4
ют. Влечение и отвращение – самые большие препятствия на пути к бес4
предельности сознания.

35

Лучше исполнять, даже несовершенно, свою дхарму, чем чужую в со#
вершенстве. Лучше умереть, следуя своей дхарме, чужая дхарма опа#
сна“.
Корень страха – в нежелании потерять то, к чему мы привязаны. Мы так
боимся смерти именно потому, что любим жизнь. Вообще4то жизнь и
смерть – это разные проявления одной сущности. Как любовь и ненависть –
проявления одного и того же чувства, так и ощущение существования прояв4
ляется с одной стороны в форме жизни, а с другой стороны – в форме смерти.
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Мы предпочитаем не помнить о том, что в действительности жизнь
и смерть существуют, чтобы быть одним целым. Насколько прекрасна
жизнь, настолько же поэтически прекрасна и смерть, но воспеть ее кра4
соту смогли лишь немногие йогины – слишком поздно приходит пони4
мание того, насколько велика у жизни любовь к смерти. Жизнь ведь
всю жизнь бегает, чтобы встретиться со смертью. В то мгновение, когда
они объединяются, рождается настоящая красота. Момент их встречи
всегда прекрасен. Тот, кто, поднимаясь по ступенькам мудрости, познал
любовь жизни и смерти, освобождается от привязанности к жизни, и
его называют «дживанмукта». В результате йогической практики такой
выдающийся человек познает, что сила, поддерживающая жизнь, или
непроявленная Сущность, выражающая себя через нее, – это смерть,
или Время. Древние риши сказали: «Дхарьета са дхарма», то есть «то,
что поддерживает – это дхарма». Йогины понимают это высказывание
так: поскольку жизнь проявляется именно благодаря смерти, или Вре4
мени, сила, поддерживающая жизнь, – это смерть. А так как жизнь су4
ществует благодаря смерти, то познать смерть – это долг (дхарма) че4
ловека. Древние мудрецы понимали это и именно поэтому называли бо4
га смерти «дхарма4радж» (Повелитель дхармы).
Погруженный в исполнение своего долга (свадхармы) практик йоги –
это такой человек, который пытается разбудить спящие способности
своего разума, чтобы познать смерть, или Время, проявляющееся через
жизнь. Преданный свадхарме, йогин видит красоту в единении жизни и
смерти и обретает абсолютный покой. А тот, кто отвернулся от своего
долга, то есть тот, кто не сумел понять, что основа жизни – смерть, и что
жизнь влюблена в смерть, всю жизнь проводит в страхе смерти. Он не в
состоянии понять, что в любви жизни и смерти раскрываются два
аспекта одного непроявленного Присутствия, выражающего себя через
жизнь. Пытаясь ухватить лишь одну часть – жизнь, заурядные люди бо4
ятся смерти. Они не понимают, что смерть – это инструмент, при помо4
щи которого можно почувствовать безграничность разума. А познавший
это мудрец, увидевший любовь жизни и смерти, в момент их встречи
преодолевает физические ограничения и сам становится бесконечно4
стью.
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36

Арджуна сказал:
„О потомок Вришни, что же заставляет человека совершать грех, да#
же помимо его воли, как будто его влечет какая#то сила?“
«О Кришна! Не желая того, кем подталкиваемый, принуждаемый кем все
же совершает человек неправедные поступки?»

37

Верховный Господь сказал:
„Это желание, это гнев, рожденные гуной страсти, всепожирающие,
всегреховные. Знай, что они и есть враги в этом мире.
Гуна раджас подразумевает, что органам чувств придается большее значе4
ние, чем уму. Это причина возникновения желания. Если же возникает ка4
кое4то препятствие, мешающее его исполнению, тогда то же самое жела4
ние проявляется в форме гнева. Оба эти фактора – самые большие пре4
пятствия на пути пробуждения спящих бесконечных возможностей разу4
ма. Они удерживают человека в неведении, поэтому именно они являются
грехом.

38

Как огонь покрывается дымом, как зеркало – пылью, как зародыш со#
крыт утробой, так и этот мир покрыт ими.
39

О сын Кунти, знание сокрыто этим вечным врагом познающего, нена#
сытным огнем, принявшим облик желания.
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40

Индрии, манас и буддхи9 называются его пристанищем; через них, со#
крыв знание, он вводит воплощенного в заблуждение.
Пока большая часть способностей человеческого разума спит, его безгра4
ничное сознание остается скрытым из4за господства тела и его органов.
Тот, кто, практикуя йогу, пытается пробудить способности своего ума, в
результате практики узнает, что это ум воспринимает сам себя при помо4
щи индрий. При их содействии желание возникает именно в уме, который
направляет индрии к соответствующим объектам. У обычного человека
большая часть умственных способностей спит, поэтому он ограничивает
свое сознание органами тела. Не имеющего представления о беспредель4
ности ума объекты чувственного восприятия всю жизнь вводят в
заблуждение.

41

Поэтому, о лучший из Бхарат, вначале, обуздав органы чувств, одолей
этого врага, разрушителя знания и мудрости10.
Чтобы разбудить все свои дремлющие способности, выдающаяся лич4
ность выполняет йогическую практику и познает, что тело и его органы –
это инструменты, при помощи которых ум воспринимает объекты. Явля4
ясь проявлением неразрушимого Брахмана, йогин осознает себя как фор4
му Брахмана. Благодаря этому знанию он преодолевает физические
ограничения и утверждается в непроявленном Присутствии.

9
Согласно санкхье, в триаде, составляющей «внутренний инструментарий» – антахкарану ,
буддхи выступает волевым началом, выражением намерения к действию, источником
практического суждения, а манас – координатором и синтезатором деятельности органов чувств,
источником перцептивного суждения (третья составляющая, аханкара (букв. «делатель я»),
отвечает за координацию объектов с субъектом опыта, соответствует эго#изму).
10
См сноску к 7.2.
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Говорится, что органы чувств высоки, манас выше индрий, буддхи вы#
ше манаса, а Он11 выше буддхи.
Превыше индрий – манас, который является лишь малой частью ума. Пре4
выше манаса – буддхи, ментальное начало, вдохновляющее человека пробу4
дить разум при помощи тела. Превыше буддхи – разум во всей его безгра4
ничности, возникший из непроявленного сознательного Присутствия, Вре4
мени, беспредельного неразрушимого Брахмана, Творца всего мироздания.
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Познав То, что выше буддхи, утвердившись в Атмане, срази труднопо#
бедимого врага в образе желания“.
Выполняющий йогическую практику человек, взяв себя под контроль, об4
ретает чувство собственной беспредельности. Другими словами, когда йо4
гин пробуждает свои спящие способности, он осознает безграничность
своего сознания. Тогда человек достигает состояния самадхи, и его назы4
вают «стхитапраджня».

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается третья глава Шримад Бхагавад Гиты «Карма#йога».

11

Атман.
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Глава 4

ДЖНЯНА4ЙОГА

1

Верховный Господь сказал:
„Я возвестил эту непреходящую йогу Вивасвану1, Вивасван передал
ее Ману2, а Ману поведал ее Икшваку3.
Ознакомив [Арджуну] с плодами великой йогической практики, Господь
Шри Кришна переходит к практической части своего описания, и начина4
ет он с истоков.

2

Так, принимая один от другого, ее познавали святые цари. По проше#
ствии долгого времени эта йога была утеряна, о Победитель врагов.

Вивасван – бог Солнца.
Ману – родоначальник человечества, создатель первых законов.
3
Икшваку – основатель Солнечной династии царей.
1
2
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3

Эту древнюю йогу, высшую тайну, сегодня возвещаю тебе, ибо ты Мой
друг и предан Мне“.
4

Арджуна сказал:
„Вивасван старше Тебя по рождению, как же понять, что Ты возвес#
тил ему эту йогу?“
5

Верховный Господь сказал:
„Много рождений прошли мы с тобой, о Арджуна. Я знаю их все, но
ты их не знаешь, о Победитель врагов.
6

Хотя Я – нерожденный, вечный Господь всех существ, все же, владея
своей природой4, Я воплощаюсь посредством своей творческой энер#
гии5.
7

Всякий раз, когда наступает упадок Дхармы и преобладает
беззаконие, тогда Я являю Себя, о Бхарата.

4
5
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Санскр. Пракрити.
Санскр. Майя.

Бывают в истории такие эпохи, когда человек, наивысшее проявление Вре4
мени4Сознания, сам ограничивает себя лишь рамками тела и отворачивает4
ся от древних методов йоги, пробуждающих спящие способности разума с
целью познания Времени. Не пытаясь познать Время, непроявленное соз4
нательное Присутствие, человек лишь увеличивает беззаконие (адхарму). В
такие эпохи Верховный Господь, непроявленное Время, при помощи йоги4
ческой мудрости пробудив в человеке, своем наилучшем творении, прячу4
щееся внутри него спящее безграничное сознание и вдохновив его на то,
чтобы утвердиться в проявившем это сознание непроявленном Времени,
Свете всякого света, воплощается в каком4нибудь великом человеке.

8

Для защиты праведных и уничтожения неправедных, для
утверждения Дхармы Я являюсь из века в век.
Тот, кто, прибегнув к йогической мудрости, проявленной через великих
людей, обретает непосредственное видение Высшего Духа (Параматмы) в
форме Времени, посредством смерти освобождается от великих оков –
необходимости рождаться. Такого мудреца4стхитапраджня называют сад4
ху. А тот, кто не обращает внимания на безграничное сознательное При4
сутствие, проявляющееся через тело, и даже не догадывается о существо4
вании Высшего Духа, живет неправедно, так как занят лишь заботой о
своем теле. Такие люди прикованы к колесу рождений и смертей. Они веч4
но боятся смерти, а смерть снова и снова уничтожает их.

9

Рождения и деяния Мои божественны. Кто знает эту истину, тот, ос#
тавив тело, вновь не рождается – он приходит ко Мне, о Арджуна.
Создание человеческого тела Высшей Сущностью, Временем, а также то,
что при помощи человеческого тела Время само дает подсказки о своем су4
ществовании, – это божественные проявления. Для йогина, который заме4
чает эти подсказки и понимает их истинный характер, нет более необходи4
мости проявляться в теле. Познав истинную природу Верховного Господа,
Времени, благодаря Его же милости, йогин становится единым с Ним.
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10

Освободившись от страсти, страха и гнева, погруженные в Меня, най#
дя прибежище во Мне, многие, очищенные знанием и аскетизмом,
достигли единства со Мной.
Многие йогины, нашедшие прибежище у Времени, поднялись над
страстью, страхом и ненавистью. Выполняя практику йоги, они разбудили
в себе беспредельное сознание и стали едиными с необъятным непрояв4
ленным сознательным Временем.

11

Кто как Мне поклоняется, так Я его и награждаю. Все люди следуют
лишь Моим путем, о сын Притхи.
Понимая, что вся обозримая Вселенная – это проявление Времени, йо4
гин находит прибежище у Него. Постигнув бесконечность Времени, та4
кой великий человек принимает в Нем прибежище и ведет себя в соот4
ветствии с Ним.
Мудрецы знают, что каждый человек, вне зависимости от образа жиз4
ни – будь то обычный человек, замкнутый в границах тела и стремящийся
только к удовлетворению своих чувственных желаний, или йогин, кото4
рый, выйдя за границы тела, разбудил свое спавшее сознание и направил
все свои усилия на познание истинной природы Времени, – все люди сле4
дуют по пути Времени, то есть по завершении своего жизненного пути все
они встречаются со смертью. Те, кто познал природу смерти, становятся
едиными с этой Высшей Сущностью, Временем. Те же, кто не познал при4
роду смерти, или Времени, существуют в страхе перед смертью и, повстре4
чав ее, снова принимают рождение.

12

Кто стремится к успеху в делах, жертвует здесь богам. В мире людей
быстро приходит успех, рожденный действием.
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Ум тех людей, которые неспособны понять Истину, лежащую в основе ми4
роздания, остается ограниченным рамками тела. Такие люди совершают
поступки с привязанностью к результату. Их действия ограничены, поэто4
му быстро приносят свои – такие же ограниченные – плоды.
Человек, привязанный к удовлетворению чувственных желаний и к
получению удовольствий, поклоняется божествам для того, чтобы добить4
ся исполнения своих желаний. А человек, который хочет пробудить свое
спящее сознание и утвердиться в непроявленном Времени4Сознании, что4
бы достичь исполнения своих великих желаний, выполняет йогическую
практику. Особенность человеческого тела и мира людей заключается в
том, что все действия, совершаемые при помощи тела, быстро приводят к
результату.

13

Мною созданы четыре варны в соответствии с различными гунами и
предписанными действиями. Хотя Я – создатель их, знай, Я – неиз#
менный и вне всяких деяний.
Когда эта Высшая Сущность, как бы Ее ни называли – неразрушимый
Брахман, Парамешвар, Ишвара или Время, – проявляется в своей выс4
шей форме, в человеке, тогда Она принимает форму тела, принадлежаще4
го к одному из сословий (варн), образованных в соответствии с гунами,
кармой и собственной природой. Эти сословия – брахманы, кшатрии,
вайшьи и шудры.
Процесс творения происходит в направлении от плотного к тонкому.
Шудры находятся на первом этапе развития сознания. На этом этапе ду4
ша, или разум, получает опыт преимущественно в сфере физического
труда, ремесел, после чего она готова к тому, чтобы перейти на следующую
ступень развития. Здесь душа получает опыт (особенно связанный с нако4
плением богатства), касающийся питания физического тела, то есть сель4
ского хозяйства, животноводства, торговли и т.п., и переживает
связанные с этим чувства. Все перечисленное – работа, необходимая для
поддержания физического тела. Вайшьи находятся на втором этапе разви4
тия сознания души. Приобретя опыт во всех сферах, касающихся заботы о
теле, сознание приближается к порогу, за которым существует возмож4
ность подняться над физическими ограничениями. Тогда человек перехо4
дит в варну кшатриев (воинское сословие). Именно на войне все чувства,
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связанные с оставлением тела и встречей со смертью, выражаются наибо4
лее ярко. Когда, приобретя опыт таких переживаний, разум человека пре4
восходит обычные мирские чувства и движется к сверхфизическим ощу4
щениям, Чувству всех чувств, Сознанию сознания, Времени, Высшему
Духу – можно сказать, что человек устремляется к конечному освобожде4
нию, мокше, – тогда он достигает четвертой ступени эволюции сознания.
На этой ступени его называют «брахман».
В настоящее время мы разрушили всю красоту этой великой системы –
системы варн, применяя крайне ограниченный, узкий подход. В наших свя4
щенных писаниях сказано, что четыре сословия – брахманы, кшатрии, вай4
шьи и шудры – это четыре главные части тела Вселенского Человека (Пу4
руши). Другими словами, это четыре основных вида проявления беспре4
дельной Сущности – без любой из варн оно было бы неполным.
Для Индии характерна непрерывность традиции передачи знания.
Именно эта непрерывность была использована для того, чтобы
ограничить систему варн исключительно территорией Индии. Сделали
это те люди, которые не обрели реального знания, а просто наслуша4
лись мудрецов и сами стали считать себя таковыми. Эти недоучки во
имя социальной системы породили массу несуразностей в индийском
обществе. Все это уже в прошлом, времена изменились. Сейчас все лю4
ди должны перешагнуть так называемые политические барьеры и осоз4
нать себя гражданами мира. Мы живем в космическую эпоху, и все че4
ловечество начало понимать, что каждый человек – не житель отдель4
но взятой страны, а гражданин мира. Взглянув с глобальной точки зре4
ния, мы легко можем понять, что Господь Шри Кришна имеет в виду все
человечество. Те, кто не понял этого, отнесли описанную Шри Кришной
систему только к территории Индии. Если же, не ограничиваясь
Индией, мы рассмотрим всю планету, то увидим, что человечество под4
разделяется всего на четыре цвета (варны) – черный, желтый, белый и
коричневый. Нет другого цвета, который был бы представлен на Земле
так же широко.
Люди, которые согласно индийским писаниям возникли из ног Пуру4
ши, – это шудры. Представители черной расы планеты относятся к этой
категории. Это легко понять, если изучить их стиль жизни, привычки, об4
раз мыслей, культуру и т.д.
Земледелие, животноводство и торговля – естественные занятия для
вайшьев. Если рассуждать, опираясь на эти характеристики, то можно
прийти к выводу, что желтая раса – это вайшьи. Во всем мире ни одна дру4
гая раса не сравнится с монголоидной по искусности в земледелии и жи4
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вотноводстве. Они – вайшьи Земли, произошедшие из живота
Вселенского Человека.
Из рук Пуруши появились кшатрии. Качества и занятия,
свойственные природе кшатриев – это храбрость, блеск, стойкость, ум,
щедрость, способность не отступать в битве и руководить, умение произ4
водить и использовать оружие. Все эти черты естественным образом
проявляются в представителях белой расы. Белая раса – кшатрии Земли.
Взглянув на историю планеты, мы увидим, что большинство глобальных
войн вели именно белые люди и правителями государств также были в ос4
новном представители этой расы.
Теперь поговорим о брахманах, которые возникли изо рта Вселенского
Человека. Их природные качества – спокойствие, самообладание, чисто4
та, аскетизм, всепрощение, религиозность, знание священных текстов и
умение их составлять, способность к восприятию Высшего Духа и распро4
странению добродетели. Рассматривая с этой точки зрения народы, кото4
рые проживают на территории от Индии до Израиля (по своим физиче4
ским особенностям они похожи на европейцев, но цвет их кожи не белый),
мы обнаружим, что эта раса – брахманы Земли. Все религии мира пропо4
ведовали люди именно этой расы. Все Мессии, все Божественные Вопло4
щения были людьми этой расы. В них с самого рождения естественным
образом присутствуют духовная мудрость и вера в Бога. Вне зависимости
от их вероисповедания – последователи они Санатана Дхармы или исла4
ма, парсы (зороастрийцы) или буддисты, иудеи или христиане, в любом
случае преданность Богу, являющаяся их врожденной чертой, – это есте4
ственный признак брахманов.
Сейчас необходимо осознать, что система варн – это не узкое
понятие, рожденное индийской мыслью, и взглянуть на эту систему с гло4
бальной точки зрения. Тогда мы обнаружим, что это разделение – не тво4
рение человека, а свойство мироздания. Нужно лишь осознать это.

14

Меня не пятнают деяния, нет у Меня стремления к их плодам. Кто Ме#
ня знает таким, тот не опутывается кармой.
Время, высшая Истина, проявляется в мире через человеческое тело для
того, чтобы дать невежественным людям подсказку о своем существовании.
Воплотившись в теле, Время кажется ограниченным, но все же остается не4
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достижимым для кармических уз. Те, кто сумел понять подсказку Времени и
разбудил беспредельное сознание своего ума, поднявшись над физическими
ограничениями – такие йогины могут познать истинную природу непрояв4
ленного Времени. Не имея желаний, они избавляются от всех уз.

15

С таким пониманием в древности совершали действия мудрецы,
стремясь к освобождению. Поэтому и ты совершай действия, как это
делали древние.
Некоторые люди, изучившие высказывания древних мудрецов и на этом
основании причисляющие себя к мудрым, часто говорят, что Брахма – ис4
тина, а мир – ложь, что вся воспринимаемая Вселенная – иллюзия. Гово4
ря так, они считают себя равными древним риши, забывая о том, что ри4
ши говорили это со своего уровня, не поднявшись на который невозмож4
но понять суть их высказываний. Те, кто, лишь прочитав в писаниях такие
высказывания, считает себя мудрым, не понимают, что написавшие это
великие люди постигли: основа всякого знания – человеческий разум,
который, при помощи тела совершая йогическую практику, пробуждает
свое безграничное сознание и познает истинную природу Брахмана, или
сознания Времени. Даже богам трудно обрести человеческое тело. Оно –
то великое поле, вспахав которое плугом йогической практики и засеяв се4
менами знания, можно получить результат – знание сути непроявленного
Времени, Творца мироздания.
Когда, выполняя практику, йогин выходит за ограничения физического
тела и полностью пробуждает свое сознание, он обнаруживает в себе спо4
собности, позволяющие размышлять о Сущности, которая создает, поддер4
живает и разрушает мир. Любые высказывания йогина, познавшего эту
тайну, – лишь подсказки для тех, у кого нет такого опыта и мудрости. А те
люди, которые, прочитав эти подсказки в писаниях, ошибочно считают себя
мудрыми, на самом деле всю жизнь лишь стараются удовлетворить свои
чувственные потребности и, употребляя такие великие слова как Брахман,
Атман, Пракрити, Пуруша, Майя, в то же время бесцельно тратят свою
жизнь. Следует же, поняв указания, оставленные мудрецами, развивать
собственные способности, чтобы самому стать мудрым и, познав себя при
помощи себя самого, погрузиться в бесконечный океан сознания и
непосредственно ощутить То, что проявляется через мироздание.
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16

Что есть действие6, а что – бездействие7? Даже мудрые заблуждались
в этом. Познав то, что Я расскажу тебе о действии, ты освободишься
от неблагого.
17

Непременно надо понять действие, также надо понять запрещенное
действие, и бездействие надо понять: природа кармы полна тайн.
Что такое йогическая практика (карма)? И что такое ее результат – так на4
зываемое бездействие (акарма)? Эти вопросы занимали многих ученых. Гос4
подь Шри Кришна через Арджуну рассказывает всему человечеству именно
о той йогической практике, выполняя которую люди могут освободиться от
ограничивающих их уз рождений. Какова эта йогическая практика? Нужно
знать об этом, также как и о том, что такое бездействие – состояние, кото4
рое достигается в результате практики, иначе называемое самадхи. Еще
нужно знать о тех действиях (викарма), которые заставляют человека отвер4
нуться от великой йоги, удерживая его в рамках тела. Поскольку результат
йогической практики, освобождающей сознание из границ тела, недоступен
обычному восприятию, действие йоги называют труднопостижимым.

18

Кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот –
мудрец среди людей – должным образом совершает все действия.
Йогин, стремящийся к самадхи, выполняет йогическую практику, чтобы разбу4
дить свое спящее сознание. В процессе практики освободившись от желаний, он
достигает состояния самадхи. Теперь он утвердился в бездействии – результате
своих действий. Утвердившись в бездействии, йогин видит также, что отсутствие
желаний в нем – это результат именно выполнявшейся им йогической практи4
6
7

Санскр. Карма.
Санскр. Акарма – несоздавание кармы, недеяние.
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ки. Такой великий человек видит действие в бездействии и бездействие в дейст4
вии. Достигший состояния стхитапраджня – мудрец среди людей. У него, по4
знавшего природу действия и бездействия, не остается неисполненных желаний.

19

Того, чьи начинания лишены желаний и намерений8, чья карма со#
жжена огнем знания, того знающие называют мудрым.
Практикуя йогу, человек обретает ее результат и выходит за пределы же4
ланий и намерений, становясь отрешенным. Избавившись от желаний,
йогин достигает самадхи. Когда такой мудрец утверждается в бездействии,
его называют «стхитапраджня».

20

Отбросив привязанность к плодам своей деятельности, всегда удов#
летворенный, без опоры и пристанища, он не делает ничего, хотя и
занят деятельностью.
В полной мере почувствовав необъятность своего разума, великие люди
познают сущность высшего неразрушимого Времени, Творца сознания.
Полностью осознав свою природу, а также Время, они находят прибежище
в Нем одном. Даже действуя, они как бы ничего не делают. А ничего не де4
лая, они делают все.

21

Без надежд, обуздав свои мысли, отказавшись от собственности,
только телом совершая действия, он не впадает в грех.
Тот, кто, выполняя йогическую практику, полностью пробудив свое сознание и
познав собственные ограничения, преодолевает эти ограничения, достигнув
8
Санскр. Санкальпа – ментальное действие (воображение или размышление) с целью
воплощения соответствующего объекта.
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цели своей жизни, избавляется от влечения к ней. Поскольку все ожидания та4
кого человека осуществляются, у него более не остается желаний и надежд.
Такой великий йогин4стхитапраджня до конца своего жизненного пути
кажется выполняющим физическую работу, но при этом остается вне
всяких ограничений.

22

Довольный тем, что пришло само собой, преодолевший двойствен#
ность, равно относящийся к успеху и неудаче, никому не враг, он не
связывает себя, даже действуя.
Достигший самадхи мудрец4стхитапраджня равно относится к приобретени4
ям и потерям, успехам и неудачам, радости, печали и недоброжелательности.
Для него все состояния равны, так как это проявления единого сознания.

23

У оставившего привязанности, освобожденного, с умом, утвердив#
шимся в мудрости, совершающего действия как жертву, карма полно#
стью растворяется.
Посредством яджни, выполняемой в состоянии непривязанности путем
разжигания, при помощи физического тела, огня йоги с целью полного
пробуждения сознания, все действия, поскольку они берут начало в уме, в
нем же и растворяются. Именно эту йогическую мудрость Господь Шри
Кришна теперь и начинает объяснять.

24

Брахман – жертвенный акт, Брахман – жертва, которую Брахман
приносит на огонь Брахмана; погружением9 в деяния Брахмана –
Брахмана достигают.

9

Санскр. Самадхи.
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Будучи проявлением неразрушимого Брахмана, ум и сам является Брах4
маном. Чтобы разбудить бесконечные силы ума и познать бесконечность его
как формы Брахмана, человек разжигает в своем теле огонь йоги и жертву4
ет этому огню свое тело. Такой йогин, познав бесконечность еще при жизни,
находясь в физическом теле, посредством смерти выходит за границы тела и
сам обретает эту бесконечность. Он знает, что физическое тело, горящий в
нем огонь йоги, спящее сознание, пробужденное сознание – все это прояв4
ления Времени, поэтому все это имеет природу Брахмана.

25

Некоторые йоги совершают ритуалы жертвоприношений богам, дру#
гие же приносят себя в жертву на огонь Брахмана и этим жертвопри#
ношением Ему поклоняются.
В результате настойчивой практики йоги человек осознает, что его ум без4
граничен, а индрии – это инструменты, при помощи которых ум приобре4
тает опыт. Святые, которые постоянно исследуют свой ум, форму
Брахмана, также понимают это.
Когда йогин полностью пробуждает свое сознание, тогда, утвердившись
в самадхи и освободившись от желаний, он совершает яджню – приносит
себя в жертву огню йогической практики, выполняемой при помощи тела,
и сливается с высшим Брахманом.

26

Некоторые приносят в жертву слух и другие чувства на огонь самоконтроля,
другие жертвуют звук и другие объекты восприятия на огне чувств.
27

Некоторые также приносят в жертву все действия индрий и движе#
ния праны на огонь самоконтроля, зажженный знанием.
Стремясь к заветному результату – самадхи, человек усердно практикует
йогу. Изучая связь ума с органами чувств и пытаясь обуздать индрии при
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помощи ума, он понимает, что именно ум посредством органов восприни4
мает звук и другие объекты. Осознав это, йогин идет дальше. Он видит,
что взаимосвязь ума и чувств поддерживает прана, которая выражается в
дыхании. Контролируя дыхание, йогин управляет праной и жертвует огню
йоги, разожженному при помощи пранаямы, объекты всех чувств, таким
образом двигаясь вперед по пути к беспредельности.

28

Другие совершают жертву богатства, жертву подвижничества, йоги,
жертву самопознания – усердные, твердые в обетах.
Выполняя йогическую практику, соответствующую уровню его сознания,
садхак занимается самопознанием, то есть изучает сам себя. Его аскеза
(тапас) – это жертвоприношение: он разжигает в своем теле огонь йоги,
жертвует себя этому огню и в результате, познав свою сущность, находит
в себе самом источник удовлетворения. Неважно, чем занят такой чело4
век – накоплением богатств, аскезой, йогической практикой или соблю4
дением строгих обетов, – совершая любые действия, он лишь изучает
разные грани своего сознания. Йогин, занятый самопознанием, понима4
ет, что каждый человек в процессе любой деятельности лишь изучает раз4
личные аспекты своей личности.

29

Другие, предавшись пранаяме, посредством остановки движения
праны и апаны10 жертвуют прану апане, а также апану – пране;
30

другие, упорядочившие питание, жертвуют прану самой Пране. Все
они – знатоки жертвоприношений, жертвой очищенные от грехов.
Йоги описывают пять пран – тонких энергий, выполняющих разные функции в человеческом те#
ле. Здесь прана – это энергия, которая движется по телу вверх, а апана – вниз. Иногда так называ#
ют вдох и выдох. Термином Прана называется также и единая жизненная энергия, пронизывающая
всю Вселенную.

10
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Здесь описывается техника пранаямы, при помощи которой пробуждается
сознание. Наставления по этой технике йогин должен получить
непосредственно от своего Гуру.
Начальный этап практики, которую йогин выполняет, чтобы освобо4
дить свое сознание от физических ограничений, называется «Брахма4
грантхи4бхеда» (прохождение узла Брахмы), или, говоря йогическим язы4
ком, «дживха4грантхи4бхеда» (прохождение языкового узла). На этом
этапе йогин осваивает кхечари4мудру и специальную пранаяму: остановив
естественные потоки праны и апаны, йогин жертвует апану пране, а пра4
ну апане, таким образом уравновешивая их. Кхечари4мудра представляет
собой следующее: язык заворачивается назад, проникает в гортань и при4
касается к бхрумадхье (точке между бровями). Когда йогину начинает уда4
ваться кхечари4мудра и в то же время, уравновесив прану и апану, он под4
нимается над ограничениями тела и начинает утверждаться в бесконеч4
ности, тогда он готов перейти ко второму этапу древней йоги.
Второй этап практики, который называется «хридайя4грантхи4бхеда»
(прохождение сердечного узла), или «Вишну4грантхи4бхеда» (прохожде4
ние узла Вишну), включает в себя две специальные пранаямы. Первая
пранаяма: выполнив кхечари4мудру, апану поднимают и задерживают на
уровне сердца, а прану опускают ниже уровня центра и помещают на ме4
сто апаны. Одновременно с этим выполняются специальные действия го4
ловой и шеей. Во второй пранаяме, входящей в практику хридайя4грантхи4
бхеда, йогин совершает особые действия головой и шеей, при этом трени4
руясь останавливать одновременно потоки праны и апаны. Добившийся
успеха в этой практике йогин может непосредственно воспринимать Гос4
пода Васудеву (которого зовут так потому, что этот Господь (дева) живет
(вас4) в сердцах всех живых существ и поддерживает весь материальный
мир) и утверждается в осознании всепроникающей Пустоты, формы Гос4
пода Вишну. Пройдя хридайя4грантхи, йогин может перейти к последнему
этапу йогической практики, который называется «Рудра4грантхи4бхеда»
(прохождение узла Рудры), или, на языке йоги, «муладхара4грантхи4бхе4
да» (прохождение узла муладхары). Эта практика называется так потому,
что в результате ее выполнения йогин при помощи смерти может непо4
средственно воспринять высшую Истину – Время, которое является опо4
рой (санскр. «адхара») всех опор и поэтому зовется «мул4адхара» (корне4
вая опора).
Успеха в этой практике может добиться лишь тот йогин, который
прошел хридайя4грантхи и, утвердившись в осознании Пустоты, с легко4
стью может останавливать сердцебиение. На последнем этапе практики,
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дающем способность непосредственно воспринимать непроявленное Вре4
мя, осваивается йони4мудра, а затем прана жертвуется Пране. Эта пра4
наяма называется «Омкар4крийя». В результате выполнения этой практи4
ки йогин непосредственно воспринимает Верховного Господа, Время, и
познает Его природу. Кроме того, именно благодаря Омкар4крийе йогин
приобретает способность в конце жизни при помощи йогической силы ос4
тавить тело.

31

Вкушающие нектар11 плодов жертвоприношений достигают вечного
Брахмана. О лучший из потомков Куру, этот мир не для тех, кто не
жертвует, а что уж говорить о других мирах?
Практикуя эту великую йогу, садхак полностью пробуждает свое сознание,
познает природу смерти, выходит за ограничения тела и утверждается в
вечном Брахмане. Те же, кто не выполняет практику йоги, живут в неведе4
нии, ограничивая свое сознание телом, и поэтому впустую тратят свою
жизнь в этом мире. А когда наступает смерть, не познавших ее истинной
природы охватывает великий ужас.

32

Так многообразные виды жертвоприношений распространились из
уст Брахмана. Действие лежит в основе любого из них. Постигнув это,
ты освободишься.
Познавшие Брахман святые поведали нам о трех основных этапах древней
йоги, последовательно дающих нам знание. Получив наставления святых и
твердо решив достичь самадхи, ищущие выполняют практику древней йо4
ги. Благодаря ей они освобождают свое сознание от ограничений тела,
достигают состояния стхитапраджня и, познав природу смерти, освобож4
даются от великих оков – необходимости рождаться.

11

Санскр. Амрита, нектар бессмертия.
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33

Лучше жертвы богатства – жертва знания, о Карающий врагов, пол#
нота действий приводит в итоге к мудрости, о сын Притхи.
Не ведущие к познанию Времени, Высшего Духа, действия тела и его ор4
ганов лишь ограничивают сознание телом. Лучше этих действий те, кото4
рые позволяют преодолеть физические ограничения и осознать присутст4
вие непроявленной Сущности. Результатом всех таких действий является
мудрость, которая, освобождая йогина от физических и умственных огра4
ничений, позволяет ему утвердиться в бесконечности.

34

Познай эту мудрость, склоняясь к стопам учителя, вопрошая его и
служа ему. Мудрые, познавшие истину, посвятят тебя в знание,
Нужно стараться получить наставления по практике этой древней йоги от
святого, познавшего Истину. Для этого нужно почитать святого, служить
ему и снова и снова задавать вопросы, касающиеся практики. Тогда, оце4
нив способности ученика, святой, видящий Истину, даст ему наставления
по йоге.
Когда обычный человек склоняется перед святым йогином или почита4
ет его, то это не поклонение отдельному особому человеку, а почитание
той мудрости, которая непрерывно передавалась в этой традиции от учи4
теля к ученику. Человек – лишь сосуд для этой мудрости.

35

постигнув которое, ты больше не впадешь в заблуждение, сын Панду;
ты увидишь все существа в себе и во Мне.
Милостью Гуру получив знания о практике йоги и выполняя ее, человек
не впадает больше в заблуждение. Полностью разбудив свое спавшее
сознание и утвердившись в самадхи, йогин познает непроявленную
Сущность, творящую весь мир, и больше не видит разницы между собой
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и всеми остальными существами. Наблюдая повсюду лишь непроявлен4
ную Сущность, йогин видит, что и он сам, и другие существа пребывают
в Ней.

36

Даже если ты самый грешный из всех грешников, на корабле знания
ты преодолеешь океан всех грехов.
Пусть в прошлом человек ограничивал свое существование физическим
телом и интересовался лишь чувственными наслаждениями – если те4
перь, приняв твердое решение освободить свое сознание от физических
ограничений и достичь самадхи, он выполняет практику йоги, то, разбудив
свое спавшее сознание и сосредоточив его на Времени, он познает Его
природу и освободится от всех грехов, связанных с прежней ограниченно4
стью ума.

37

Как пылающий огонь превращает дрова в пепел, о Арджуна, так и
огонь знания превращает в пепел все действия.
Когда йогин разжигает в своем теле огонь йоги и жертвует этому огню
все объекты чувств, тогда, разбудив свое безграничное сознание, он
освобождается от ограничений тела. В результате практики йоги утвер4
дившись в бездействии, человек поднимается над всеми желаниями и
действиями.

38

В этом мире нет ничего сравнимого по силе очищения со знанием, и
совершенный в йоге со временем обретает это знание в самом себе.
В этом мире нет ничего равного знанию по очищающей силе. Это знание
йогин обретает тогда, когда разжигает в своем теле огонь йоги, полностью
пробуждает свое спавшее сознание и познает тайну жизни и смерти.
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39

Обладающий верой, обуздавший чувства, стремящийся к знанию, об#
ретя его, быстро достигает высшего покоя.
Человек, обладающий верой в путь йоги, всегда погружен в практику. По4
чувствовав безграничность разума, он может также познать находящееся
за пределами разума непроявленное Время. Такой йогин, обуздавший
индрии, устранив все свои сомнения, достигает покоя.

40

Невежественный, неверующий и сомневающийся гибнет. Для сомне#
вающегося нет ни этого мира, ни иного, и счастья тоже нет.
Люди, которые придают первостепенное значение телу и его органам,
имеют ограниченный ум и поэтому всю жизнь боятся смерти. Даже услы4
шав речи мудрецов, такие люди продолжают очаровываться чувственными
объектами, и поэтому их одолевают сомнения. Они неспособны ни сделать
себе добро, выполняя йогическую практику, ни полностью насладиться
чувственными объектами в своей жизни. Охваченные сомнениями, люди
живут напрасно, растрачивая себя попусту.

41

Но того, чьи действия устранены йогой, чьи сомнения отсечены зна#
нием, кто погружен в себя, карма не связывает, о Завоеватель бо#
гатств.
Когда, практикуя йогу и освободившись в результате от желаний, человек
утверждается в бездействии и обретает знание беспредельного, исчезают
все его сомнения относительно взаимосвязи жизни и смерти. Такой йогин,
своими силами освободившийся от привязанностей, принимает прибежи4
ще во Времени и достигает единства с Ним.
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42

Поэтому отсеки мечом знания сомнение, родившееся в сердце от не#
ведения. Утвердись в йоге. Вставай, о Бхарата“.
Обращаясь ко всем людям, мучимым сомнениями, Господь Шри Кришна
говорит Арджуне: «Не думай, что ты ограничен физическим телом. Мечом
знания разруби узел сомнений в своем сердце, выполняй практику этой
древней йоги, и тогда ты станешь мудрым».

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается четвертая глава Шримад Бхагавад Гиты «Джняна#
йога».
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Глава 5

ЙОГА ОТРЕЧЕНИЯ
ОТ ДЕЙСТВИЯ1

1

Арджуна сказал:
„О Кришна, Ты превозносил отречение от деятельности, а теперь вос#
хваляешь йогу. Что из двух лучше? Скажи мне определенно“.
Сперва Шри Кришна восхвалил отречение (саньясу), то есть смерть или
самадхи, а потом рассказал об особенностях йоги. Теперь Арджуна спра4
шивает: «О Кришна! Скажи мне, какой из этих путей является лучшим?»

2

Верховный Господь сказал:
„И отречение, и карма#йога создают высшее благо. Но карма#йога
превосходит отречение от действий.

1

Санскр. Саньяса йога.
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Древняя йога и знание смерти, которое приобретается благодаря этой йоге,
когда человек утверждается в состоянии самадхи, – оба почитаемы. Самад4
хи превосходно, так как при помощи смерти дает представление о безгранич4
ном. Если человек, стремящийся к самадхи, не будет практиковать йогу, то он
не сможет достичь самадхи. Йогическая практика – это та лестница, благо4
даря которой можно достичь самадхи, поэтому ее называют особенной.

3

Знай: тот неизменно отрешенный2, кто не ненавидит и не желает, кто
вне двойственности. О Сильнорукий, он легко освобождается от оков.
Тот, кто при помощи практики этой великой йоги утвердился в самадхи и
смог познать беспредельность, недоступную смерти, такой великий человек
знает, что весь этот мир – проявление неразрушимого Брахмана. Для того,
кто это знает, нет разницы между мирскими удовольствиями и самадхи.

4

«Санкхья и йога различны», – говорят незрелые разумом3, но не пан#
диты4. Утвердившийся в одной обретает плоды обеих.
Обычные люди считают, что йогическая практика и самадхи, ее результат,
не связаны между собой. Они не знают, что лишь человек, практикующий
йогу, добивается ее результата – самадхи.

5

То состояние, которое достигается посредством санкхьи, обретается
и благодаря йоге. Кто видит, что санкхья и йога едины, тот действи#
тельно видит.

2
3
4
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Санскр. Саньяси.
Буквально – «дети».
Ученые брахманы.

Достигший самадхи йогин переживает ощущение бесконечности, недости4
жимой для смерти. Ту же беспредельность может почувствовать и йогин,
который очень далеко продвинулся в своей практике, – хотя он еще и не
достиг состояния самадхи, но благодаря интенсивной практике в нем заро4
ждается такая йогическая сила, при помощи которой он может по своему
желанию оставить тело. Такой йогин в момент смерти покидает тело, ис4
пользуя силу йоги, и через смерть обретает ту же беспредельность, что и
те йогины, что смогли достичь самадхи, находясь в физическом теле.

6

Но без йоги трудно достичь отрешенности, о Сильнорукий. Мудрец,
преданный йоге, незамедлительно приходит к Брахману.
Без интенсивной практики йоги стать саньяси, то есть познать смерть, не4
возможно. Тот, кто благодаря силе практики йоги преодолевает
физические ограничения, всей беспредельностью своего разума утвер4
ждается в Брахмане.

7

Преданный йоге, очистивший и контролирующий себя, укротивший
индрии, духом слившийся с духом всех существ, даже действуя,
не оскверняется.
Когда благодаря практике йоги человек пробуждает все спавшие силы
своего разума и достигает беспредельности, он осознает, что весь мир –
проявление той самой беспредельности, Времени. С этого момента йогин
совершает поступки только для того, чтобы вдохновить других, но сам он
остается за пределами действий.

8

«Не делаю ничего» – так думает преданный, знающий истину. «Хотя
вижу, слышу, касаюсь, обоняю, ем, хожу, сплю, дышу,
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9

разговариваю, бросаю и хватаю, открываю и закрываю глаза – это
взаимодействие чувств с объектами чувств» – так он считает.
Такой великий человек как будто глядя не смотрит, обоняя не обоняет,
прикасаясь не прикасается, принимая пищу не ест, идет, но как бы остает4
ся неподвижным, дыша не дышит – даже используя все органы
посредством ума, он пребывает в присутствующей за ними бесконечности
и поэтому, совершая действия, остается бездеятельным.

10

Тот, кто действует, отбросив привязанности, посвятив действия Брах#
ману, не пятнается грехом, как лист лотоса не смачивается водой.
Основа индрий, манаса и буддхи – безграничный разум, который проявля4
ется посредством тела. Осознав это, йогин находит удовлетворение в себе.
Видя во всем мире лишь проявление неразрушимого Брахмана, йогин,
существуя, как бы не существует. Утвердившись в беспредельности, он
освобождается также от стремления познать ее. Такой великий человек
больше не запятнает себя грехом неведения и ограниченности.

11

Посредством тела, манаса, буддхи и индрий йог совершает действия,
отбросив привязанности, только ради самоочищения.
Постигнув взаимосвязь тела, манаса, буддхи и индрий с сознанием разума,
йогин освобождается от привязанности к телу и его органам. При помощи
тела, манаса, буддхи и индрий йогин разжигает огонь йоги и совершает
действия лишь для того, чтобы разбудить всю беспредельность своего
сознания.
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12

Преданный йоге, отрешившись от плодов деятельности, обретает не#
рушимый покой. Не преданный, силой вожделения привязанный к
плодам, попадает в узы.
Йогин совершает действия без привязанности к их плодам, и, поскольку
сознание йогина свободно от ограничений тела, все его действия находят4
ся под покровительством непроявленного Времени и совершаются ради
Него. А обычные люди, которые не заинтересованы в том, чтобы
пробудить все бесконечные возможности своего ума, ограничивая свой ум
телом, запутываются в кармических узах.

13

Умом отрешившись от всех действий, воплощенный счастливо пребы#
вает в городе с девятью вратами5, не действуя и не становясь причи#
ной действий.
Достигший состояния стхитапраджня мудрец, пробудив в себе безгранич4
ное сознание, до конца жизни выглядит ограниченным своим телом, но в
нем – вся бесконечность.

14

Господь, воплощенный в мире, не создает ни деятельности, ни дел, ни
соединения дел с их плодами – действует их природа6.
Проявившись благодаря непроявленному неразрушимому Брахману, Вре4
мени, именно безграничный сознательный разум в соответствии со своей
природой воображает все действия и их плоды в этом мире. Непроявлен4
ное Время, создавшее весь мир посредством разума, пребывает вне мира
и, даже делая все, ничего не делает.
5
6

В физическом теле.
Санскр. Свабхава – материальная природа, обусловленная гунами.
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15

Всевышний не принимает на себя ничьи греховные или благие по#
ступки. Неведением сокрыта мудрость, поэтому живые существа
пребывают в заблуждении.
Всеобъемлющий неразрушимый Брахман, Время, пребывает вне приду4
манных разумом действий и их результатов. У большинства людей сущест4
венная часть сознания спит. Сознание их ограничено лишь желаниями,
связанными с действиями и их результатами, поэтому люди пребывают в
заблуждении.

16

Но тем, чье неведение разрушено знанием, это знание, подобно солн#
цу, освещает Высшее.
У йогина же есть великое устремление разбудить в себе спящее сознание.
Когда, пробудив свои спавшие способности, йогин устраняет свое невеже4
ство, тогда благодаря силе йогической практики он непосредственно
воспринимает сияющий подобно солнцу Свет всякого света, истину не4
проявленного Времени.

17

Тот, у кого сознание в Том, ум в Том, вера в То, упование на То, идет
туда, откуда нет возвращения, от грехов очищенный знанием.
Познав тот Свет всякого света, подобный солнцу, Время4Брахман, йо4
гин, концентрирующий все свое сознание на Нем, находит прибежище у
Времени. С сознанием, очищенным в огне мудрости, посредством смер4
ти он сливается с бесконечным ослепительно сияющим Временем. Од4
нажды умерев, йогин не рождается вновь, поэтому больше никогда и не
умирает.
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18

Мудрецы одинаково взирают на брахмана, наделенного смирением и
ученостью, на корову, слона, собаку и на поедателя собак7.
Великий человек, при помощи этой древней йоги полностью пробу4
дивший свое сознание и постигший истину сияющего Времени, знает,
что весь мир – проявление Времени. Поэтому в восприятии мудреца4
стхитапраджня все: йогин, достигший самадхи, обычные люди, живущие
в неведении, все живые существа – равны, так как являются проявле4
ниями Господа4Времени.

19

Теми преодолеваются узы рождения8 в этом мире, чей ум утвердился
в равновесии. Они непогрешимы, беспристрастны, подобно Брахма#
ну, поэтому в Брахмане они пребывают.
Тот человек, который разжигает в себе огонь йоги и приносит себя в жерт4
ву этому огню, еще при жизни познает Истину, бесконечное Сознание,
Время, которое пребывает за пределами физических ограничений. Когда
его сознание достигает бесконечности, он как бы объемлет собой весь
мир. Эта обозримая Вселенная проявилась из Высшего Сознания, Време4
ни. Йогин, который познал природу Времени и слился с Ним воедино, ста4
новится как бы душой всего мира.

20

Кто не радуется, обретя приятное, и не скорбит, обретя неприятное,
стойкий разумом, не заблуждающийся, познавший Брахмана, в Брах#
мане пребывает.

7
8

Неприкасаемого, представителя самого низшего внекастового класса.
Кастовые законы.
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Когда, выполняя практику древней йоги, человек добивается успеха и про4
буждает безграничное сознание, тогда он, хотя и кажется ограниченным
своим телом, пребывает в единении с непроявленным неразрушимым
Брахманом, Творцом мира. Такой великий человек не радуется объектам
чувственного восприятия и, зная природу смерти, в отличие от обычных
людей, не знающих правды о смерти и поэтому испытывающих страх перед
ней, не боится момента оставления тела. Мудрец4стхитапраджня со всем
своим безграничным сознанием пребывает в неразрушимом Брахмане4
Времени.

21

Не привязанный к внешним объектам чувств, находящий счастье в
Атмане – достигший Брахма#йоги9 вкушает непреходящее блажен#
ство.
Выполняя практику йоги, чтобы разбудить безграничное сознание своего
разума, человек осознает, что посредством органов тела удовлетворение
получает ум. Поняв это, йогин освобождается от влечений органов чувств
и полностью пробуждает сознание своего разума. Сконцентрировав это
беспредельное сознание на непроявленном Времени4Брахмане и познав
Его природу, йогин становится единым с Ним и обретает вечное счастье.

22

Те наслаждения, что рождены соприкосновениями с материей, – ис#
точник страданий. Эти наслаждения имеют начало и конец. О сын
Кунти, не в них радость мудрого.
Обычные люди, у которых большая часть умственных способностей спит, уде4
ляют первостепенное внимание органам чувств и получаемым с их помощью
удовольствиям, а на пороге смерти испытывают великие страдания, так как
боятся расставания с телом. А великий мудрец, при помощи йогической прак4
тики познавший смерть, больше не связывает себя телом.

9
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Единения с Брахманом.

23

Кто способен даже здесь, до оставления тела, не следовать побужде#
ниям, порожденным желанием и гневом, тот утвердился в йоге, тот –
счастливый человек.
Практикующий древнюю йогу человек еще до расставания с телом пробу4
ждает свое спавшее сознание и в полной мере познает связь ума и индрий.
Изучив свой ум при помощи ума же, йогин поднимается над желаниями,
связанными с наслаждением объектами чувств. Освободившись от жела4
ний, он больше не испытывает и гнева. Того, кто приобрел такой опыт, на4
зывают йогином, практикующим эту древнюю йогу.

24

Кто черпает счастье и радость внутри себя, кто в себе видит свет – тот
йогин, обретя природу Брахмана, достигает Брахма#Нирваны.
Тот, кто, получив некоторое представление о бесконечности своих способ4
ностей, хочет пробудить их полностью и для этого разжигает в своем теле
огонь йоги, разбудив свое беспредельное сознание, видит в себе свет
Брахмана, Времени, ослепительно сияющий Свет всякого света. Такой йо4
гин объединяет свое сознание с этим необъятным неразрушимым Време4
нем4Брахманом и, преодолев физические ограничения, сам становится не4
объятным.

25

Достигают Брахма#Нирваны мудрецы, очистившиеся от грехов, отсек#
шие двойственность, утвердившиеся в себе, радеющие о благе всех
существ.
Когда человек непосредственно видит этот Высочайший Свет, все грехи
ограниченного сознания исчерпываются. Осознав присутствие в себе
Времени, мудрец утверждается в себе и сливается с неразрушимым Брах4
маном.

97

26

Близки к Брахма#Нирване познавшие себя, свободные от желаний и
гнева, преданные духовной жизни, упорядочившие сознание.
Занимаясь практикой этой древней йоги, человек пробуждает свое спав4
шее сознание. Когда сознание освобождается от ограничений тела и ста4
новится безграничным, мудрец4стхитапраджня видит в окружающем мире
воплощение высшей непроявленной Истины и поэтому чувствует себя в
нем свободно. Что бы ни делал такой йогин, все указывает на непроявлен4
ное Время.

27

Отрешившись от внешних объектов, сосредоточив взор между бро#
вей, уравняв в ноздрях движение праны и апаны,
28

контролируя индрии, манас и буддхи, стремящийся к высшему осво#
бождению мудрец избавляется от желания, страха и гнева. Тот, кто
всегда таков – освобожден.
29

Тот, кто знает, что Я – Великий Владыка всех миров, друг всех су#
ществ, вкуситель жертв и аскез, обретает покой“.
Господь Шри Кришна в доступной форме описывает результат первого
этапа древней тайной йоги, дающей великие плоды, – практики прохож4
дения узла Брахмы.
Утвердившись в кхечари4мудре, зафиксировав взгляд в точке между
бровей (бхрумадхье) и уравновесив потоки праны и апаны при помощи
специальной пранаямы, садхак, добившийся стабильности в йогической
практике, полностью познает манас и буддхи, существующие вне индрий.
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Став необъятным, сознание йогина выходит за границы тела и соприкаса4
ется с бесконечной границей вселенского разума. Великий человек, со4
знание которого стало всеобъемлющим, освобождается от физических
ограничений. Тот, кто разжигает в своем теле огонь йоги и приносит само4
го себя в жертву этому огню, таким образом продвигается далеко вперед
по пути к результату этой йога4яджни (йогического жертвоприношения):
он познает Опору всех миров, Того, кто явил Вселенную, кто обитает в
сердцах всех живых существ и поэтому зовется Васудевой, и, познав Его,
обретает покой.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается пятая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога отречения от действия».
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Глава 6

ДХЬЯНА4ЙОГА

1

Верховный Господь сказал:
„Кто совершает то, что должно совершить, не стремясь к плодам дея#
тельности, тот саньяси, тот йогин – а не тот, кто не зажигает жертвен#
ного огня и не совершает действий.
Великий человек, который в результате практики йоги освободился от же4
ланий, стал бесстрастным и утвердился в состоянии самадхи, не прекраща4
ет йогическую практику, чтобы вдохновлять начинающих йогинов и обыч4
ных людей. Он познал смерть, поэтому его называют саньяси. Некоторые
из обычных людей пытаются оставаться бездеятельными, не разжигая в
своем теле огня йоги. Они не выполняют йогическую практику, поэтому их
сознание ограничено телом. Познать природу смерти они неспособны. Не
зная истины о смерти, такие люди не способны стать саньяси.
Обычные люди думают, что быть саньяси – значит покинуть свой дом
и семью и носить оранжевые одежды, – сводя возвышенное состояние
саньясы лишь к внешним ритуальным проявлениям. Почему же мы не по4
нимаем того, что невозможно познать смерть, просто проведя ритуал соб4
ственных похорон во время принятия саньясы? Чтобы познать смерть при
жизни, совершенно необходима практика древней йоги. Именно благода4
ря этой практике человек, пробудив свое сознание и узнав правду о смер4
ти, может стать единым с непроявленным Временем, Верховным Госпо4
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дом. Лишь тот человек, который достиг этого состояния, может называть4
ся саньяси в истинном смысле этого слова.

2

То, что называют отречением, знай, о сын Панду, как йогу, ибо тот, кто
не отрекся от желаний1, не становится йогом.
Обычный человек считает себя ограниченным своим телом и поэтому, да4
же не пытаясь познать природу смерти и сделать сознательными беско4
нечные силы своего разума, не разжигает в своем теле огня йоги. Великий
же человек погружается в йогическую практику, чтобы полностью разбу4
дить способности своего ума и познать природу смерти. В результате прак4
тики он избавляется от желаний и познает смерть, и тогда его называют
саньяси. Такой великий святой4стхитапраджня, в результате йогической
практики утвердившийся в состоянии бездействия – формы самадхи, не
видит разницы между действием – практикой йоги – и его результатом –
бездействием.

3

Говорится: «Для мудреца, стремящегося к йоге, средством является
деятельность. Покой – средство тех, кто уже достиг йоги».
Именно практика йоги является причиной устойчивости в состоянии са4
мадхи. Достигнув результата практики, йогин познает смерть и выходит за
ограничения тела. Когда йогин утверждается в беспредельном сознании,
форме непроявленного Времени, тогда все его желания исполняются и он
обретает высший покой.

4

Когда человек отрешился от всех устремлений и не привязан к объ#
ектам чувств и деятельности, тогда он называется достигшим йоги.
1
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Святого, который пробудил все способности своего ума и познал смерть,
называют «йогарудха». Утвердившись в сознании беспредельного разума,
недосягаемого для чувственного восприятия, такой великий человек не
ограничивает себя органами чувств и не привязан к внешним объектам
восприятия. Осуществилось главное стремление йогина – пробудить свое
сознание, и после этого другие ограниченные санкальпы у него больше не
появляются.

5

Пусть сам себя он возвысит, пусть сам себя не разрушит, ибо каждый
себе союзник, и каждый сам себе враг.
6

Тот, кто обуздал себя, себе становится другом, но тот, кто собой не
владеет, сам себе худший враг.
Тот практик, который зажег в себе огонь йоги и осознал безграничность
своего разума, понимает, что человек сам является инструментом само4
изучения. Тот же, кто не познал себя, считает себя ограниченным.
Мудрец, сумевший своими силами познать себя, является другом самому
себе, а обычный человек, не стремящийся разбудить спящие силы своего
разума, является собственным врагом.

7

Победивший себя и пребывающий в покое и в жаре, и в холоде, в го#
ре и в радости, в почестях и в бесчестии, связан с Параматмой.
Человек, который своими силами познал все свои возможности, ощущает
безграничность своего разума и полностью концентрируется на скрываю4
щемся за этой безграничностью непроявленном Присутствии, или, другими
словами, на Душе всех душ, Высшем Духе – Параматме. Такой великий
святой проходит свой жизненный путь, принимая почет и оскорбления, ра4
дости и горести, жару и холод как различные проявления одного сознания.
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8

Удовлетворенный благодаря знанию и духовному опыту, неизмен#
ный, подчинивший чувства, равно относящийся к глине, камню и зо#
лоту, называется йогом.
Зная о скрытой внутри тела бесконечности, святой его также считает бо4
жественным. Он понял, что именно тело является тем полем, вспахав ко4
торое плугом практики йоги и засеяв семенами знания, можно получить
урожай беспредельности. Такой великий святой совершенно не подвержен
каким4либо изменениям. Познав тело и пребывающее за пределами тела
непроявленное Существование, он живет, находя удовлетворение в самом
себе. Зная о том, что весь мир – творение непроявленного Времени, он
глядит на все одинаково.

9

Тот наилучший, кто равно относится к доброжелателям, благодете#
лям, врагам, равнодушным, посредникам, завистникам, близким, а
также к праведникам и грешникам.
Выполняя практику первого этапа – Брахма4грантхи4бхеда, йогин осво4
бождает свое сознание от ограничений физического тела. После этого он
начинает познавать Господа Васудеву, живущего в сердце каждого сущест4
ва. Начиная с этого момента йогин видит в каждом сердце Господа Васуде4
ву, поэтому относится ко всем существам одинаково.

10

Пусть подвижник постоянно занимается йогой в одиночестве, пребы#
вая в безлюдном месте, обуздав мысли и чувства, без желаний и чув#
ства собственничества2.

2
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Выйдя за физические ограничения, или, говоря языком йоги, завершив
практику Брахма4грантхи4бхеда, йогин, который стремится познать оби4
тающего в сердце Господа Васудеву, выполняет следующую практику –
хридайя4грантхи4бхеда (прохождение сердечного узла), или Вишну4грант4
хи4бхеда (прохождение узла Вишну). Господь Кришна описывает теперь
именно эту великую практику.

11

Устроив себе в чистом месте не высокое и не низкое, покрытое тра#
вой куша, шкурой оленя и тканью твердое сидение,
12

сидя на нем, он, направив ум на одно, обуздав мысли, чувства и дея#
тельность, пусть занимается йогой для самоочищения.
Йогин, готовый к практике хридайя4грантхи4бхеда, должен получить
наставления, касающиеся этой тайной практики, от своего Гуру. После
этого йогину следует поселиться в уединенном чистом месте, которое
не должно быть расположено слишком высоко в горах или на уровне
моря. В таком месте нужно сперва постелить траву куша, сверху поло4
жить шкуру оленя, а на нее – шелковую ткань, и на этом сидении вы4
полнять практику, которая позволяет познать обитающую в сердце
форму Времени – бесконечность, которую называют Господом Васуде4
вой.

13

Держа туловище, шею и голову прямо, неподвижный, стойкий, устре#
мив взор на кончик носа, не глядя по сторонам,
Тот, чье сознание уже вышло за пределы физического тела, должен сесть
ровно и выполнять практику, которая включает в себя особые действия го4
ловой и шеей. Став в результате этого неподвижным, нужно зафиксиро4
вать взгляд на пустоте, перед кончиком носа. Упражняясь таким образом,
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йогин достигает сознания Пустоты и полностью ее познает. Эта Пустота
является опорой всех объектов, а также опорой процессов, происходящих
с объектами, и поэтому именно ее мудрецы называют Господом Вишну,
опорой всего мира.

14

соблюдая обет воздержания3, контролируя ум, спокойный, избавив#
шийся от страха, сосредоточенный на Мне, пусть сидит йогин, избрав
Меня высшей целью.
Йогин, который пытается познать сознательную Пустоту, сперва пересе4
кает физические границы, в результате чего становится бесстрашным, и
ум его успокаивается. О таком великом человеке, пытающемся достичь
сознания Пустоты, говорят, что он утвердился в брахмачарье.
Многие философы несколько неверно толковали естественное влече4
ние мужчины к женщине и женщины к мужчине. Во имя так называемой
брахмачарьи женщины подвергались нападкам, вплоть до того, что их на4
зывали вратами ада. На садхаков насильственно налагался неестествен4
ный обет безбрачия, что приводило лишь к разрушению их личности и не
способствовало достижению брахмачарьи.
Если поразмышлять на эту тему поглубже, то откроется новая грань
этого вопроса. Я считаю, что в большинстве случаев без связи с женщи4
ной невозможно достичь брахмачарьи, хотя бывают и исключения. Когда
мужчина понимает причину влечения к женщине, он поднимается над этим
влечением. То же самое верно и в отношении влечения женщины к муж4
чине. Сперва рассмотрим влечение мужчины к женщине. Женское тело
является основой нашей жизни, как до нашего рождения, так и после не4
го. Было бы странно, если бы не было влечения к этому телу. Некоторые
мыслители описывали жизнь в состоянии зародыша как ужасную. Но дей4
ствительно ли жизнь зародыша так ужасна? В современной науке
подтверждений этому нет.
Как раз наоборот – в животе у матери мы были совершенно безза4
ботны, женское тело было основой нашей жизни. Мы не беспокоились о
пропитании, не боялись удариться, не думали о жаре или холоде. Нам ни4

3
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чего не было нужно, даже дышать не требовалось. Мы были удовлетво4
рены «в одиночестве». И основой этой удовлетворенности было женское
тело, которое мы назвали «мама». Далее, после мук рождения, если это
вообще можно назвать муками, в то время как мы были совершенно бес4
помощны, именно женщина была основой нашего существования. Имен4
но в ее груди тек сок нашей жизни. Женское тело было тогда центром на4
шей жизни. Что же странного в том, чтобы испытывать влечение к жен4
скому телу? Что же теперь называть женщину, которая стала вратами на4
шей жизни, вратами ада? Я считаю, что это большая ошибка. Наверное,
лишь те философы, которые не сумели понять источник естественного
влечения мужчины к женщине, называли это влечение ненормальным.
Те, кто хоть немного изучал индийскую философию, и те, кто, желая дос4
тичь самадхи, практиковал йогу, знают, что благодаря знанию достигает4
ся освобождение. Знание любого предмета дает освобождение от влече4
ния к этому предмету. Те, кто, поднимаясь по ступеням мудрости, смог по4
знать жизнь, освобождаются от влечения к жизни, поэтому их называют
«дживанмукта».
Теперь рассмотрим естественное влечение женщины к мужчине. Жен4
ское тело было создано именно для материнства. Оно выполняет великий
труд – проявляет непроявленное сознание через физическую форму. Всем
нам известно, что без связи с мужчиной женщина не может стать матерью,
точно так же как мужчина не может стать отцом без связи с женщиной, а
без материнства женственность бесплодна. Это и есть основная причина
влечения женщины к мужчине.
Когда в мире словно бы исчезли традиции древней йоги и ученые не до4
бились успеха в исследовании естественных влечений, эти ученые4неудач4
ники посчитали взаимное влечение полов противоестественным. Должно
быть, они не смогли понять, что любовная страсть – основа непрерывно4
сти жизни. Страсть стали рассматривать отдельно от материнства и отцов4
ства. До такой степени, что прославляли материнство и одновременно осу4
ждали проявление женщинами любви. Порицали мужскую влюбленность,
но преклонялись перед отцовством. Был забыт тот факт, что материнство
и отцовство возникли из любви. Древние риши увидели божественность
любви и отдали ей дань уважения. Божественность любви была искажена
в средние века.
Ни один мужчина не может достичь брахмачарьи, проклиная жен4
ское тело или женский эротизм, но в то же время прославляя материн4
ство. Также ни одна женщина не может достичь брахмачарьи, осуждая
мужскую любовь, но превознося отцовство. Брахмачарьи могут достичь
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лишь те практикующие йогу, которые сумели понять главную причину
влечения полов и, познав ее, освободились от этого влечения. Они по4
чувствовали божественную силу любви и, удерживая свое семя /менст4
руальные выделения, достигли состояния «урдхварета» (вечного воз4
держания).
Несомненно, воздержание – огромная сила. В ответ на вопрос Арджу4
ны «Что такое Брахман?» Господь Шри Кришна прямо отвечает: «Акша4
рам Брахма Парамам», то есть то, что неразрушимо, – это Брахман.
Древние йогины постигли эту истину. Благодаря настойчивой практике йо4
ги они пришли к выводу, что лишь тот человек, мужчина или женщина,
способен достичь брахмачарьи, кто может избежать потери основного
элемента тела. Став неразрушимым, такой йогин может познать суть не4
проявленного неразрушимого Брахмана.

15

Так постоянно всем своим естеством занятый йогой, йогин, покорив#
ший свой ум, обретает покой и высшую нирвану, лежащую за преде#
лами смерти.
Йогин, занятый практикой хридайя4грантхи4бхеда, ранее освободился от
физических ограничений, поэтому теперь может контролировать свой ум.
Еще при жизни он познает состояния за пределами смерти. Его сознание
достигает той сознательной Пустоты, которая поддерживает всю материю
и ее изменения. Благодаря этому йогин обретает покой.

16

Йога не для того, кто ест слишком много или кто совсем не ест, кто
спит слишком много или слишком много бодрствует, о Арджуна.
Лишь тот человек готов к этой особой практике, кто познал взаимо4
связь разума и тела. А также тот, кто хоть и может контролировать
свое мышление, но все же не сумел полностью разбудить силы своего
разума, однако, завершив практику джихва4грантхи4бхеда, или Брах4
ма4грантхи4бхеда, далеко продвинулся по пути к пробуждению своего
разума.
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17

Для упорядочившего еду и отдых, упорядочившего деятельность, упо#
рядочившего сон и бодрствование йога становится уничтожителем
страданий.
Лишь тот добивается успеха в этой особой йогической практике, позво4
ляющей утвердиться в сознании Пустоты, кто полностью посвятил себя
практике йоги, а также благодаря практике Брахма4грантхи4бхеда огра4
ничил и сконцентрировал все свои действия и усилия. Такой йогин понял
истинное значение той бесконечности за пределами тела, которую обыч4
ные люди считают лишь сновидением. И лишь великий человек действи4
тельно способен познать истинный характер сознания той сознательной
Пустоты.

18

Когда обузданный ум человека, свободный от всех желаний, утвер#
ждается в Атмане, тогда говорится, что он утвердился в йоге.
Познав истинную природу сознания Пустоты, которая поддерживает весь
материальный мир, йогин способен познать сознание Времени, наполняю4
щее эту Пустоту. Достигнувшего такого состояния мудреца, все желания
которого осуществились, называют «йога4юкта».

19

Укрощенное сознание йогина, пребывающего в единении с Атманом,
подобно светильнику, который не мерцает в безветренном месте.
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Когда человек успокаивает свое сознание практикой йоги, когда,
увидев Атмана в себе, он радуется Атману, тогда он испытывает без#
граничное счастье – то, которое воспринято сознанием, запредель#
ное чувствам, познав которое, он не отклоняется от Истины;
Великий человек, успешно завершивший практику второго этапа древ4
ней йоги – хридайя4грантхи4бхеда, утверждается в сознании Пустоты.
В состоянии самадхи такой йогин не дышит, его глаза неподвижны и
сердце не бьется. Обычным людям он кажется мертвым. Однако в этот
момент он непосредственно воспринимает воплощение беспредельного
Времени – Господа Васудеву во всей его безграничности. Тогда йогин
пребывает в удовлетворении, источником которого является он сам.
Испытав это великое состояние и выйдя из самадхи, йогин совершает
поступки лишь для того, чтобы вдохновить других йогинов и обычных
людей. Хотя он кажется ограниченным своим физическим телом, на са4
мом деле он безграничен.

22

обретя которое, он понимает: «Нет выше его»; пребывая в котором,
человек не обеспокоивается даже сильными страданиями.
Благодаря практике древней йоги великий человек приобретает непосред4
ственное видение Господа Васудевы, живущего в каждом сердце. После
этого для человека во всем мире не остается ничего, кроме познания Гос4
пода. События, которые обычным людям кажутся чрезвычайно трагиче4
скими, не имеют значения для великого святого. Видя везде Господа Васу4
деву, он пребывает в блаженстве.
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23

Знай, что оно именуется йогой, освобождающей от уз страданий. В
этой йоге надлежит упражняться с решимостью и неутомимым умом.
Заурядному человеку горестно слышать, что большая часть возможностей
его разума спит. Пытаясь их пробудить, человек благодаря удаче получает
от познавшего истину мудреца наставления в этой древней тайной науке.
Получив же наставления и твердо решив пробудить свои возможности, че4
ловек с энтузиазмом практикует древнюю йогу.

24

Человек должен заниматься йогой с решимостью, не отклоняясь от
нее умом. Отказавшись от всех желаний, порожденных воображени#
ем, всесторонне укротив умом совокупность органов чувств,
25

пусть йогин постепенно, шаг за шагом, непоколебимым разумом об#
ретает спокойствие; сосредоточив ум на нем самом, пусть он ни о чем
ином не помышляет.
Мысль – самая мощная сила во Вселенной. Для человека, который обладает
развитым мышлением и способен им управлять с помощью йоги, нет ничего
невозможного в этом мире. Лишь такой человек может познать огромные воз4
можности своего разума. Посредством ума контролируя свои органы чувств,
или, другими словами, управляя мысленными образами объектов восприятия,
йогин концентрирует свое беспредельное воображение на высшей Истине и
таким образом познает ее. Человек, практикующий древнюю йогу, с помощью
очищенного буддхи изучив взаимосвязь манаса и индрий, познает на собствен4
ном опыте безграничные возможности разума. Он может понять, что то со4
стояние, которое обычно считается «отсутствием мыслей», должно быть осно4
вано на чистом мышлении, превосходящем слова или зрительные образы, на
которых базируется обычное мышление. Только йогин, утвердившийся в чис4
том мышлении, способен познать истинную природу сознания Пустоты.
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26

Куда бы ни убегал беспокойный, нестойкий ум, надо, обуздав его,
возвращать под свой контроль.
Людям, у которых большая часть сознания спит, безграничность сознания
кажется нереальной. Сами они обходятся лишь малой частью своего без4
граничного сознания. У них нет высоких устремлений, поэтому ограничен4
ное сознание удерживает их в границах фантазий об объектах восприятия.
Тот же, кто смог получить представление о бесконечности своего спящего
сознания и теперь, чтобы пробудить сознание, со всем энтузиазмом прак4
тикует йогу, постепенно продвигается в направлении к бесконечности и
пересекает границы физического тела.

27

Йог, успокоивший ум, умиротворивший страсти, пребывающий во
Всевышнем4, освобождается от последствий своих прошлых поступ#
ков и обретает высшее счастье.
Великий человек, получивший наставления в древней йоге и практикую4
щий ее, может покончить с ограниченностью своего сознания. Йогин сам
себя пробуждает, сам утверждается в находящемся за его пределами соз4
нании Пустоты, неразрушимом Брахмане, Времени. Так йогин достигает
состояния высшего блаженства.

28

Так йог, всем своим естеством постоянно занятый йогой, свободный от гре#
хов, легко обретает беспредельное блаженство общения со Всевышним5.
Ограниченность сознания – это грех. Очистившись от этого греха и про4
будив при помощи йоги свое сознание, йогин достигает сознательной Пус4
4
5
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Санскр. Брахма&бхутам – освободившийся, осознав свое единство с Богом.
Санскр. Брахма&санспарша – постоянное соприкосновение со Всевышним.

тоты. Он совершенно удовлетворен, так как обрел счастье видеть воочию
Господа Васудеву.

29

Достигший йоги видит Атмана во всех существах, и все существа – в
Атмане; он видит Единого везде и во всем.
Сознательная Пустота пронизана Господом Васудевой. Познав Его истин4
ную природу, великий человек видит Господа в своем сердце, а также в
сердцах всех живых существ. Великий йогин, достигший сознания Пусто4
ты, знает, что является проявлением подобного небу Господа Васудевы,
цветом похожего на грозовое облако. Во всем мире и во всех живых суще4
ствах йогин видит проявления Господа.

30

Кто видит Меня везде и все видит во Мне, тот никогда не оставляет
Меня, и я не оставляю его.
Когда пройден этап хридайя4грантхи4бхеда, йогин везде видит сознатель4
ную Пустоту, то есть во всем видит лишь Господа Васудеву. Господь в свою
очередь милостив к йогину, утвердившемуся в сознании Пустоты. Васуде4
ва вдохновляет такого йогина постигнуть сознание Времени, пронизываю4
щее сознание Пустоты.

31

Тот йог, который утвердился в осознании нашего единства, поклоня#
ется Мне, пребывающему во всех существах; он пребывает во Мне
при всех обстоятельствах.
Великий человек благодаря практике хридайя4грантхи4бхеда понял, что
опора всей материи – это сознательное Небо, и что источник сознания
этого Неба – сам Васудева. Такой йогин видит во всей обозримой Вселен4
ной лишь продолжение сознания Пустоты.
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32

О Арджуна, кто воспринимает других существ так же, как самого себя,
равно относится к счастью и несчастью, тот считается наилучшим йо#
гом“.
Утвердившись в сознании Пустоты и начав познавать Ее природу, йогин
фокусирует свой взгляд на Пустоте, концентрируется на том, что за преде4
лами видимого. Такой йогин непосредственно воспринимает Хранителя
мира – Васудеву, Господа Вишну.

33

Арджуна сказал:
„Из#за беспокойства ума я не вижу твердого основания для йоги, ко#
торую Ты описал, о Мадхусудана.
34

Воистину, ум беспокоен, неистов, силен и упрям, о Кришна. Подчи#
нить его, я думаю, так же трудно, как ветер“.
Заурядные люди не догадываются о спящих способностях своего разу4
ма, поэтому и не хотят их пробудить. Люди не могут даже представить
себе результат древней науки йоги, поэтому йога кажется им невозмож4
ной. Лишь малая часть их сознания пробуждена, но даже эта часть ог4
раничена физическим телом, поэтому обычные люди не способны вооб4
разить состояния за пределами тела и его органов. Люди не понимают,
что бесконечное сознание разума можно разбудить при помощи практи4
ки йоги.
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35

Верховный Господь сказал:
„Несомненно, о Сильнорукий, ум беспокоен и трудноуправляем, но
все же его можно обуздать, о сын Кунти, должной практикой и
отрешенностью6.
Человек, имеющий намерение постичь безграничность разума, или, други4
ми словами, разбудить свое спящее сознание, в начале пути сталкивается
с различными трудностями. Это обусловлено тем, что его сознание еще ог4
раничено физическим телом. Однако если йогин продолжает с твердой ре4
шимостью регулярно выполнять практику, то успешно проходит первый
этап – джихва4грантхи4бхеда, или Брахма4грантхи4бхеда. У йогина разви4
вается равнодушие к объектам восприятия. Тогда он поднимается над фи4
зическими ограничениями и начинает чувствовать беспредельность своего
сознания.
Когда благодаря практике мы полностью освоили какой4то уровень
сознания, то этот уровень больше не кажется нам привлекательным. Мы
освобождаемся от привязанности к нему и движемся дальше. Йогины зна4
ют, что результатом практики йоги всегда является отрешенность (вайра4
гья). Можно сказать, что когда мы полностью удовлетворены изучением
некого объекта, то эта удовлетворенность порождает в нас пресыщение, и
именно это пресыщение становится причиной отрешенности.

36

Для не владеющего собой йога труднодостижима, но возможна для
прилагающего правильные усилия, чтобы побороть себя. Таково Мое
мнение“.
У обычных людей нет великой цели разбудить спящие возможности сво4
его разума. Также они не стараются познать древнюю науку йоги, а без
усилий невозможно обрести ее. Но человек, который понял, что боль4

6

Санскр. Вайрагья.
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шая часть его безграничного сознания спит, прилагает огромные уси4
лия, чтобы получить посвящение в практику древней йоги. Такой жаж4
дущий знания человек обретает милость и наставления святых, познав4
ших науку йоги.

37

Арджуна сказал:
„Обладающий верой, но неспособный к самоконтролю, чей разум ук#
лонился от йоги, не достигший в йоге совершенства, каким путем идет
он, о Кришна?
38

О Сильнорукий, разве сбившийся с обоих путей, не нашедший опоры,
заблудившийся на духовном пути не гибнет, подобно разорванному
облаку?
39

Прошу, о Кришна, окончательно рассеять мое сомнение, ибо не найти
никого, кроме тебя, кто мог бы разрешить его“.
Если, получив наставления и последовательно выполняя практику йоги,
человек по какой4то причине умирает, так и не достигнув результата прак4
тики – состояния самадхи, то что происходит потом с таким йогином? Этот
вопрос возникает в умах начинающих практиков.

40

Верховный Господь сказал:
„Друг Мой, делающий добро никогда не пойдет по пути зла; о сын
Притхи, ни в этом мире, ни в следующем нет гибели для него.
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Если йогин, который выполняет практику, соответствующую его уровню,
по какой4то причине умирает, так и не разбудив свое сознание и не достиг4
нув самадхи, то это не беда – несчастливая судьба не постигнет йогина.

41

Достигнув миров праведников и прожив там бесчисленные годы, отпав#
ший от йоги вновь рождается в благочестивой процветающей семье.
42

Или он рождается в семье мудрых йогов; но такое рождение трудно#
достижимо в этом мире.
Йогин, который по какой4то причине умер, так и не разбудив полностью
свое бесконечное сознание, благодаря выполненной практике йоги при
помощи смерти выходит за границы физического тела. Такой йогин в тече4
ние долгого времени получает в тонких мирах опыт высшего бесконечного
сознания Пустоты, а потом снова возрождается в семье великих людей,
через тело добродетельной женщины. А йогин, который завершил практи4
ку хридайя4грантхи4бхеда, или Вишну4грантхи4бхеда, но потом по какой4
то причине умер, при помощи смерти приобретает глубокий опыт воспри4
ятия ослепительно сияющего беспредельного сознания Времени. Затем
такой человек рождается от матери4йогини в семье, члены которой прак4
тикуют йогу. Рождение в такой семье значительно более благоприятно,
чем в обычной; говорят, что оно труднодостижимо.

43

В таком случае он восстанавливает высшее сознание, достигнутое в
прошлом воплощении, и вновь стремится к совершенству, о потомок
Куру.
Благодаря упорной йогической практике, выполнявшейся в прошлом ро4
ждении, обретя новое тело, великий человек продолжает настойчиво
практиковать йогу, чтобы познать истинный характер Непроявленного.
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44

Благодаря предыдущей практике, никем не побуждаемый, он привлека#
ется йогой. Ищущий познания йоги превосходит ведические обряды7.
Йогин, который еще в прошлом рождении завершил практику хридайя4
грантхи4бхеда и благодаря этому почувствовал заполняющий сознание
Пустоты звук «анахада» («анахада4нада»), при помощи нового тела дви4
жется дальше, переходя к третьему этапу йоги – практике Рудра4грантхи4
бхеда. Йогин прилагает огромные усилия, чтобы познать Время, которое
является основой (адхарой) всех основ, поэтому его также называют
«муладхарой».

45

За многие воплощения достигающий совершенства, усердно стремя#
щийся к самоосознанию йог, очистившийся от грехов, достигает выс#
шей цели.
После многих жизней, посвященных практике йоги, человек избавляется
от страха смерти. Неоднократно преодолевая физические ограничения при
помощи смерти, йогин утверждается в сознательной Пустоте. Он настой4
чиво практикует йогу, чтобы познать истинную природу сознания Време4
ни, которое за пределами Пустоты. Познав Время, йогин сливается с Ним
воедино.

46

Йог считается выше аскетов, выше философов, выше совершающих
действия ради плодов. Поэтому стань йогом, Арджуна.
Сознание Времени пронизывает Пустоту, но находится вне Пустоты. Оно
заполняет весь окружающий мир и в то же время лежит за его пределами.

7

118

Санскр. Шабда брахма.

Йогин, который выполняет интенсивную практику на этапе Рудра4грант4
хи4бхеда, чтобы познать сознание Времени, выше начинающих йогинов,
которые практикуют, чтобы познать границы физического тела, а также
тех, кто уже познал физические ограничения. Такой йогин превосходит и
тех, кто совершает практику хридайя4грантхи4бхеда и познал себя.
Необходимо приложить огромные усилия, чтобы приобрести способ4
ности и стать достойным последнего этапа этой древней йоги, пройдя все
ступени которой человек познает природу сознания Времени.

47

Из всех йогов тот, кто поместил Меня в сердце, исполнен веры, кто
поклоняется Мне, – считается Мною величайшим“.
Величайший из йогинов – тот, кто вышел за физические ограничения,
пробудил свое спавшее бесконечное сознание, утвердился в сознании
Пустоты и начал познавать сознание Времени, заполняющее сознание
Пустоты. Такого великого йогина почитает сам Высший Господь, Свет вся4
кого света, непроявленное Время.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается шестая глава Шримад Бхагавад Гиты «Дхьяна#йога».
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Глава 7

ЙОГА ЗНАНИЯ
И ПОСТИЖЕНИЯ1

1

Верховный Господь сказал:
„Услышь, о сын Притхи, как, занимаясь йогой, приняв прибежище во
Мне, освободившись от сомнений, с умом, устремленым ко Мне, мож#
но всецело познать Меня.
Йогин, который достиг результата практики хридайя4грантхи4бхеда, непо4
средственно ощущает Господа Вишну, Опору всего мира. Другими словами,
он начинает познавать сущность сознания сознательной Пустоты. После то4
го, как великий йогин достиг этого состояния, Гуру знакомит его с сознанием
Времени, наполняющим сознание Пустоты. Теперь йогин готов к последнему
этапу древней практики йоги, который называется «Рудра4грантхи4бхеда»,
или, говоря йогическим языком, «муладхара4грантхи4бхеда».

2

Я поведаю тебе полностью о знании и мудрости2, с постижением ко#
торых здесь не остается больше ничего, что надо постигать.
1
2

Санскр. Джняна виджняна йога.
Санскр. Джняна и Виджняна – первое здесь можно трактовать как интеллектуальное знание, вто#
рое – как высшее, духовное знание, или прямое постижение всего.
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После посвящения в эту великую тайную практику не остается ничего, что
еще нужно было бы познать в этом мире.

3

Из тысяч людей едва ли кто#либо стремится к совершенству; из со#
вершенных едва ли кто#либо воистину знает Меня.
Обычный человек не чувствует, что внутри него спит безграничное созна4
ние, а потому и не догадывается, что это сознание можно разбудить. Из
множества обычных людей лишь один, вдохновленный великими лично4
стями, твердо решает пробудить свое спящее сознание. Получив от реали4
зованного святого наставления в древней йогической мудрости, он самоот4
верженно выполняет практику йоги. Из множества таких йогинов, стремя4
щихся к самадхи, едва ли один способен за одну жизнь успешно пройти все
ступени этой древней йоги и познать сущность Света всякого света, осле4
пительно сияющего Времени.

4

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, манас, буддхи и аханкара3 – вот Моя
восьмерично разделенная материальная природа4.
Посредством пяти элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира – Вре4
мя, Высший Дух, проявляет себя в форме Вселенной. Подобным же обра4
зом – при помощи пяти элементов, а также манаса, буддхи и бесконечных
возможностей разума, заложенных в Его природе, Время создает свое
лучшее творение – человека.

3
4
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5

Это низшая энергия; узнай, о Сильнорукий, о другой Моей энергии –
высшей, поддерживающей материальный мир и проявленной в виде
живых существ.
Восемь аспектов сознания Времени отразились в его проявлениях. Этот
факт совершенно недостижим для ограниченного интеллекта обычных лю4
дей, сознание которых дремлет. Но йогин, который уже достаточно далеко
продвинулся по пути познания сущности непроявленного Времени, знает,
что именно сознание Времени, наполняющее сознание Пустоты, творит
обозримую Вселенную. Это Время было не проявлено до сотворения ми4
ра, не проявлено во время существования мира и останется не проявлен4
ным, когда мир закончит свое существование.

6

Знай: эти две энергии – лоно всех существ, а Я – источник всего су#
щего и его конец.
Весь этот мир возник из лона Времени, Время – покровитель мира, и Вре4
мя же – причина его исчезновения.

7

Выше Меня нет ничего, о Завоеватель богатств. Все нанизано на Ме#
ня, как жемчужины на нить.
Во всем этом мире, движущемся и неподвижном, нет ничего, кроме созна4
тельной Пустоты, которую называют всеобъемлющим Вишну, и сознания
Времени, которое пронизывает эту Пустоту. Где тот порог, за которым соз4
нание Пустоты становится сознанием Времени? Где проходит граница, за
которой сознание Времени принимает форму сознания Пустоты? Кто зна4
ет ответы на эти вопросы, кроме самого Высшего Духа, непроявленного
Времени, и великих йогинов, которые познали природу Времени и слились
с Ним?
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8

О сын Кунти, Я – вкус воды, Я – свет Солнца и Луны, Я – слог «Ом» во
всех Ведах, Я – звук в пространстве, Я – человеческая природа в людях.
Когда эта беспредельная непроявленная Сущность проявляется посредством
воды, то становится ее вкусом. Хотя эта Сущность выражается в форме све4
та, доступного восприятию обычным зрением, Она же является высшим Све4
том, за пределами обычного света, тем высшим Светом, который непосредст4
венно видят йогины. Это Она творит человечество. И Она же – великий звук
«Ом», который слышат йогины, утвердившиеся в сознании Пустоты.

9

Я – чистый запах земли, Я – жар огня, жизнь во всех существах и ас#
кеза аскетов.
Физическое тело – основа для сочетания различных элементов, поэтому те4
ло – что4то вроде земли. Запах – основное свойство элемента земли. По4
этому если тело – земля, то все органы чувств – это как бы запах тела. Же4
лая познать сущность сознания непроявленного Времени, человек разжига4
ет в своем теле огонь йоги. Сияние йогического огня – это само Время. И
основа всякой жизни, Жизнь всякой жизни, – тоже лишь Время.

10

О сын Притхи, знай Меня как изначальное семя всех существ. Я – ра#
зум разумных, Я – духовная сила5 выдающихся людей.
Время, Творец Вселенной, вечно. Оно существовало до проявления мира,
существует после его проявления и продолжит свое существование, когда
мир исчезнет. Отточенный интеллект мудрых и блеск талантов выдающих4
ся людей – это само Время, ведь, как известно, интеллект и таланты раз4
виваются с течением времени.
5
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11

Я – сила сильных, свободных от страсти и привязанности, и Я – поло#
вое влечение в существах, не противоречащее Дхарме, о лучший из
Бхарат.
Желая познать беспредельное Время, йогин концентрирует свое пробу4
жденное сознание на сознании Времени и выполняет практику послед4
него этапа древней йоги. Само Время является йогической силой тако4
го человека, и именно сознательное Время вдохновляет людей познать
себя.

12

Знай, что все состояния бытия – благость, страсть и неведение – про#
изошли из Меня; но Я не пребываю в них, это они подвластны Мне.
Стремление пробудить свое сознание и познать Время – это проявление
саттвы. Раджас является причиной связи ума и индрий, а тамас совершен4
но ограничивает человека сферой чувственных объектов. Все эти три гуны
возникли из Времени. Проявления трех гун – лишь мельчайшая доля
бесконечного сознания Времени, поэтому, хотя и присутствуя в трех гунах,
Оно пребывает вне гун.

13

Весь этот мир, введенный в заблуждение тремя гунами, не знает Ме#
ня – Непреходящего, Того, кто выше гун.
Все на свете живые существа введены в заблуждение проявлениями
этих трех гун: саттвы, раджаса и тамаса. Пребывая в заблуждении, лю4
ди не помышляют о том, чтобы пробудить свое сознание, и не прибега4
ют к древней науке йоги. Не практикуя йогу, люди не могут познать
Чувство всех чувств, Сознание всякого сознания, то есть сознание
Времени.
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14

Воистину, эта Моя божественная энергия7, состоящая из гун, трудно#
одолима. Но те, кто предается Мне, преодолевают эту энергию.
Заурядные люди даже не стремятся выйти за пределы физических ограни4
чений и поэтому не могут почувствовать свою беспредельность. Те же, кто
стремится познать необъятность Времени, находят в Нем прибежище и с
твердой решимостью выполняют практику йоги. Такие йогины выходят за
пределы всех ограничений и сами становятся Временем4Сознанием.

15

Злодеи, глупцы, низшие из людей, лишенные знания майей и приняв#
шие демоническую природу, не предаются Мне.
Люди, буддхи которых ограничивается телом, привязаны к объектам воспри4
ятия и поэтому не желают стать сознательными. Такие люди с ограниченным
умом не способны почувствовать свое дремлющее безграничное сознание.
Их сознание спит, поэтому они не могут ощутить сознание Времени – Соз4
нание всех сознаний, то, что находится за пределами даже сознания Пустоты.

16

Четыре типа праведных людей поклоняются Мне, Арджуна: страждущие,
жаждущие пользы, ищущие знания и знающие, о лучший из Бхарат.
17

Из них знающий, обретший связь с Богом, погруженный в бхакти6, –
наилучший. Очень дорог Я ему, и он дорог Мне.

6
7
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Любовь к Богу, преданность Ему.
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Получив представление о своем спящем безграничном сознании, человек
начинает страдать, терзаться желанием его разбудить. Мучимый вопросом
о том, как же можно пробудить сознание, человек стремится получить на4
ставления по древней йогической практике. Получив наставления от муд4
реца, познавшего Брахман, человек начинает выполнять практику йоги. В
результате практики йогин пробуждает свое сознание, затем концентриру4
ет его на сознании Времени, таким образом обретает высшую мудрость и
находит прибежище в самом Времени. Но даже среди мудрецов выделяет4
ся тот великий человек, который успешно прошел все этапы йоги, познал
сущность сознания Времени, соединился с Ним и поэтому теперь сам се4
бе дорог.

18

Все они возвышены, но Я считаю, что мудрый подобен Мне. Стойкий,
преданный Мне, он достигает Меня как высшей цели.
Все те, кто получил наставления по древней йоге и теперь с твердой реши4
мостью практикует ее, – выдающиеся люди. А тот, кто прошел все этапы
йогической практики, разбудил свое безграничное сознание и смог объе4
динить его с сознанием Времени, такой йогин познает сущность Времени
и растворяется в Нем.

19

После многих рождений и смертей мудрый предается Мне, осознав:
«Васудева – это все». Редко встречается такая великая душа.
В течение многих жизней шаг за шагом выполняя практику йоги, человек
познает живущего в сердцах всех живых существ Васудеву, сознание Пус4
тоты. А затем благодаря силе йоги он может познать сознание Времени,
которое пронизывает сознание Пустоты. Такого великого святого очень
редко встретишь даже среди мудрецов.
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20

Те, чье знание похищено желаниями, предаются разным богам, вы#
полняя те или иные обряды, в соответствии со своей природой.
Буддхи обычных людей ограничивается пределами тела, поэтому они не
способны увидеть проблески непроявленной бесконечности. Из4за своей
ограниченности такие люди озабочены лишь своим пропитанием. Желая
заполучить побольше, они выбирают какое4нибудь божество на свой вкус,
верят ему и поклоняются этому божеству.

21

Кому бы с верой ни пожелал поклоняться бхакта8, Я даю ему ту непре#
клонную веру.
Начитавшись о божествах в священных писаниях или наслушавшись со4
блазнительных историй о ритуалах, заурядный ограниченный человек вы4
бирает какое4нибудь божество на свой вкус, вверяет ему свою жизнь и по4
клоняется ему. А Время делает веру человека в любимое божество более
прочной. Вера человека, ожидающего получить какой4то результат, с те4
чением времени становится все более и более твердой.

22

Наделенный этой верой, он поклоняется своему Богу и от него полу#
чает желаемое, которое дается Мной.
Таким образом стараясь умилостивить богов, обычный человек не пробужда4
ет необъятное сознание своего разума. Вместо этого он поклоняется всего
лишь мельчайшей частице непроявленного Времени4Брахмана. Охваченный
каким4то желанием, человек почитает божества. И каким бы ни было это
желание, однажды оно исполняется, так как стало центром поступков, совер4

8
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Человек, обладающий бхакти.

шаемых этим человеком наряду с поклонением. Но ограниченный человек не
понимает, что достиг желаемого благодаря своим действиям и Времени.

23

Но преходящ плод, получаемый неразумными людьми. Поклоняю#
щиеся богам идут к богам; поклоняющиеся Мне идут ко Мне.
Оставаясь ограниченным своим физическим телом, заурядный человек
уделяет основное внимание индриям и поэтому относится к ним как к
божествам. Так он продолжает жить в ограниченности объектами вос4
приятия. Желая пробудить бесконечные возможности своего разума и
стать Временем4Сознанием, йогин, настойчиво выполняющий практи4
ку йоги, познает сознание Времени и становится единым с самим Вре4
менем. А те, кто поклоняется божествам, которые представляют собой
не что иное, как мельчайшие крупицы непроявленного Времени, в по4
следние мгновения жизни вспоминают о своих богах и поэтому после
смерти попадают в их миры. Затем такие люди снова рождаются в этом
мире.

24

Неразумные считают Меня, непроявленного, проявившимся, не ведая
Моей Высшей природы, нетленной, непревзойденной.
Глупцы, мысли которых не идут дальше тела и его органов, не могут даже
представить себе ту непроявленную Истину, которая создала физическое
тело. Ограничивая свое сознание телом, они считают тело ключевым в
своем существовании. Даже по прошествии многих жизней заурядные лю4
ди неспособны получить и малейшего проблеска сознания Времени, про4
низывающего сознание Пустоты.

25

Я, сокрытый действием своей внутренней энергии, не являю Себя
всем. Этот мир глупцов не знает Меня, не рожденного, нетленного.
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Те, кто не хочет пробудить свое спящее сознание и не практикует йогу, жи4
вут в клетке своего физического тела. Поэтому они не способны познать
беспредельность сознания Времени, нерожденного, неразрушимого, не4
проявленного Света всякого света.

26

О Арджуна, Я знаю прошлое, настоящее и будущее всех существ, но
Меня не знает никто.
Настоящее было когда4то будущим по отношению к прошлому, а в буду4
щем это же настоящее станет прошлым. Благодаря практике сумев стать
сознательными, йогины знают, что Время неподвижно. Оно лишь кажется
текучим. Сознание схватывает тот момент времени, на котором сосредота4
чивается. Точка концентрации сознания постоянно смещается, и поэтому
кажется, что время движется. Йогин, который знает это, понимает также,
что прошлое, настоящее и будущее вечно слиты воедино в безмерном соз4
нании Времени.

27

О Бхарата, введенные в заблуждение двойственностью, проистекаю#
щей из влечения и отвращения, все существа рождаются в неведе#
нии, о Победитель врагов.
Заключив свое сознание в границы физического тела, люди пребывают в
неведении относительно своей скрытой беспредельности, поэтому чувст4
вуют себя несчастными. Они стремятся лишь к удовлетворению своих
чувств и воображают себя счастливыми, если стремление осуществилось,
или несчастными, если возникло какое4то препятствие. Так продолжается
их ограниченное существование.
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28

Но люди, очистившиеся от грехов благочестивыми действиями, сво#
бодны от заблуждения двойственности; они, стойкие в обетах, покло#
няются Мне.
Чтобы подняться над физическими ограничениями и полностью пробудить
свой необъятный разум, человек практикует йогу и благодаря ей выходит
за пределы таких воображаемых противоречий как, например, радость и
горе. Познав смерть, йогин сливается с сознанием Времени, наполняю4
щим сознание Пустоты.

29

Те, кто стремится к освобождению от старости и смерти, найдя при#
бежище во Мне, полностью познают Брахмана, всю духовную муд#
рость и все действие кармы.
Желая освободиться от великих оков рождения, выдающиеся люди опира4
ются на древнюю йогическую науку. Практикуя йогу, они добиваются ус4
пеха и пробуждают свое безграничное сознание. Они прекрасно понимают
важность тела, которое является опорой сознания ума. Такие великие йо4
гины в течение всего лишь одной жизни проходят все этапы йогической
практики. Они продолжают оберегать свое тело для того, чтобы познать
сознание Времени, заполняющее сознание Пустоты. До тех пор, пока ко4
нечный результат практики не достигнут, йогины продолжают защищать
свое тело от старения и смерти. Приняв прибежище у самого Времени,
они прибегают к помощи методов омоложения тела и продления срока
жизни. Находясь под покровительством Времени, они таким образом пы4
таются освободиться от старости и смерти – до тех пор, пока практика не
будет полностью завершена. Такие великие люди способны познать при4
роду сознания Времени, неразрушимый Брахман, а также безмерность
Его проявления – своего разума – и путь йоги, который позволяет сде4
лать разум полностью сознательным.
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30

Те, кто познал Меня высшим в материальной Вселенной, во всех бо#
гах и в жертвоприношениях9, те, чей ум сосредоточен на Мне, осозна#
ют Меня даже в момент смерти“.
Великий йогин такого уровня использует тело для того, чтобы сделать
сознательным свой безграничный разум, проявившийся благодаря
непроявленному сознанию Пустоты. Йогину также удается постичь
природу сознания Времени, наполняющего эту сознательную Пустоту.
Познав Время при помощи смерти, йогин оставляет тело и сам становится
Временем4Сознанием.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается седьмая глава Шримад Бхагавад Гиты «Йога зна#
ния и постижения».

9
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Санскр. Адхибхута , Адхидайва и Адхияджня – подробнее об этом рассказано в восьмой главе.

Глава 8

ЙОГА ВЕЧНОГО БРАХМАНА1

1

Арджуна сказал:
„Что такое Брахман? Что такое душа2? Что такое карма, о Высшая Лич#
ность? Что называется материальным проявлением3? Кого называют
богами4?
2

Кто есть Владыка жертвоприношений5? Как Он пребывает здесь в те#
ле, о Мадхусудана? И как в момент смерти познают Тебя владеющие
собой?“

Санскр. Акшар Брахма йога.
Санскр. Адхьятма – душа, в которой проявлено божественное начало.
3
Санскр. Адхибхута.
4
Санскр. Адхидайва.
5
Санскр. Адхияджня.
1
2
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3

Верховный Господь сказал:
„Брахман – это Непреходящий, Высший; его сознающая природа,
проявленная в каждом существе, называется Адхьятмой; кармой на#
зывается действие, поддерживающее и развивающее существ.
Неразрушимое непроявленное Время, которое никогда не иссякнет, назы4
вают высшим неразрушимым Брахманом. Его высшее творение – созна4
тельный человеческий разум – зовется само4существованием (свабхава).
Люди с ограниченным умом совершают поступки лишь для удовлетворе4
ния своих чувств, и эти действия удерживают их в пределах физического
тела. Отказавшись от такой деятельности, йогин начинает практиковать
древнюю йогу, которая приводит к пробуждению необъятного сознания
разума. Эти действия, которые йогины называют «крийя4йога», зовутся
также «карма».

4

Преходящая природа – адхибхута, Пуруша – адхидайва, Адхияджня –
это Я, пребывающий в телах воплощенных существ.
Физическое тело, которое хоть и является опорой безграничного сознания
разума, все же непостоянно и смертно, зовется «адхибхута» (высшее из
сущего). Манас, малая часть беспредельного разума, наслаждается при
помощи индрий и управляет ими как хозяин, как владыка богов Индра,
Пуруша среди органов. Поэтому манас известен как «адхидайва», Высшее
Божество. Время, Параматма, который проявляет тело, манас, буддхи и
все сознание (известный также как Васудева, потому что обитает в сердце
каждого живого существа), находясь в этом теле, зовется также «адхи4
яджня», Высшее Жертвоприношение.
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5

И кто во время кончины, оставляя тело, помнит Меня, тот входит в
Мою природу; в этом нет сомнения.
Теперь поясняются различия между смертью обычного человека и смертью
мудреца4стхитапраджня. Освободившись от ограничений тела в момент
смерти, после смерти ум человека сливается с той идеей, которая присутст4
вовала в нем в последние мгновения жизни. Это происходит независимо от
того, ограниченными ли были последние мысли человека, или же он ощу4
щал беспредельность своего сознания. Обычные люди всю жизнь заботятся
главным образом о теле, поэтому в момент смерти у них также присутству4
ет сильная привязанность к нему. Из4за этой привязанности после смерти
они быстро принимают новое рождение. Великие же личности в течение
жизни пробуждают свое безграничное сознание и познают сознание Време4
ни, наполняющее сознание Пустоты. Поэтому после смерти, оставив тело,
они сливаются с этим великим Сознанием.

6

О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия ни помнил человек в по#
следний момент, оставляя свое тело, всегда погруженный в мысли об
этом состоянии, того состояния он и достигнет непременно.
После смерти человек пожинает плоды тех чувств и настроений, о которых
вспоминал в предсмертные мгновения. Самым сильным умонастроением
перед смертью становится то, которое преобладало в течение жизни чело4
века. Если жизнь была потрачена на удовлетворение потребностей чувств
и ограниченного ума, то, при помощи смерти выйдя за пределы ограниче4
ний тела, человеку все же приходится вновь сковывать себя ограниченным
телом. Причина тому – его собственный ограниченный ум.

7

Поэтому, сражаясь, все время думай обо Мне. Посвятив Мне манас и
буддхи, ты, без сомнения, достигнешь Меня.
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Практикуя йогу, великие личности пробуждают свое бесконечное созна4
ние, благодаря этому познают смерть и затем начинают постигать приро4
ду высшего сознания Времени. Весь мир видится йогинам проявлением
сознания Времени. Они все время размышляют лишь о высшем неразру4
шимом Времени, поэтому, когда жизненный путь таких великих йогинов
подходит к концу, они растворяются в ослепительно сияющем Времени,
Свете всякого света.

8

Кто с сосредоточенным сознанием, занятым практикой йоги, постоян#
но думает обо Мне, тот приходит к Высшему Божественному Сущест#
ву, о сын Притхи.
Благодаря интенсивной практике йоги познав сознательную Пустоту, ве4
ликий йогин прилагает огромные усилия для того, чтобы познать напол4
няющее Пустоту сознание Времени. Накопив йогическую силу, йогин не4
посредственно видит непроявленное сознательное Время в великой фор4
ме света и таким образом становится всеведущим.

9

Следует думать о Всеведущем, Древнейшем, о Повелителе, о Том, кто
тоньше тончайшего, кто поддерживает все, чья форма непостижима,
о сияющем, как солнце, запредельном тьме.
Это невыносимое Сияние – Свет каждого света. Цветом оно подобно
солнцу. Благодаря Ему проявился весь этот мир. Оно тоньше тонкого и
поддерживает все вокруг. Невозможно даже вообразить Его, не имея опы4
та Его непосредственного восприятия. Лишь йогины прямо видят Его –
великое сияние Времени.
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10

Тот, кто в час смерти с непоколебимым умом и преданностью направ#
ляет силой йоги прану в межбровье, приходит к Верховному Божест#
венному Существу.
Когда приближаются последние мгновения жизни йогина, получившего
опыт прямого видения Высшего Сияния, тогда йогин, сосредоточившись
на этом ослепительном Сиянии, находит покровительство у Времени и при
помощи йогической силы поднимает прану по сушумне до головы. Затем,
остановив прану в межбровье, йогин покидает тело и сливается с Высшим
Сиянием.
Эта йогическая сила возникает в результате упорной практики Рудра4
грантхи4бхеда. Благодаря этой практике становится возможным непо4
средственное видение ослепительного сияния Времени, Основы всех ос4
нов. Йогины называют эту особую крийю «Омкар4крийя». Если в момент
умирания повторить Омкар4крийю на одном дыхании двадцать тысяч
семьсот тридцать шесть раз, то открывается Брахма4рандхра6 и йогин сли4
вается с бесконечным Сиянием.

11

Я вкратце расскажу тебе о том состоянии, которое знатоки Вед назы#
вают Непреходящим и в которое входят подвижники, свободные от
привязанностей; о состоянии, стремясь к которому, они соблюдают
целомудрие.
Эту истину бесконечного Времени мудрецы4стхитапраджня называют не4
преходящей. Те, кто непосредственно воспринимает это великое Сияние,
проникают в Него. Оно познается в результате практики последнего эта4

6

Так называемые «десятые врата» тела (в области макушки).
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па древней йоги. Чтобы стать достойными этого, йогины настойчиво вы4
полняют практики Брахма4грантхи4бхеда и хридайя4грантхи4бхеда. Гос4
подь Кришна рассказывает теперь именно об этой тайной йогической
практике.

12

Закрыв все врата тела, сосредоточив манас в сердце, сконцентриро#
вав прану в голове, пребывая в йогической концентрации,
13

произнося однослоговую мантру «Ом», олицетворяющую Всевышне#
го, думая обо Мне, человек, покидая тело, достигает высшей цели.
Следующее описание относится к йогину, который, овладев практикой
хридайя4грантхи4бхеда, приобрел способность останавливать сердце4
биение, и поэтому его сердце стало сушумной. Закрыв девять дверей
своего тела при помощи йони4мудры, такой йогин направляет свой ум и
прану в сушумну, помещает прану в точку между бровями и в результате
непосредственно видит невыносимое сияние Времени. Тот йогин, кото4
рый, прочно утвердившись в этом состоянии, может повторить Омкар4
крийю двадцать тысяч семьсот тридцать шесть раз на одном дыхании и
оставить тело, достигает высшей цели и соединяется с ослепительным
сиянием Времени.

14

О сын Притхи, Я легко достижим для йогина, всегда соединенного со
Мной, постоянно, не отклоняясь умом, думающего обо Мне.
Йогинам, которые всю жизнь упорно выполняют практику йоги, проще
обрести прямое видение безграничного сияния Времени посредством по4
следнего этапа практики.
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15

Придя ко Мне, великие души, достигшие высшего совершенства, ни#
когда не родятся вновь в этой преходящей обители скорби.
Достигшие результата йоги великие души, познавшие Время4Сознание,
утвердились в безграничном сиянии Времени и поэтому больше не связы4
вают себя узами тела.

16

О Арджуна, обитатели всех миров, вплоть до мира Брахмы, подверже#
ны перерождению, но достигшие Меня, сын Кунти, не рождаются
вновь.
Все души в этом мироздании перерождаются вновь и вновь до тех пор, по4
ка не познают сущность неуничтожимого Брахмана, сознания Времени.
Познав его однажды, душа больше не принимает рождение и не ограничи4
вается телом.
Далее специально для людей, не практиковавших йогу и не сумевших
познать ослепительное сияние Времени, приводится описание некоторых
состояний, следующих вскоре после смерти. Если обычный человек, зная
об этих состояниях, сумеет сохранить бесстрашие в момент смерти и по4
сле нее, то он также освободится от уз рождения.
В момент смерти, когда дыхание замедляется, одновременно со стра4
хом смерти возникает и чувство легкости. Когда сердце останавливается,
то появляется очень сильное чувство головокружения, а также слышатся
звуки, похожие на свист, грохот или звон колокольчиков. В это время соз4
нание умирающего человека покидает тело. В зависимости от уровня ду4
ховного развития человека чувство головокружения может длиться от не4
скольких мгновений до трех4четырех дней по материальной шкале време4
ни. В тот период, когда сознание покидает физическое тело, человек полу4
чает кратковременный опыт восприятия великого сияния Времени. Не
имея такого опыта в прошлом, обычные люди пугаются.
Этот кратковременный опыт похож на то, как если бы человека, кото4
рый долгое время был заперт в темной комнате, вдруг вывели на яркий
солнечный свет. Если этот опыт не смутит человека и он вспомнит о том,
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что именно это великое Сияние сотворило его физическое тело, а также
весь мир, то у человека есть шанс слиться с Ним.
Если же обычный человек при виде этого ужасного сияния испугает4
ся и попытается укрыться от него, то сияние тотчас исчезнет, а человек
обнаружит, что находится вне тела. В это время его сознание, лишившись
поддержки тела, переживает ощущение своей пустоты. До этого момента
человек не осознает, что умер. Он видит своих близких, пытается загово4
рить с ними, но никто его не слышит. Все его попытки бесплодны. Глядя
на погребальную церемонию, которая проводится над его телом, он по4
степенно начинает понимать, что уже умер. В это мгновение, а иногда и
раньше, он снова видит высшее Сияние. На этот раз Сияние напоминает
чистый мерцающий свет в форме огромного ослепительно4золотистого
круга с центром темно4синего цвета. Это – непосредственное видение
сознания Пустоты. Глядя на этот великий Свет, умерший человек слышит
доносящиеся из центра круга звуки «анахада4нада». Эти звуки похожи на
рокот грома, доносящийся одновременно из тысячи облаков. Если чело4
век не испугается и сумеет сохранить твердую убежденность: «Это и есть
моя форма. Именно это сияние проявило мое сознание», он сможет со4
единиться с Сиянием и освободиться от мучительной обязанности рож4
даться вновь.
Те, кто пугается, переживая этот опыт, направляются в рай или ад, в
соответствии с их уровнем сознания. Они остаются в узах, принуждающих
их рождаться снова и снова.
Йогины же приобретают этот опыт еще при жизни, находясь в физи4
ческом теле, поэтому они не пугаются смерти. При помощи смерти йогин
объединяется со Светом всякого света, сиянием Времени.

17

Кто знает длящийся тысячу юг7 День Брахмы и Ночь, длящуюся тыся#
чу юг, те люди действительно знают День и Ночь.

7

Санскр. Юга – эра, или эпоха, единица времени, описанная в Ведах. Сотворенный Брахмой мате#
риальный мир существует 4 юги (Сатья, Трета, Двапара и Кали), затем уничтожается Господом Ши#
вой, и процесс божественной игры начинается снова. «День Брахмы» длиной в 1000 юг (1 махаю&
га) = 4,32 млрд. солнечных лет.
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Материя, на основе которой проявляется Вселенная, является как бы телом
Вселенной. Эту сознательную материю называют также Брахманом за ее
необъятность. Господь Шри Кришна далее объясняет шкалу отсчета време4
ни этой материи. Один День материи равен четырем миллиардам тремстам
двадцати миллионам солнечных лет. Ночь материи длится столько же,
сколько День. В результате практики сознание йогина выходит сначала за
пределы физического тела, потом за пределы Земли и Солнечной системы и
становится безграничным. В этот момент йогин начинает превращаться в
Сознание4Время. Такой великий человек способен постичь время созна4
тельной материи, от момента ее проявления до момента поглощения.

18

В начале Дня из непроявленного возникают все живые существа; с насту#
плением Ночи они растворяются в том, что именуется непроявленным.
Началом Дня сознательной материи, или Брахмана, считается тот миг, ко4
гда все мироздание, взяв за основу материю, появляется из лона непрояв4
ленного Времени. Когда сознательная материя, разрушаясь с течением
времени, в какой4то момент растворяется в непроявленном Сознании4
Времени, то это является началом Ночи Брахмана.

19

Все множество существ, рождаясь вновь и вновь, с наступлением Но#
чи помимо собственной воли уходит в непроявленность и вновь про#
является с наступлением Дня.
Основа всего мироздания, безграничная сознательная материя, раство4
рившись во чреве Времени, вновь проявляется из Него со всем своим соз4
нанием. Момент проявления называется началом Дня сознательной мате4
рии. К полностью пробудившим свое сознание йогинам это знание прихо4
дит естественно, само собой, так как они сосредоточили свое сознание на
сознании Времени и начали постигать Его необъятность. Когда проходит
сто Лет, измеряемых Днями материи, тогда жизнь сознательной материи
подходит к концу и материя растворяется во чреве Времени, чтобы через
какое4то время родиться из Времени вновь.
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20

Но выше этой проявленной природы и выше непроявленной – Вечное
Непроявленное, которое не уничтожается при разрушении матери#
ального мира.
Материя растворяется в Пустоте. Но Время, непроявленный неразруши4
мый Брахман, находится вне этой сознательной Пустоты. И когда вся ма4
терия и сознательная Пустота растворятся, Время будет присутствовать в
своем непроявленном состоянии.

21

Оно называется Непреходящим, о нем говорят как о высшей цели,
достигнув которой, не возвращаются. Это Моя высшая обитель.
Обретя непосредственное видение ослепительного света высшего Време4
ни, великие йогины проходят через смерть. После этого они сливаются с
бесконечностью. Став едиными с Ней, йогины уже не рождаются вновь.

22

Высший Пуруша, в котором пребывает весь мир и которым все прони#
зано, достижим лишь искренней верой, о сын Притхи.
Из лона неявно присутствующего Времени рождается все мироздание.
При помощи интенсивной практики йоги человек приобретает опыт вос4
приятия сознания этого Времени. После этого возникает безраздельная
вера в сознание Времени. Благодаря этой вере достигается непроявленное
Время.

23

Я поведаю тебе, о лучший из Бхарат, о времени, когда йогины,
покидая тела, уходят к невозвращенью или к новому возврату.
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Йогины рождаются вновь или более не рождаются в зависимости от того,
в какое время они оставляют свои земные тела. Об этом и рассказывает
Господь Шри Кришна.

24

Познавшие Всевышнего идут к Нему, покинув тело во время влияния
огня, света, дня, светлой половины месяца, шести месяцев движения
Солнца на север.
Пробудивший спящие способности своего разума йогин может затем по4
знать сознание Пустоты. Тогда он непосредственно видит пронизывающее
Пустоту Сияние цвета солнца, Свет всякого света, непроявленное Время,
Высший Дух.
Когда жизнь такого йогина подходит к концу, благодаря силе йоги он
оставляет тело в один из тех шести месяцев года, когда с Земли кажется,
что Солнце движется к северу. В этот период Земля полна божественных
чувств, и поэтому, покинув тело, йогин растворяется в бесконечном свете
Времени, Источнике сияния каждого света, и вновь оттуда уже не возвра4
щается.

25

Йог, ушедший из мира в тумане, ночью, в течение двух недель убы#
вающей Луны, шести месяцев движения Солнца на юг, достигает сия#
ния луны и вновь возвращается.
Бывает и так, что, желая пробудить свой безграничный разум, йогин вы4
полняет практику йоги, но умирает, так и не успев постичь сознание Пус4
тоты. В этом случае йогин может заметить частичный проблеск ослепи4
тельного сияния Времени, Света всякого света. Этот проблеск – все рав4
но что свет луны по сравнению с сиянием солнца. Обычно такие йогины
умирают в тот период времени, когда с Земли кажется, что Солнце дви4
жется к югу. В последующем рождении эти йогины вновь начинают свою
практику.
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26

Светлый и темный, эти два пути почитаются вечными в мире; одним
идут к невозвращению, идя другим, возвращаются вновь.
Великие святые говорят о двух путях, которыми идут люди. Первый, сияю4
щий путь знания, ведет к непосредственному видению непроявленного
Времени, неразрушимого Брахмана, в его форме высшего Сияния. Этот
путь человек начинает с пробуждения своего разума во всей его безгра4
ничности. Йогины, идущие по этому пути, не связаны необходимостью
возвращаться. Другой путь – для тех, кто не пробудил свой разум. Идущие
по этому пути не сумели познать Время, Высшего Господа, поэтому их путь
пролегает во тьме невежества. Люди, следующие этим путем, вынуждены
рождаться снова и снова.

27

Зная эти пути, о сын Притхи, йоги не заблуждаются; поэтому всегда
практикуй йогу, о Арджуна.
Йогин, сперва неспособный познать Непроявленное из4за того, что большая
часть способностей его разума спит, прибегает к практике йоги, чтобы про4
будить свой разум. В результате настойчивой практики йоги такой человек
познает природу сознания Времени и затем растворяется в Его сиянии.

28

Познав все плоды благочестивой деятельности, обретаемые изучени#
ем Вед, жертвоприношениями, аскезами и раздачей даров, йог пре#
восходит все это и достигает высшей, изначальной обители“.
Постигнув, что представляют собой благие плоды изучения Вед, обрядов,
аскезы и благотворительности, йогин идет дальше всех этих достижений и
приходит к высшей цели.
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Познав истинную природу Времени, йогин сам становится сознатель4
ным Временем. Он проходит через смерть и затем, при помощи смерти
став единым с сиянием великого Времени, наслаждается бессмертием.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается восьмая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога вечного Брахмана».
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Глава 9

ЙОГА ЦАРСТВЕННОГО ЗНАНИЯ
И ЦАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ1

1

Верховный Господь сказал:
„Тебе, безупречному, открою тайное знание и самую сокровенную
мудрость, познав которые, ты избавишься от всех бед.
По мере выполнения тайной практики йоги великий человек проходит ее
начальные ступени и достигает последнего этапа. Теперь его цель – по+
знание истинной природы Времени, изначальной Основы всех основ. В ре+
зультате этой практики йогин сам становится сознательным Временем.
Далее Господь Шри Кришна описывает опыт, который приобретает йогин,
прибегнувший к покровительству Времени, полный преданности Ему.

2

Это – высшее, чистейшее царственное знание, царственная тайна,
познаваемая непосредственным опытом, сущность Дхармы; оно веч#
но и постигается с радостью.

1

Санскр. Раджавидья раджагухья йога.
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Ощутимым результатом практики этой древней йоги является достижение
состояния самадхи. А через самадхи йогин познает сущность сознания
Времени. Поэтому йога – тайная, передающаяся от Учителя к ученику
практика, которая приносит счастье. Традиция ее передачи никогда не
прерывалась.

3

Не имеющие веры в Дхарму, не достигнув Меня, возвращаются в сан#
сару – круговорот рождений и смертей.
Заурядные люди, чей ум ограничен физическим телом, не замечают и ма+
лейших проблесков непроявленного безграничного сознания, скрытого
внутри них и поддерживающего их, и поэтому не могут даже вообразить
себе результаты практики йоги и не верят ни в йогу, ни в то, к чему она ве+
дет. Не сумев познать великое сияние Времени при помощи практики йо+
ги, обычные люди рождаются снова и снова и впустую тратят жизнь, пре+
бывая в страхе смерти. А йогины, которые при помощи йогической прак+
тики сумели пробудить свое сознание, обнаруживают в себе такие воз+
можности, которые позволяют размышлять о возникновении и разруше+
нии мироздания и тому подобных темах. Великие йогины способны понять
тайну этих процессов.

4

Мною, в непроявленной форме, пронизана вся эта Вселенная, все су#
щества пребывают во Мне; но Я не пребываю в них,
Вся проявленная Вселенная основывается на непроявленном сознании
Времени, пронизывающем сознательную Пустоту, которая содержит всю
материю. Сознание Времени в непроявленном состоянии пребывает за
пределами проявленного мироздания.
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5

и всё сотворенное находится вне Меня. Узри Мое йогическое могуще#
ство! Я сам – источник творения, Я поддерживаю сотворенные суще#
ства, но не пребываю в сотворенном мире.
Великие святые, которые благодаря упорной практике обрели йогическую
силу, способны понять, что непроявленная высшая Истина, Время, хотя и
дает рождение всей проявленной Вселенной, но все же пребывает вне
своего творения. Сознание Времени, даже присутствуя, не присутствует
здесь. Оно проявляет материю – основное средство проявления мира, а
также пять основных принципов, пять элементов – землю, воду, огонь,
воздух и эфир. Однако, создав их, Время в непроявленном состоянии пре+
бывает за пределами сознательной Пустоты, которая содержит все миро+
здание.

6

Пойми: как могучий ветер, дующий повсюду, остается всегда в про#
странстве, так и все существа пребывают во Мне.
Ветер нельзя увидеть, можно только почувствовать. Он пребывает в
пространстве, которое, в свою очередь, кажется непроявленным. Так же и
все мироздание, находясь в сознательной Пустоте, пребывает в непро+
явленной сущности Времени.

7

О сын Кунти, в конце кальпы2 все существа входят в Мою природу, а
в начале следующей кальпы Я снова порождаю их.
Те, кто познал всю необъятность материи и начал утверждаться в сознании
Пустоты, которая за пределами материи, такие великие мудрецы постигли,

2

Кальпа – период проявления сотворенной Вселенной.
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что один День в сознании сознательной материи равен 4 320 000 000 чело+
веческих лет. В начале этого Дня мироздание, взяв за основу сознание ма+
терии, развивается из сознательной Пустоты, а в конце его Вселенная
снова исчезает в той же сознательной Пустоте и пронизывающем Пустоту
сознании Времени. Йогины, которые познали продолжительность этого
Дня, назвали его «кальпа».

8

Силой своей энергии3 Я вновь и вновь порождаю все это множество
существ, полностью зависимых от материальной природы.
Вызывать проявление мироздания и в то же время не творить – это в при+
роде Времени, Высшего Духа, непроявленного сияния сознания Времени.
Даже создавая и разрушая Вселенную снова и снова, Время ничего не де+
лает.

9

Все эти действия не связывают Меня, о Дхананджая, безучастного и
непривязанного к этим действиям.
Достигшие сознанием Времени мудрецы+стхитапраджня понимают, что та
Сущность, ради познания истинной природы которой люди выполняют йо+
гическую практику, освобождаются от желаний и достигают состояния са+
мадхи, эта Сущность – само непроявленное Время в виде великого сия+
ния. Это Время, которое в результате собственных превращений кажется
создателем Вселенной, тем не менее существует вне проявленного мира.

10

Под Моим наблюдением природа производит подвижное и непо#
движное; о сын Кунти, это является причиной вращения мира.

3
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Санскр. Пракрити.

Именно по этой причине, объясняя обычным людям такие действия Вре+
мени, высшей Истины, как зачатие Вселенной Временем от самого себя,
затем проявление Вселенной и вновь растворение ее в самом Времени, их
называют естественными свойствами Времени. Иллюзия, будто мирозда+
ние создается, а затем разрушается – это в характере Времени.

11

Глупцы, не знающие Моей высшей сути Великого Владыки4 сотво#
ренного мира, пренебрегают Мной, принявшим человеческий образ.
Заурядные люди, ум которых ограничен телом, заблуждаются, принимая
за обычного человека само Время, Высшего Господа, который проявляет+
ся в человеческом теле, чтобы дать людям подсказку о своем существова+
нии. Обычные люди неспособны понять, что само Время, желая указать на
себя, воплощается в образе какого+нибудь великого святого.

12

Тщетны надежды, тщетны дела и тщетно познание обманутых, нашед#
ших прибежище в демонической, лживой природе5.
Люди, сознание которых ограничено физическим телом, больше всего в
жизни ценят удовольствия, которые приобретаются посредством органов
чувств. Такие люди пребывают в демоническом состоянии невежества. Не
сумев пробудить свое сознание, они не могут и помыслить о непроявлен+
ном безграничном Присутствии, стоящем за проявлением к жизни их тел.

13

Но великие души, нашедшие прибежище в божественной природе, не
отклоняясь мыслями, поклоняются Мне, зная Меня как неисчерпае#
мый источник всего творения.
4
5

Санскр. Махешвара.
Буквально – в природе ракшасов и асуров (демонических существ).
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Те великие души, что способны понять божественную безграничность
разума, дающего силы индриям, достигают устойчивости в сознании
Времени, наполняющем сознание Пустоты, то есть в непроявленном
Присутствии, которое проявляет необъятный разум. После того как
святой становится сознанием Времени, что бы он ни делал, все его по+
ступки указывают на непроявленный Свет всякого света, ослепительно
сияющее Время.

14

Всегда прославляя Меня, устремленные ко Мне, твердые в обетах,
простираясь ниц предо Мной, вечно связанные со Мной, они покло#
няются Мне с преданностью.
Сидя в йони+мудре и жертвуя прану пране посредством Омкар+крийи, ве+
ликие йогины познают солнечный Свет всякого света, ослепительное сия+
ние Времени, и становятся его преданными. Йогины живут, сдавшись на
милость Времени. Они прославляют сияние бесконечного Времени, вос+
принимая звук анахада+нада, который исходит от этого сияния. Йогины
склоняются лишь перед Временем и, став сознанием Времени, поклоня+
ются лишь Ему.

15

Другие, приносящие жертву обретением знания6, поклоняются Мне
как Единому, проявляющемуся в многообразии вселенских форм.
Познав непроявленное безграничное сияющее Время, йогин обретает му+
дрость. Йогин, сознание которого стало единым с сознанием Времени, ви+
дит во всем мире лишь игру Времени.

6
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Санскр. Джнянаяджня.

16

Я – обряд, Я – жертвоприношение, Я – подношение предкам,
Я – целительная трава, Я – мантра, Я – топленое масло, Я – огонь, и
Я – то, что приносят в жертву.
Тех, кто познал Время, называют великими святыми, осознающими Время.
Такие великие мудрецы во всех действиях, совершаемых в проявленном мире,
а также в сознательной Пустоте, находящейся вне мира, видят лишь сознание
Времени. Мудрецы способны разглядеть, что деятель, действие и результат
действия – все это лишь Время. Физическое тело, поддерживающие тело
средства, повторение мантры, освобождающее от невежества, огонь, топле+
ное масло, жертвоприношение, убитый, убийца – все это само Время.

17

Я – Отец этой Вселенной и ее Мать, Я – опора и прародитель,
Я – то, что следует познать, очищающий слог «Ом», а также Риг, Сама,
и Яджур Веды.
Именно ослепительно сияющее Время – отец, мать, прародитель и храни+
тель мира. Все драгоценные воспоминания, называемые Ведами, которые
мудрецы сохранили в словах для будущих поколений, а также основа всех
слов, символ «Ом», – все это Время.

18

Я – цель, хранитель, повелитель, свидетель, обитель, прибежище,
близкий друг, созидание, сохранение и разрушение, основа и непре#
ходящее семя.
Время движется, Время неподвижно. Хотя Оно остается неподвижным,
все же кажется, что Время движется. Оно – всеобщий Владыка, которо+
му все подчиняются. Время – все живые существа, друзья и враги. Вре+
мя – создатель и разрушитель всего. Поддерживающее все и ничем не
поддерживаемое – это Время.
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19

Я даю тепло, Я удерживаю и посылаю дождь, Я – бессмертие и смерть,
реальность и иллюзия, о Арджуна.
Само Время, в форме женщины, привлекает Время в форме мужчины.
Само Время разгорается огнем страсти, Время принимает форму семени
и менструальных выделений. Именно Время рождается в форме потом+
ства, а когда приходит смерть, Оно умирает. То, что находится за преде+
лами смерти и называется бессмертием, реальное, нереальное и все
остальное – все это Время.

20

Знатоки Вед, пьющие сому7, жертвой очистившиеся от грехов, покло#
няясь Мне, молятся о пути к небесным мирам. Достигнув чистого ми#
ра Индры, они вкушают на небесах райские наслаждения.
21

Насладившись обширным райским миром и исчерпав свои заслуги,
они возвращаются в мир смертных. Так, следуя закону трех Вед,
стремясь к желаньям, они обретают череду рождений и смертей.
Человек, который еще не постиг эту истину, узнает о трех этапах древней йо+
ги и затем посвящает себя ей. Очистившись в огне йоги, пройдя первый этап
йогической практики, он начинает познавать то Непроявленное, которое
проявляется в теле. Если достигший этого уровня йогин скончается, не за+

Сома – использовавшийся древними ведическими жрецами в ритуалах поклонения Богам сок гал#
люциногенного растения.

7
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вершив все этапы практики, то после смерти он надолго поселится в тонких
мирах божеств, а затем вновь получит новую жизнь на этой земле, чтобы
пройти оставшиеся этапы пути самосовершенствования. Таким образом йо+
гину придется рождаться вновь и вновь до тех пор, пока он благодаря упор+
ной практике йоги полностью не разбудит в себе безграничное сознание и не
познает сознание Времени, пропитывающее сознательную Пустоту.
Те великие души, что, практикуя йогу, вышли за пределы физических
ограничений, могут видеть тонкий мир, который находится за пределами
смертного мира. Такие святые, воочию видевшие рай, ад и другие тонкие
миры, описали их во всех подробностях. Мудрецы постигли, что этот пре+
ходящий физический мир, а также все тонкие миры, находящиеся за его
пределами, – это лишь проявления высшего сияния Времени.
Мечтая об удовольствиях при жизни и после нее, люди прибегают к
помощи ритуалов, описанных в Ведах, совершают действия, так называ+
емые священные обязанности, такие как яджня и благотворительность.
Но плоды этих действий ограничены. В результате после смерти люди по+
падают в такие тонкие миры как, например, рай, где все, чем наполнено
существование – это наслаждение, а затем, проведя там длительное вре+
мя, снова рождаются на земле.

22

О тех людях, которые должным образом поклоняются Мне, медитируя
на Меня одного, о достигших блаженства йоги, всегда соединенных
со Мной, – Я забочусь Сам.
Те йогины, что, практикуя йогу, освободились от желаний, повсюду видят
лишь игру Времени. Само Время, Всевышний Господь, дарует таким йоги+
нам результаты практики, которую они выполняют, чтобы познать Время.

23

Те, кто предан другим богам и, исполненный веры, поклоняется им,
также поклоняются Мне, но не так, как следует.
Когда люди, ограниченные физическим телом, одержимые стремлением к
удовольствиям, узнают о божествах, обитающих в тонких мирах, то начи+
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нают поклоняться им. Едва ли такие люди понимают, что, поклоняясь бо+
жеству, которое является проявлением Времени, они косвенно поклоня+
ются самому Времени. Но так как они не знают об этом, все их усилия не
могут дать им даже проблеска ослепительного сияния Времени, Света
всякого света.

24

Воистину, Я – Господь, наслаждающийся всеми жертвоприноше#
ниями. Но они не знают Моей истинной природы и поэтому падают
вниз.
Каждая яджня, вознаграждение за нее, а также побудительная причи+
на, по которой яджня была проведена, – все это само Непроявленное.
Не познав эту правду, обычные люди существуют лишь в пределах фи+
зического мира или, в лучшем случае, в пределах некоторых тонких ми+
ров. Именно поэтому люди снова и снова умирают и снова и снова рож+
даются.

25

Поклоняющиеся богам идут к богам, поклоняющиеся предкам идут к
предкам, поклоняющиеся духам и призракам идут к ним, поклоняю#
щиеся Мне идут ко Мне.
Некоторые люди, своими силами получив представление о тонких мирах
или узнав о них от кого+то, поклоняются божествам. Другие поклоняются
своим предкам. Есть и такие люди с тамасичными склонностями, которые
поклоняются духам и призракам. Все эти люди после смерти оказываются
заключенными в границах разных тонких миров, так как концентрировали
свой ум на тех сущностях, которым поклонялись. После смерти они попа+
дают в те миры, обитателям которых поклонялись всю жизнь, а затем рож+
даются вновь и вновь.
Йогин, который непосредственно видит ослепительное сияние Времени,
становится преданным Ему, а после смерти растворяется в этом Свете. Та+
кой йогин более не рождается.
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26

Если чистая душа поднесет Мне с любовью и преданностью листок,
цветок, плод или воду, Я приму это подношение.
Преданный Времени, познавший истину Времени и осознавший себя как
проявление Времени, совершает поклонение себе при помощи себя. Лю+
бые фрукты, цветы и другие дары, которые он предлагает другим людям
или принимает от них, все это в конечном счете достается Сиянию сияний,
Времени.

27

Все, что ты делаешь, что вкушаешь, все, что приносишь в жертву и да#
ришь, и все аскезы, которые совершаешь, – делай это, о сын Кунти,
как подношение Мне.
Что бы ни делал великий человек, который начал познавать истину Вре+
мени, горит ли он в огне йоги, или дарует мудрость йоги другому искате+
лю, – все это Время преподносит самому Времени.

28

Так ты освободишься от оков кармы: от ее плохих и хороших плодов.
Благодаря йоге отречения8, душой соединенный со Мной, освобож#
денный, ты придешь ко Мне.
Великие йогины, утвердившиеся в финальном состоянии йоги – самадхи,
познали смерть. Постоянно размышляя лишь о безграничном ослепитель+
ном Времени, йогины растворяются в нем.

8

Санскр. Саньяса Йога. Шри Шайлендра Шарма трактует этот термин как «Йогу постижения Смерти».
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29

Я одинаков для всех существ, нет для Меня ни ненавистного, ни до#
рогого, но кто с преданностью поклоняется Мне, те – во Мне, и Я так#
же – в них.
Приняв форму света, само Время пребывает в каждом живом существе.
Никто не пользуется особой благосклонностью Времени, и нет никого, кто
был бы у Времени в немилости. И все же те йогины, которые разожгли
огонь йоги и пожертвовали свое тело этому огню, непосредственно видят
сияющую форму Времени. Время в виде света всегда стоит у них перед
глазами. Постоянно созерцая это сияние, такие йогины становятся пре+
данными только Ему и пребывают лишь в Нем.

30

Если человек даже самого дурного поведения поклоняется Мне с не#
раздельной преданностью, его можно считать благочестивым, по#
скольку его решение правильно.
Если человек – даже обычный, ограниченный физическим телом, живу+
щий лишь для удовлетворения своих органов чувств – получает предста+
вление о беспредельности своего разума, наслаждающегося посредством
органов чувств, и начинает практику йоги, то, поскольку он принял твердое
решение достичь состояния самадхи, такого человека следует считать вели+
кой личностью, в особенности по той причине, что, преодолевая физиче+
ские ограничения, он уже делает первые шаги по пути к Бесконечности.

31

Скоро он станет праведником и достигнет вечного спокойствия, о сын
Кунти. Возвещай всем, что преданный Мне никогда не погибнет.
Такой великий человек познает смерть и Время, которое проявило весь
мир, а теперь поддерживает его существование. Так он становится добро+
детельным святым, достигшим сознания Времени. Растворяясь в свете
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Времени, святой обретает вечный покой. Он не связан необходимостью
быть ограниченным рамками тела.

32

О сын Притхи, те, кто принял прибежище во Мне, будь они даже
низкого рождения – женщины, вайшьи, даже шудры, – могут достичь
высшей цели.
Женщины делают непроявленное Сознание проявленным, посредством
своего тела придавая ему ограниченность человеческого тела. Мысли
шудр не идут дальше границ физического тела. Вайшьи являются знатока+
ми всего, что касается питания тела. Все они – женщины, шудры, вайшьи,
а также те рожденные от греховных смешанных браков люди, что придают
первостепенное значение индриям – если посвятят себя практике йоги,
чтобы подняться над физическими ограничениями, смогут получить опыт
непосредственного восприятия бесконечно сияющей формы Времени.
Сдавшись на милость Времени, все они также достигнут высшей цели.

33

А тем более благочестивые брахманы9 и преданные Мне праведные
цари10! Поэтому, попав в этот бренный, полный страданий мир, покло#
няйся Мне.
Кшатрии имеют склонность к тому, чтобы выйти за пределы физических
ограничений, пожертвовав свое тело. Брахманы имеют природную склон+
ность к размышлениям о непроявленном Присутствии, находящемся за
пределами тела. Воспользовавшись поддержкой древней йогической нау+
ки, кшатрии и брахманы на своем опыте познают великое сияющее Время
и становятся едиными с Ним. Чтобы утвердиться в безграничности созна+
ния Времени, пропитывающего сознательную Пустоту, необходимо поз+
нать пределы возможностей человеческого тела и полностью пробудить
свой разум, а для этого практика йоги совершенно необходима.
9
10

Сословие жрецов и знатоков священных писаний.
Цари принадлежали к сословию кшатриев – воинов.
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34

Стань преданным мне, думай обо Мне, поклоняйся Мне; простирайся
ниц передо Мной. Полностью сосредоточившись на Мне, ты придешь
ко Мне“.
Чтобы познать Время, йогины поднимаются над физическими ограниче+
ниями и, закончив практику хридайя+грантхи+бхеда, утверждаются в со+
знании Времени, пронизывающем сознательную Пустоту. Именно на Вре+
мени они удерживают свой ум, именно Ему преданы. Выполняя Омкар+
крийю в йони+мудре, йогины непосредственно видят Время и склоняются
лишь перед Ним. Сосредоточив все бесконечное сознание своего ума на
высшем блистающем сиянии Времени, йогины проникают в Него.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается девятая глава Шримад Бхагавад Гиты «Йога цар#
ственного знания и царственной тайны».
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Глава 10

ЙОГА БОЖЕСТВЕННОГО
ВЕЛИКОЛЕПИЯ1

1

Верховный Господь сказал:
„Снова слушай, о Сильнорукий, Мое высочайшее слово, которое Я воз
вещаю тебе, Моему другу, желая тебе блага.
Великие мудрецыстхитапраджня, которые смогли сосредоточить всю без
граничность своего разума на великом свете СознанияВремени, проника
ют в сияние ослепительного света Времени. Таким мудрецам Время само
рассказывает о себе.

2

Ни сонмы богов, ни великие мудрецы не знают Моего происхожде
ния, ибо Я – источник всех богов и великих мудрецов.
Сосредоточив всю безграничность своего разума на непроявленном Вре
мени и утвердившись в сознательной Пустоте, йогин начинает познавать
сознание Времени. Теперь он может понять, что живые существа, великие
1

Санскр. Вибхути йога. Термин Вибхути также обозначает сверхъестественные способности, сиддхи.
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провидцыриши и божества, обитатели физических и тонких миров, воз
никших из Времени, не могли в полной мере осознавать влияние Времени,
просто потому что находились в процессе познания высшей Истины.

3

Кто знает Меня, нерожденного, безначального, великого Владыку
всех миров, тот, не заблуждающийся среди смертных, освободится от
всех грехов.
Тот, кто, несмотря на свою ограниченность человеческим телом, практи
кует эту древнюю йогу и полностью пробуждает безграничность своего ра
зума, тот йогин, сосредоточив все свое пробужденное сознание на свете
великого сияющего Времени, способен понять, что Оно не имеет ни нача
ла, ни конца. Бесконечное Время никогда не начиналось, поэтому никогда
и не закончится. Именно непроявленное Время – Великий Господь, про
являющий все физические и тонкие миры, или, другими словами, различ
ные измерения.

4

Разум, знание, отсутствие заблуждения, всепрощение, правдивость,
самообладание, умиротворенность, счастье, несчастье, рождение,
смерть, страх и бесстрашие,
5

ненасилие, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, ми
лосердие, слава, бесчестие – все эти различные состояния живых су
ществ происходят от Меня.
Таково оно, Время – Основа всех основ, Первооснова. Непроявленное
Время, Свет всякого света, проявляется во всех понятиях, существующих
в мире, таких как интеллект, знание самого знания, великодушие, добро
детель, способность распознавать изначальную природу чувств, взаимо
связь манаса с индриями, переживание счастья или горя, бытие и небы
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тие, страх и бесстрашие, насилие и ненасилие, самообладание, аскеза в
форме огня йоги, наставления по йоге и другим наукам, даваемые достой
ным ученикам, слава и бесславие.

6

Семь великих мудрецов2, до них четверо3 других, а также Ману4, рож
дены из Моего ума; от них произошли все существа в мире.
Семь древних провидцевмахариши, пришедшие еще до них Санат Кумар
и другие, а также Ману – все они возникли из одной мысли той Мысли
всех мыслей. Именно через них возникли все существа в этом мироздании.

7

Кто поистине знает Мои проявления и йогу, тот без колебаний зани
мается йогой. В этом нет сомнения.
Великие люди способны интенсивной йогической практикой зажечь в се
бе огонь йоги и пожертвовать свое тело этому огню. Такие люди всю свою
йогическую силу направляют лишь на то, чтобы полностью сосредоточить
свое сознание на Всевышнем Господе, непроявленном Времени. Сумев до
биться этого, они сливаются с Господом в одно и Его милостью познают
Его истинную сущность.

8

Я – источник всего, из Меня исходит все. Зная это, мудрые всем серд
цем поклоняются Мне.
Невозмутимый великий мудрецстхитапраджня обретает понимание того,
что именно Непроявленное является причиной возникновения всего окру

2
3
4

Маричи, Ангирас, Пуластья, Васиштха, Пулаха, Крату и Атри (возникли по преданию из ума Брахмы).
Санака, Сананда, Санатана и Санат – кумары, вечно юные сыновья Брахмы, брахмариши.
Родоначальник человечества.
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жающего мира. Самостоятельно проявившись, Оно лишь само с собой
играет. Великие души, которые сумели почувствовать это, находят прибе
жище у Времени и, достигнув сознания Времени, заканчивают свой жиз
ненный путь.

9

Сосредоточив свой ум на Мне, посвятив Мне свою жизнь, просвещая
друг друга и беседуя обо Мне, они удовлетворяются и исполняются
радости.
Когда йогин, желая познать непроявленную Сущность, причину жизни и
смерти, посвящает себя практике древней йоги и успешно проходит ее
второй этап, называемый «хридайягрантхибхеда», тогда сознание йоги
на достигает устойчивости в Пустоте. После этого йогин переходит к по
следнему этапу практики, благодаря которому познается сознание Време
ни, наполняющего сознательную Пустоту. Сидя в йонимудре, йогин непо
средственно видит великую сияющую форму Времени. Полностью скон
центрировав на этой форме свое сознание, йогин при помощи Омкаркри
йи преподносит свое жизненное дыхание (прану) самому Времени, Дыха
нию всех дыханий. Познав Его истинную природу и обретя способность ос
ознавать Время, великие святые поглощены Им одним. Сосредоточив
свое пробужденное безграничное сознание на ослепительном сиянии Вре
мени, святые всегда удовлетворены, беседуя сами с собой, или, что то же
самое, беседуя с сияющим Временем.

10

Тем, кто предан Мне и всегда поклоняется Мне с любовью, Я даю буд
дхийогу, с помощью которой они приходят ко Мне.
Из любви ко Времени великие люди преподносят свою жизнь в жертву
Времени при помощи Омкаркрийи. Таким великим йогинам Время само
дарует знание Времени.
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11

Из сострадания к ним Я, пребывающий в их сердцах, разрушаю сия
ющим светильником мудрости темноту, порожденную невежеством”.
Желая познать высшую Истину, великие йогины принесли всю свою
жизнь в жертву зажженному практикой огню древней йоги. Само Время,
из сострадания к таким великим людям, дарует им непосредственное виде
ние своей бесконечной ослепительно сияющей формы.

12

Арджуна сказал:
„Ты – Высший Брахман, Высшая Обитель, Наичистейший; Ты – Вечное
Божественное Существо, Изначальный Бог, Нерожденный, Величайший.
13

Так называли Тебя все мудрецы, а также мудрецы среди богов Нара
да, Асита, Девала и Вьяса; и Ты Сам говоришь мне об этом.
14

Я считаю истиной все, что Ты говоришь мне, о Кешава. Ни боги, ни де
моны не знают Твоих проявлений, о Верховный Господь.
15

Воистину, только Ты Сам, благодаря Себе знаешь Себя, о Верховное
Существо5; источник всего, Господь всех существ, Бог богов, Владыка
Вселенной!
5

Санскр. Пурушоттама.
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16

Соблаговоли рассказать мне все о Своих божественных проявлениях,
наполняя которыми все эти миры, Ты остаешься неизменным.
17

Как мне познать Тебя, о великий Йогин, постоянно думая о Тебе?
О каких Твоих образах мне следует размышлять, Верховный Господь?
18

О Джанардана, снова говори подробно о Своем йогическом могуще
стве и божественных качествах, ибо я не могу насытиться нектаром
Твоих слов”.
Сконцентрировав всю безграничность своего разума на бесконечном не
разрушимом Брахмане, Времени, Высшем Духе, великий человек познал
Время и стал устойчив во Времени, так что теперь он задает вопросы са
мому Времени. А Свет всякого света, Основа всех основ, Повелитель по
велителей – Время само рассказывает о себе такому йогину.

19

Верховный Господь сказал:
„Хорошо, Я поведаю тебе о Своих божественных проявлениях, лучший
из потомков Куру, но лишь о главных; ведь Я распространен беспре
дельно.
Теперь Основа всех основ, Свет всякого света, Душа души, Пустота самой
пустоты, Сознание всех сознаний, Время само рассказывает о себе. Если бы
Время само не сделало этого, кто бы сумел в полной мере познать Его? При
няв вид Шри Кришны и используя Арджуну в качестве посредника, Время
оставляет подсказки о себе, даруя это знание всему грядущему человечеству.
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20

О Гудакеша, Я – душа, пребывающая в сердце каждого существа;
Я – начало, середина и конец всех существ.
«О Победивший сон! Я – суть всех составляющих элементов базовой ма
терии этого мироздания: земли, воды, огня, воздуха и эфира. Я – начало,
середина и конец, или же прошлое, настоящее и будущее их всех».

21

Среди адитьев6 Я – Вишну, среди светил Я – лучезарное Солнце,
среди марутов7 Я – Маричи, среди планет Я – Луна.
«Среди адитьев Я – Вишну. Самое сиятельное из всех светил – Солнце –
это Я. Среди марутов Я – Маричи. Среди планет Я – Луна».

22

Из Вед Я – Сама Веда, из богов Я – Индра, среди органов восприятия
Я – манас, в существах Я – сознание.
«Среди Вед Я – Сама Веда, среди божеств – Индра. Среди органов
чувств Я – манас. Я – сознание во всех существах».

23

Среди рудр8 Я – Шанкара9, среди якшей и ракшасов Я – Кубера10,
среди васу11 Я – Агни12, среди гор Я – Меру.
Сыновей Адити, повелителей небес.
Божеств ветров.
8
Божества, входящие в свиту бога Рудры.
9
Господь Шива.
10
Бог богатства, владыка сокровищ.
11
Божества, связанные с землей.
12
Бог огня.
6
7
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«Среди рудр Я – Шанкара, среди якшей и ракшасов Я – Кубера. Среди
васу Я – Агни. Среди горных вершин гора Меру – это Я».
Господь Шри Кришна назвал себя Меру среди горных вершин. Гора
Меру очень долго была окутана тайной. Я считаю, под Меру следует пони
мать наблюдаемое вблизи Северного полюса явление «Aurora Borealis»
(северное сияние), которое похоже на горную вершину. Или же Меру – это
сама сияющая аура земного шара. Исходя из предположения, что Меру –
это горная вершина, предпринимались попытки ее найти, однако она так и
не была найдена. Если поразмышлять, принимая во внимание описание
горной вершины Меру, то можно предположить, что описываемая гора, на
которой живут божества и некоторые сверхчеловеческие сущности, – это
наблюдаемое в районе Северного полюса сияние «Aurora Borealis», кото
рое можно назвать аурой нашего дома – Земли. Кроме того, согласно
древним писаниям, один день божеств длится шесть месяцев и одна ночь
тоже длится шесть месяцев, а это верно как раз для Северного полюса.

24

О сын Притхи, знай, из жрецов Я – главный, Брихаспати; из полковод
цев Я – Сканда13, из водоемов Я – океан.
«Знай, что Я – Брихаспати, глава жрецов. Я – Сканда среди воинов, оке
ан среди водоемов».

25

Из великих мудрецов14 Я – Бхригу, среди звуков Я – священный слог
«Ом». Из жертвоприношений Я – жертва воспевания мантр15, из непо
движного Я – Гималаи.
«Среди великих провидцевриши Я – Бхригу. Я – слог, основа произно
симых слов. Среди жертвоприношений Я – жертвование джапы. Среди
неподвижных объектов Я – Гималаи».

Бог войны, сын Шивы и Парвати.
Санскр. Махариши.
15
Санскр. Джапаяджня.
13
14
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26

Из деревьев Я – Ашваттха16, из божественных мудрецов Я – Нарада,
из гандхарвов17 Я – Читраратха, из сиддхов18 Я – мудрец Капила.
«Среди деревьев Я – Ашваттха. Среди божественных мудрецов Я – На
рада. Я – Читраратха среди гандхарвов. Я – Капила среди достигших со
вершенства в йоге».

27

Знай, из коней Я – Уччайхшрава, возникший из нектара, из царствен
ных слонов Я – Айравата, среди людей Я – царь.
«Среди коней Я – Уччайхшрава, возникший из амриты. Среди великих
слонов я – Айравата. Среди людей Я – царь».

28

Из оружия Я – удар молнии19, среди коров Я – Камадхену20, из порож
дающих потомство Я – Кандарпа21, из змей Я – Васуки.
«Среди оружия Я – ваджра. Среди коров – Камадхену. Среди продол
жающих род Я – Камадева. Среди змей Я – Васуки».

Мировое древо, баньян.
Небесных музыкантов.
18
Обладающих сверхъестественными способностями, сиддхами.
19
Санскр. Ваджра.
20
Божественная корова, исполняющая желания.
21
Бог любви, Камадева.
16
17
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29

Из нагов22 Я – Ананта, из обитателей вод Я – Варуна23, из предков Я –
Арьяма, из вершащих правосудие Я – Яма24.
«Среди нагов Я – Ананта. Среди водных божеств Я – Варуна. Среди
предков Я – Арьяма. Среди тех, кто правит живыми существами, Я –
Яма».

30

Из дайтьев25 Я – Прахлада, среди тех, кто ведет счет, Я – время, среди
зверей Я – лев, среди птиц Я – Гаруда26;
«Среди дайтьев Я – Прахлада. Среди осознающих прошлое, настоящее и
будущее Я – время. Я – царь зверей лев. Среди птиц Я – Гаруда».

31

Из очистительных стихий Я – ветер, из носящих оружие Я – Рама, из
рыб Я – Макара27, из рек Я – Ганга.
«Я – ветер, который самой жизнью освящает смертное тело. Среди вои
нов Я – Рама. Среди рыб Я – Макара. Среди рек Я – Ганга».

Мистические существа, многоголовые змеи.
Бог океанов.
24
Бог смерти.
25
Род демонов, однако родившийся среди них Прахлада поклонялся Богу.
26
Царь птиц, орел, на котором летает Господь Вишну.
27
Морское чудовище, сочетающее в себе черты дельфина и крокодила, вахана Варуны и Ганги.
22
23
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32

Я – начало, конец и середина всего сотворенного, о Арджуна. Из зна
ний Я – знание о душе28; Я – истинный вывод логиков.
«Я – и начало, и середина, и конец всего мироздания. Среди наук Я –
древняя духовная наука йоги. Я – аргумент в обсуждениях».

33

Из букв Я – буква „А”, из составных слов Я – двандва29; Я – непрехо
дящее Время, Я – создатель Брахма.
«Среди букв Я – «А». Среди составных слов Я – двандва. Именно Я –
неразрушимое безграничное Время, опора всего мира».

34

Я – всепоглощающая смерть, и Я – причина того, что должно родить
ся; в женщинах Я – слава, удача, речь, память, рассудительность, по
стоянство и умение прощать.
«Я – смерть, которая побеждает каждую жизнь. Также Я – причина буду
щего рождения. В женщинах Я – доброе имя, процветание, речь, память,
мудрость, постоянство и умение прощать».

35

Из гимнов Сама Веды Я – «Брихатсама», из стихотворных размеров
Я – Гаятри, из месяцев Я – маргаширша30, а из времен года Я – весна.

Санскр. Адхьятма.
Соединительное сложное слово.
30
Ноябрь – декабрь – время сбора урожая.
28
29
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«Я – песня певцов. Я – Гаятри среди стихотворных размеров. Среди ме
сяцев Я – маргаширша. Среди времен года Я – весна».

36

Из мошенничеств Я – азартная игра, Я – сила31 сильных, Я – победа,
Я – деятельность, Я – добродетель32 праведных.
«Среди мошенничеств Я – азартная игра. Я – сияние сияющих.
Я – победа победителей. Я – дело предпринимателей. Я – добродетель
праведных».

37

Из рода Вришни Я – Васудева33, из сыновей Панду – Дхананджая; из
святых мудрецов Я – Вьяса, из кави34 Я – Ушанас35.
«В роду Вришни Я – Васудева. Среди Пандавов – Дхананджая. Среди му
дрецов Я – Вьяса. Среди кави Я – Шукрачарья».

38

Я – наказание, пресекающее беззаконие, Я – стратегия стремящихся
к победе, Я – безмолвие тайн, Я – мудрость мудрых.
«Среди средств подавления Я – наказание. Я – стратегия тех, кто хочет
победить. Я – безмолвие тайн. Я – мудрость мудрецов».

Санскр. Теджас – сила, энергия, в том числе и духовная.
Санскр. Саттва.
33
Одно из имен самого Кришны.
34
Поэт, провидец (санскр).
35
Одно из имен Шукрачарьи, мага, наставника демонов.
31
32
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39

Я – семя всего существующего, о Арджуна, и нет существа, подвижно
го или неподвижного, которое было бы сотворено не Мной.
«Я – то семя, из которого возникли все существа. Нет такого существа,
движущегося или неподвижного, которое было бы сотворено не Мной.
Все – Я, лишь только Я».

40

Нет конца моим божественным проявлениям, о Победитель врагов.
Поведанное Мною – лишь пример Моего безграничного великолепия.
«Я бесконечен, нет предела Моим божественным проявлениям. Я описал
эти божественные проявления по твоей просьбе».

41

Знай, что все славное, прекрасное и могущественное произошло
лишь от частицы Моего великолепия.
«В этом мире все, что выделяется своей красотой, блеском, могуществом
и силой, – это особые проявления Моего сияния».

42

Но нужно ли тебе такое подробное знание, о Арджуна? Одной лишь
частичкой Себя Я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную”.
«Но зачем тебе знать все это, Арджуна? Я поддерживаю весь этот мир при
помощи всего лишь малой своей части».
Великие йогины полностью сосредоточили свой безграничный разум
на великом свете сияющего Времени и таким образом сумели объединить
свое сознание с Ним. Такие мудрецы поняли, что, хотя весь этот мир, не
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сомненно, является творением Времени, все же среди всех творений наи
более ясно указывают на своего Творца, бесконечное Время, именно те из
них, что выделяются славой и силой.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается десятая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога божественного великолепия».
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Глава 11

ЙОГА СОЗЕРЦАНИЯ
ВСЕЛЕНСКОГО ОБРАЗА1

1

Арджуна сказал:
„Этим Твоим словом о высшей духовной тайне, сказанным из милости
ко мне, рассеяно мое заблуждение.
2

Я услышал от Тебя, о Лотосоокий, в подробностях о появлении и ис
чезновении существ и Твоем непреходящем величии.
3

Как Ты сказал о Себе, так это и есть, о Всевышний Господь. Я хочу
узреть Твой Вселенский образ, о Высшее Существо.

1

Санскр. Вишварупа даршан йога.
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4

Господь, если Ты полагаешь, что я способен его созерцать, яви этот
Свой вечный образ, о Владыка йоги2”.
Великий йогин, который сумел сосредоточить весь свой безмерный разум
на великом сиянии Времени, достигает таким образом единства со Време)
нем и может теперь беседовать с Ним, Творцом мироздания. Познав мир,
а также имея представление о выдающихся творениях Времени, йогин
стремится непосредственно увидеть Его бесконечную реальную форму,
полную величия. Йогин молится о том, чтобы неразрушимое непроявлен)
ное ослепительно сияющее Время явило ему свою безграничную форму.

5

Верховный Господь сказал:
„Так созерцай же, о сын Притхи, сотни и тысячи Моих форм, разнооб
разных, божественных, многоцветных.
Время слышит молитвы тех, кто разжег в своем теле огонь йоги и пожер)
твовал свою жизнь этому огню. Исполняя желание таких великих йогинов,
Время демонстрирует им свою безграничную форму и говорит: «Смотри)
те, вот сотни и тысячи моих божественных форм, различных видов и оттен)
ков!»

6

Созерцай адитьев, васу, рудр, Ашвинов3, а также марутов; созерцай, о
Бхарата, много чудесного, невиданного прежде.

2
3
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Санскр. Йогешвар.
Ашвины – братьяблизнецы, боги сумерек.

«Смотрите же, вот адитьи, вот множество васу и рудр. Вот маруты, кото)
рые могут передвигаться по земле и по воздуху. Вот чудеса и вели)
чественные формы, невиданные ранее».

7

Созерцай здесь, в Моем теле, о Гудакеша, всю Вселенную, подвижное
и неподвижное, и все иное, что желаешь видеть.
Благословляя великую душу, Верховный Господь, Время, показывает йо)
гину все свое божественное могущество и говорит: «Смотри, вот вся
Вселенная, а также другие тонкие и физические миры. И все это поме)
щается в Моем непроявленном теле, подобном небу. Здесь есть все,
смотри же!»

8

Но ты не можешь видеть Меня этими своими глазами. Даю тебе боже
ственное зрение. Созерцай Мое йогическое могущество”».
Благословляя великого йогина способностью непосредственного видения,
Время дарит ему божественное зрение и демонстрирует все Свое сияющее
великолепие.

9

Санджая сказал:
«О царь, сказав так, Великий Владыка йоги, Хари, показал сыну Прит
хи Свой Высший Вселенский образ:
Сконцентрировав все свое безграничное сознание на великом сиянии
Времени, йогин по милости Времени обретает божественное зрение
и этим зрением видит Его величественную божественную форму.
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10

со многими устами, очами, многими чудесными формами, со мно
жеством божественных украшений и божественного воздетого
оружия;
11

облаченный в божественные гирлянды и одеяния, умащенный боже
ственными маслами, предивный, ослепительный, беспредельный,
многоликий.
Та беспредельная форма Времени имеет множество ртов и множество
глаз. Она полна удивительных зрелищ. Все миры – это божественные ук)
рашения этого воплощения Времени. Оно держит божественное оружие
и украшено планетами и небесными телами как ожерельем. Небо – Его
одежда. Все силы природы – благовония на Его теле. Вообразите себе
самое большое изумление, какое только можно испытать... С еще боль)
шим изумлением йогины благодаря милости безграничного Времени
взирают на Него.

12

Если бы тысячи солнц одновременно засияли в небе, то это сияние
было бы похоже на сияние той Великой Души.
Этот превосходящий все границы Свет всякого света, сияние бесконечной
светящейся формы Времени, таков, что если бы одновременно взошли ты)
сячи солнц, то их общий свет не сравнился бы даже с малой частью этого
великого сияния.
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13

Тогда сын Панду увидел в теле Бога богов всю многообразно разде
ленную Вселенную в единстве.
В этом сияющем свете, в ослепительно светящемся теле Великого Госпо)
да, отдельные проявленные миры видятся разом.

14

Затем Дхананджая, охваченный изумлением, с волосами, вставшими
дыбом, склонив голову пред Господом, со сложенными ладонями за
говорил.
При виде этой великой формы Господа йогин испытывает одновременно
изумление, восторг и страх. Тогда, прибегнув к покровительству Всевышне)
го, взяв Его силу, йогин обращается к Нему…

15

Арджуна сказал:
„О Господь, в Твоем теле я вижу всех Богов, а также все множество
существ. Я вижу Господа Брахму, сидящего на лотосном троне, и всех
мудрецов, и божественных змеев.
«Лишь благодаря Твоей милости я могу видеть в Твоем непроявленном те)
ле все божества, материю в различных формах, а также сознание материи,
воплощающееся в виде Господа Брахмы. Я могу видеть всех святых про)
видцев)риши и огромных божественных змеев. Все они проявились из
Твоего великого сияния».
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16

О Владыка Вселенной4, о Вселенский образ5, повсюду я вижу Твои
бесчисленные образы со многими руками, чревами, устами, глазами;
но не вижу ни Твоего начала, ни середины, ни Твоего конца.
«В основе Вселенной, в Твоей великой безграничной сияющей форме,
я могу видеть множество рук, множество животов, ртов и глаз. Я не
могу разглядеть ни конца Твоей Вселенской формы, ни ее середины, ни
начала».

17

Я вижу Тебя в короне, с булавой и диском, освещающего все вокруг,
опаляющего, ослепляющего, всюду блистающего сиянием огня и
солнца, неизмеримого.
«Ослепительное сияние, по сравнению с которым свет тысяч солнц –
ничто, это великое сияние – Твоя корона. Это же сияние – Твоя булава.
И это же сияние – Твое лицо, круглое, как диск. Это лицо – как масса
бесконечного лучистого сияния, светящееся, как ужасный пылающий
огонь или как солнце. Оно бездонно, это скопление ослепительного сия)
ния Времени – Твое лицо».

4
5
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Санскр. Вишвешвар.
Санскр. Вишварупа.

18

Тебя подобает знать как Непреходящее, Высшее. Ты – высочайшая
обитель мира. Ты – неистощимый хранитель вечной Дхармы, Ты –
вечный Пуруша. Так я считаю.
Непосредственно видя Сияние бесконечного света – Время, великий йо)
гин осознает, что именно это – та самая высшая неразрушимая Истина,
ради познания которой он упорно занимался практикой йоги. Именно эта
Бесконечность – основа мира. Именно познание Времени и есть высшее
тайное предназначение (дхарма). И именно это – непреходящий Пуруша,
Творец всего мироздания.

19

Ты без начала, середины и конца, беспредельно могучий, с руками,
которым нет числа; Солнце и Луна – Твои глаза. Я вижу исходящий
из Твоих уст ослепительный огонь, опаляющий своим жаром эту Все
ленную.
Для Высшего Существа, абсолютного неразрушимого Времени, нет ни
прошлого, ни настоящего, ни будущего. Эта троица представлена в Нем
одновременно. Все направления – Его бесконечно могучие руки.
Солнце и Луна – Его глаза. Его ослепительное лицо сияет подобно то)
му, как светили бы тысячи солнц одновременно. Это сияние согревает
всю Вселенную.
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20

Это пространство между небесами и землей и все стороны света за
полнены Тобой Одним. Созерцая этот Твой чудесный и ужасающий
образ, все три мира приходят в смятение, о Величайшая Душа.
Рай, земля, все планеты и звезды, галактики, все стороны света и все про)
странство пронизаны Им. И хотя всё вокруг пропитано Временем и всё
возникло из Него, при виде изумительно прекрасной и в то же время ужас)
ной разрушительной формы Времени Его проявления приходят в
смятение, потому что не знают Его.

21

Сонмы богов входят в Тебя, а некоторые, трепеща, молятся Тебе со
сложенными ладонями. Сонмы великих мудрецов и сиддхов, воскли
цая «Свасти!»6, восхваляют Тебя прекрасными гимнами.
Мудрецы и достигшие совершенства йогины прославляют Тебя в различ)
ных гимнах, произнося «Свасти!».
Проявившись благодаря Времени, все живые существа и боги вновь
растворяются в Нем, когда их время истекает. Те, кто лишь начал позна)
вать Время и напуган Им, вместе с мудрецами и достигшими совершен)
ства людьми находят убежище у самого Времени и прославляют Его.

6
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«Будь благословен!»

22

Рудры, адитьи, васу и садхьи7; вишвадевы, Ашвины, маруты и предки;
сонмы гандхарвов, якшей, асуров и сиддхов взирают на Тебя с изу
млением.
Непроявленное Время – это Душа самой души, Опора всех опор. Ни один
свет не сравнится с Его сиянием. Именно Время является Творцом всего
сущего, вечным Пурушей.
Время проявляет себя в форме Шивы, в форме Вишну, в форме праотца
Брахмы, в форме Солнца, Луны, Индры, Варуны, Вайю, Ямы, в форме
прошедшего, будущего и настоящего, в форме всего мира. Великий чело)
век, который по милости Времени может непосредственно видеть Его,
пораженный этим ослепительным зрелищем, не может отвести от него
глаз.

23

О Сильнорукий, видя Твой Величайший образ, многоликий и много
кий, со многими руками и ногами, со многими чревами, с множеством
устрашающих зубов, – миры приходят в смятение, и я вместе с ними.
Непосредственно наблюдая ослепительное сияние Времени, йогин видит
Его великую форму с невыносимо горящими лицами, с огромными устра)
шающими зубами. Куда ни глянь – везде Его глаза, а где глаза – там и ру)
ки, и ноги, и животы тоже там. Все части Его тела одновременно заполня)
ют весь мир. При виде этой огромной сияющей ужасной формы великий
человек, осознающий Время, испытывает страх.

7

Класс низших божеств, олицетворение религиозных обрядов и молитв.
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24

Видя Тебя, касающегося небес, ослепительного, многоцветного, с ши
роко открытыми ртами, с огромными пламенеющими глазами, я, с
сердцем, наполненным смятением, теряю спокойствие и твердость, о
Вишну.
Великие люди теряют свою отвагу, когда видят устрашающую наружность
Времени – Его всепроникающее жуткое сияние, Его многочисленные
огромные зубы, Его горящие глаза, похожие на ослепительные огненные
шары.

25

Видя Твои ужасные зубы и лики, подобные огню смерти, я не узнаю
сторон света и не знаю, куда скрыться. Будь милостив, о Бог богов,
Прибежище Вселенной.
Страшен вид ужасных лиц Времени, подобных огню окончательного раз)
рушения (пралайи), горящих ярче тысяч солнц, с огромными зубами. На)
пуганный этим зрелищем, йогин ищет прибежища именно у великого Вре)
мени.

26

Все сыны Дхритараштры, Бхишма, Дрона, Карна вместе с множеством
царей, а также и наши главные воины
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27

ввергаются в Твои ужасающие зевы с устрашающими зубами. Я вижу,
как некоторые повисли между зубов с размозженными головами.
Великий человек, по милости Времени достигший Его осознания, отчетли)
во видит, что все живые существа, все люди с самого момента своего рож)
дения начинают изо всех сил бежать по направлению к смерти. Все живое
возникает именно из Времени. Стремительно двигаясь к смерти, все жи)
вое посредством смерти проникает в ужасный горящий рот Времени. Его
огромные пугающие зубы крошат тела существ, эти тела становятся
прахом, либо сожженные на погребальном костре, либо захороненные в
земле, и смешиваются с землей. Никто и никогда не спасется от Времени.

28

Как воды многих рек текут в океан, так и эти герои мира людей вхо
дят в Твои пламенеющие зевы.
29

Как мотыльки, ускоряя полет, летят в пылающий огонь, чтобы погиб
нуть, так и все люди устремляются в Твои рты, к своей смерти.
Когда по милости Времени великий человек обретает непосредственное
видение ужасной формы Времени, то он так же непосредственно воспри)
нимает истину о том, что как реки стремительно бегут к океану и встреча)
ются в нем, так и все люди, храбрецы и трусы, умершие насильственной и
естественной смертью, все они убиты самим Временем. Как мотылек, при)
влеченный огнем, устремляется к нему, чтобы быть им уничтоженным, так
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и живые существа, возникшие из самого Времени, стремительно бегут,
чтобы исчезнуть в Его пасти.

30

Со всех сторон Ты слизываешь этих людей, поглощая их пылающими
ртами. Твой ужасный жар все опаляет, о Вишну, наполнив сиянием
всю Вселенную.
Все мироздание уменьшается, поедаемое Временем. Ужасное сияние Вре)
мени, проявившее мир, нагревает его со всех сторон.

31

Поведай мне, кто Ты, о Ужасающий ликом, я преклоняюсь пред Тобой.
Будь милостив, о Верховный Господь. Хочу узнать Тебя, Предвечного,
ибо не постигаю Твоих действий”.
Испугавшись зрелища ужасной формы безграничного сияющего Време)
ни, Света всякого света, великий человек, сдавшийся на милость Време)
ни, спрашивает у Него самого: «О Изначальная Форма! Кто Ты, Господь
всех божеств, Тот, что больше самой бесконечности? Какова Твоя
природа?»

32

Верховный Господь сказал:
„Я есть Время, великий разрушитель миров. Дело Мое – уничтожить
всех этих людей. Кроме тебя, все эти воины с обеих сторон погибнут.

186

Оказывая милость осознающему Время йогину, Время само рассказывает
о себе: «Я – Время, разрушитель всего мироздания. Прошлое, настоящее
и будущее не властны надо Мной. Всегда Я остаюсь Собой. Я создаю весь
мир, и Я же его разрушаю». То, что возникло, неизбежно исчезнет.

33

Поэтому встань и обрети славу. Победив своих врагов, наслаждайся
процветающим царством. Они уже заранее убиты Мной одним. Ты, Са
вьясачи8, будь лишь Моим орудием.
Кто бы ни родился, с самого момента рождения он начинает разрушать)
ся Временем. Если кто)то убьет его в битве или при других обстоятель)
ствах, то убийца будет лишь инструментом в руках Времени. Даже если
никто не убьет его, то он обязательно умрет, когда его жизнь подойдет к
концу. Время начинает убивать каждое живое существо с самого момен)
та его рождения.

34

Убей и Дрону, и Бхишму, и Джаядратху, и Карну, а также других вои
нов, уже убитых Мною. Не тревожься. Сражайся! Ты победишь сопер
ников в битве”.

8

«Искусный лучник» – одно из имен Арджуны.
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35

Санджая сказал:
«Услышав эту речь Кешавы, трепещущий Арджуна поклонился и, сло
жив ладони, вновь сказал Кришне, запинаясь, кланяясь, охваченный
страхом:
Прибегнув к защите Времени и по милости Времени получив способность
непосредственно видеть Его, великий человек, осознающий Время, напу)
ган этим зрелищем, ведь вид Времени, пожирающего миры, ужасен. Че)
ловек вновь молит Его…

36

Арджуна сказал:
„О Хришикеша, мир радуется и ликует, прославляя Тебя; демоны в
страхе разбегаются по сторонам, а праведные почтительно склоняют
ся пред Тобой. Так и должно быть.
«О Всевышний! Ты и только Ты существуешь в этом мире. Лишь благо)
даря Твоему воздействию мир приходит в движение. Все здесь окрашено
лишь Твоим цветом. Заурядные люди, думающие лишь о том, как защи)
тить свое тело, в суматохе разбегаются, напуганные Тобой, но все их по)
пытки спастись тщетны. А те, кто познал Тебя, склоняются лишь перед
Тобой».

188

37

Как же не славить Тебя, о Великая Душа, более великий, чем Брахма, из
начальный творец. Ты беспредельный, Бог богов, прибежище Вселен
ной, непреходящий, бытие и небытие, и То, что запредельно им обоим.
«О Великое Время! Ты больше, чем бесконечность, породившая бесконеч)
ность. Разве найдется кто)то, кто не признавал бы величие Времени? Ты –
Бесконечное Время. Охватывая весь мир, Ты все же остаешься за его пре)
делами. Все сознание, а также спящее сознание – это лишь Твоя забава.
Ты – высшее неразрушимое Присутствие, Ты никогда не закончишься».

38

Ты – изначальный Бог, Предвечное Существо. Ты – высочайшее при
бежище мира. Ты – познающий и познаваемое, Ты – высшая обитель.
О бесконечный образ, Тобой пронизана вся Вселенная.
«Ты – начало всех начал, древний Пуруша. Ты поддерживаешь Вселенную. Стре)
мление познать, процесс познания, а также познаваемое – все это лишь Ты».

39

Ты – Вайю, Яма, Агни, Варуна, Луна, Брахма и Прародитель. Склоняюсь
пред Тобой тысячу раз, и снова, вновь и вновь, склоняюсь пред Тобой.
«О Время, Ты проявляешься в виде воздуха. Ты – смерть и бог смерти
Яма. Ты – бог огня Агни, бог воды Варуна, а также Луна. Ты – всеобщий
Отец. Ты – наш прародитель. Я склоняюсь перед Тобой тысячи раз. Сно)
ва и снова я склоняюсь перед Тобой».
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40

Поклон Тебе и спереди, и сзади, склоняюсь пред Тобой со всех сто
рон. Бесконечно Твое могущество и неизмерима Твоя сила. Ты везде
сущ, и поэтому Ты – все.
«О бесконечное сияющее Время! Я склоняюсь перед Тобой в будущем, я
склоняюсь перед Тобой в прошлом. Во все времена, каждое мгновение я
склоняюсь перед Тобой. Твое могущество безгранично. Ты вобрал в себя
весь мир. Ты и только Ты повсюду».

41

Если, считая Тебя другом, я опрометчиво, по беспечности или по
дружбе, обращался к Тебе: «Эй, Кришна, эй, Ядава, эй, друг мой», – не
зная Твоего величия,
42

если ради шутки я был непочтителен с Тобой во время отдыха или во
время еды, когда Ты сидел или лежал, о Ачьюта, наедине или среди
друзей – Неизмеримый, я молю, прости мне это.
«О Всевышний! Прости мне все слова, сказанные мной о неисчерпаемом
Времени. Говорил ли я с Тобой о Времени пренебрежительно или с любо)
вью, с глазу на глаз или при людях, я не знал тогда величия Времени. Про)
сти меня».
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43

Ты – Отец этого мира, подвижного и неподвижного. Ты – объект по
клонения и высший Гуру всех учителей. Нет равного Тебе или более
великого. Где в трех мирах найти превосходящего Тебя, о Неизмери
мо Могущественный?
«Ты – Отец всей Вселенной, Ты – почитаемый Учитель учителей. Ты –
Творец трех миров. Ни одно из Твоих проявлений не сравнится с Тобой».

44

Поэтому, склоняясь и простираясь пред Тобой, я молю Тебя, почитае
мый Господь, о милости. Будь снисходителен ко мне, как отец к сыну,
как друг к другу, как влюбленный к возлюбленной.
«О ослепительно сияющее великое Время! Разжигая в себе огонь йоги, я
жертвую Тебе свое тело. О Господь! В награду за это люби меня, как отец
любит сына, как друг любит друга и влюбленный – возлюбленную».

45

Я ликую, узрев невиданное Мной ранее, но ум мой охвачен страхом.
Яви мне, о Господь, тот прежний божественный образ; будь милостив
ко мне, Владыка богов, обитель Вселенной.
«Я чувствую одновременно страх и восторг, глядя на ужасный свет, невы)
носимое сияние Твоего ужасного воплощения. Будь милостив, Господь,
яви мне ту Свою форму, что прекрасна. О Основа мироздания! Смилуйся
и вознагради меня».
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46

Я желаю видеть Тебя в короне, с булавой и диском в руках. О Тысяче
рукий, прими этот четырехрукий облик, о Вишвамурти9”.
«До того как Ты принял эту ужасную сияющую форму, я видел Тебя с бу)
лавой и диском в руках, с короной на голове. Я хотел бы снова видеть Те)
бя таким. Ты, непроявленно присутствующий во всей Вселенной, обла)
даешь тысячами рук. Пожалуйста, покажи мне снова ту Свою четырех)
рукую форму, что я видел в своем сердце после прохождения хридайя)
грантхи».

47

Верховный Господь сказал:
„Моей милостью, Моей йогической силой, с радостью показан тебе, о
Арджуна, этот Мой высший образ: лучезарный, вселенский, беспре
дельный, изначальный, до тебя никем прежде не виденный.
Услышав, что садхак молит о том, о чем Он знал с самого начала, и уже
продемонстрировав ту форму, которую невозможно увидеть, не пройдя ус)
пешно последний этап древней йоги, Он вновь принимает вид того самого
четырехрукого Васудевы, которого созерцает йогин, утвердившийся
в осознании сознательной Пустоты.

9
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Вселенский образ.

48

Ни изучением Вед, ни жертвоприношениями, ни благотворительно
стью, ни ритуалами, ни суровыми аскезами нельзя в мире людей об
рести способность видеть этот образ; никто, кроме тебя, о лучший из
воинов Куру, не созерцал его прежде.
В мире смертных невозможно познать ужасную сияющую форму Времени,
лишь совершая ведические жертвоприношения. Не достаточно ни одного
лишь книжного знания, ни благотворительности, ни выполнения ритуа)
лов, описанных в Ведах, ни суровых аскез, понапрасну изнуряющих тело.
Безграничную форму можно увидеть лишь по милости самого Времени,
которое благоволит к тем великим людям, которые благодаря упорной
практике прошли все этапы древней йоги.

49

Не беспокойся, не теряй рассудка, видя Меня в этом ужасающем об
разе. Свободный от страха, с умиротворенным умом вновь созерцай
тот прежний Мой образ”».
Чтобы успокоить напуганного йогина, остолбеневшего при виде ужасного
сияния Времени, Оно снова принимает вид прекрасного четырехрукого
Васудевы.
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50

Санджая сказал:
«Сказав так Арджуне, ободрив его, Господь Васудева, Величайшая Ду
ша, вновь явил ему Свой прекрасный облик и успокоил охваченного
страхом.
Йогин, который был напуган невыносимым страшным сиянием Господа,
теперь успокаивается, увидев Его прекрасное светящееся четырехрукое
воплощение – Васудеву, которого называют так потому, что Он обитает в
сердцах всех живых существ.

51

Арджуна сказал:
„При виде Твоего благого человеческого образа, о Джанардана, мой
ум успокаивается, я прихожу в себя”.
Великий йогин утверждается в себе и обретает покой, когда он достига)
ет успеха в йоге и видит благое человеческое воплощение ужасного Вре)
мени – прекрасного четырехрукого Васудеву.

52

Верховный Господь сказал:
„Трудно увидеть Мой образ, который ты созерцал прежде. Даже боги
постоянно жаждут узреть этот образ.
Крайне сложно увидеть ужасную ослепительно сияющую форму Времени.
Увидеть Его прекрасное четырехрукое воплощение тоже очень сложно.
Когда человек, который занимается практикой древней йоги, благодаря
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своему усердию проходит хридайя)грантхи, тогда он приобретает возмож)
ность видеть милостивую четырехрукую форму Времени, прекрасную и
светящуюся.

53

Ни изучением Вед, ни аскезами, ни благотворительностью, ни жер
твоприношениями нельзя обрести способность видеть Меня так, как
ты видишь Меня.
Обе формы непроявленного Всевышнего – ужасную сияющую бесконеч)
ность и прекрасного четырехрукого человека – невозможно постичь ни
через Веды, ни при помощи ведических жертвоприношений, ни благодаря
щедрости или жесткому контролю над органами чувств. Лишь стремящий)
ся к самадхи йогин, регулярно выполняющий практику древней йоги, со)
зревший для прохождения ее второго этапа – хридайя)грантхи)бхеда, мо)
жет непосредственно увидеть Васудеву, живущего в сердцах всех живых
существ. А затем, благодаря интенсивной практике последнего этапа йо)
ги, великий йогин постигает сознание Времени, пронизывающее созна)
тельную Пустоту. Тогда по милости самого Времени человек видит Его
ослепительную бесконечную форму.

54

Но посредством преданности Мне можно познать Меня как
Я есть, созерцать и воистину достичь Меня, о Победитель врагов.
Великий йогин при помощи упорной практики йоги достигает устойчиво)
сти в сознании Пустоты и непосредственно видит Васудеву, обитающего
в сердце каждого живого существа. А познав Васудеву, йогин проникает)
ся безраздельной преданностью к Нему. Лишь такие великие люди про)
никают в Васудеву, или, другими словами, сосредотачивают все безгра)
ничное сознание своего разума на сознании Времени, пронизывающем
сознательную Пустоту. Таким образом йогины познают истинную приро)
ду Времени и приобретают способность непосредственно видеть Его
ужасный ослепительный свет. Йогины постоянно осознают Время и ста)
новятся едиными с Ним.
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Тот, кто вершит дела для Меня, считает Меня высшей целью, предан
Мне, свободен от привязанности к деятельности и рассуждениям, не
враждебен ни одному существу, приходит ко Мне, о сын Панду”.
Осознающий Время великий йогин концентрирует все свое безграничное соз)
нание на Времени, приобретает непосредственное видение Его и таким образом
становится пылким преданным Времени, Высшего Духа. Йогин смотрит на все
живые существа как на воплощения одного лишь Времени и поэтому не видит
различий между ними и собой. Такой великий человек ищет защиты лишь у Вре)
мени, предан Ему одному и лишь для Времени совершает все действия. Так йо)
гин достигает единства с высшим светом Времени, Светом всякого света.
Образы Господа Вишну, его воплощения Господа Шри Кришны, Господа
Шивы, Дурги, Кали и других богинь и божеств, которые можно увидеть по
всей Индии – все это не просто плоды воображения. На самом деле эти об)
разы – это то, что непосредственно увидели великие святые, которые настой)
чивой практикой йоги приобрели способность видеть Васудеву, живущего в
каждом сердце, а также лицезрели Его безграничную форму – ужасный осле)
пительный свет Времени. В этих образах святые пытались передать увиден)
ное, оставить наглядную подсказку о непроявленном Времени, Верховном
Господе. Святые хотели, чтобы обычные люди, увидев эти материальные сим)
волы божественного Времени, поняли намек и захотели познать истинную
природу Времени. Те, кто увяз в бесплодных дискуссиях о бесформенном и
имеющем форму, не знают, что все божественные идолы – это ясные указа)
тели на непроявленное Время, которые установили достигшие самореализа)
ции великие мудрецы, проникнувшись сочувствием к обычным людям.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается одиннадцатая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога созерцания Вселенского образа».
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Глава 12

БХАКТИ ЙОГА

1

Арджуна сказал:
„Кто больше преуспел в йоге – всегда связанные с Тобой бхакты,
поклоняющиеся Тебе, или те, кто поклоняется Вечному, Непро$
явленному?”
Великий человек, который пробудил безграничность своего разума, про
шел хридайя грантхи, устойчив в осознавании Пустоты и непосредственно
видит четырехрукого Господа Васудеву, живущего в каждом сердце, и тот
мудрец, который, увидев Васудеву, по милости Времени начинает постоян
но осознавать Время и благодаря этому может видеть Его бесконечную
ужасную ослепительно сияющую форму, – кто более велик из этих двух
йогинов, освоивших этапы древней йоги?

2

Верховный Господь сказал:
„Тех, кто всегда поклоняется Мне, сосредоточив ум на Мне, наделен$
ных высшей верой, – тех Я считаю наиболее совершенными.
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Великие люди, которые, практикуя древнюю йогу, прошли ее второй этап
(хридайя грантхи бхеда) и добились успеха в устойчивом осознавании Пу
стоты, могут видеть Господа Васудеву как сияющего неописуемо прекрас
ного человека с четырьмя руками. Такие великие люди – лучшие среди
практикующих йогу.

34

Но те, кто, равно относясь ко всему, контролируя чувства и радея о
благе всех существ, поклоняются Запредельному, Вездесущему, Непо$
стижимому, Неизменному1, Неподвижному, Постоянному, – те также
достигают Меня.
Великий йогин, взяв свое тело за основу, выходит за его ограничения и,
пробудив всю безграничность своего разума, утверждается в осознавании
сознательной Пустоты. Он концентрирует свое пробужденное безгранич
ное сознание на Времени, пронизывающем сознательную Пустоту, и та
ким образом непосредственно видит Свет всякого света, ослепительно
сияющего безграничного Кутастху. Познав природу Неизменного, мудре
цы проникаются преданностью к Нему. Став едиными со всем миром, они
становятся Душой мира и сливаются с неизменным неразрушимым Брах
маном, великим сияющим Временем. Таких великих людей называют так
же осознающими Неизменное великими душами.

5

Очень сложно достичь цели тем, чей ум сосредоточен на Непроявлен$
ном, ибо с трудом обретается воплощенными продвижение на пути к
Непроявленному.

1
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Санскр. Кутастха.

Йогин, который стремится непосредственно увидеть Время в виде сия
ющей бесконечности, должен очень настойчиво практиковать йогу, чтобы
достичь осознавания Времени. Йогическая практика чрезвычайно благо
творна для тех, кто пробуждает свое спящее сознание, так как благодаря
ей человек освобождается от ограничений физического тела. А обычные
люди, чей разум замкнут ограничениями тела, не могут даже вообразить
себе Непроявленное. Таким людям приносящая великие плоды древняя
йога представляется мучительной практикой.

6

Но тех, кто, отрешившись от всех действий ради Меня, считая Меня
высшей целью и с помощью йоги неуклонно медитируя на Меня, по$
клоняется Мне,
Великие люди, которые, практикуя йогу, смогли пройти ступень хридайя
грантхи бхеда, обретают непосредственное видение сияющего Васудевы в
образе четырехрукого человека. Они полностью растворяются в мыслях о
Нем и, познав смерть и освободившись от желаний, поклоняются лишь
Времени.

7

чье сознание погружено в Меня, – их, о сын Притхи, Я быстро осво$
бождаю из океана сансары – рождений и смертей.
Поклоняясь Времени, мудрецы стхитапраджня концентрируют свое соз
нание на сознании Времени, заполняющем сознательную Пустоту. Изучив
истинную природу Времени, мудрецы по милости Времени избавляются от
страха. Бесстрашные, йогины видят во всем лишь игру Времени и утвер
ждаются в непроявленной непреходящей Истине.

8

Сосредоточь манас на Мне, устреми ко Мне буддхи. Так ты будешь
пребывать во Мне, в этом нет сомнений.
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Сосредоточив всю безграничность своего ума на сознании Времени и познав
таким образом Его природу, великие йогины видят во всем мироздании Вре
мя. Такие святые живут в самом Времени. Когда жизнь мудреца, осознающе
го Время, подходит к концу, то при помощи силы йоги он проходит через
смерть, соединяется со Временем и с этого момента пребывает в бессмертии.

9

Если же ты не способен непоколебимо сосредоточить ум на Мне, о За$
воеватель богатств, тогда старайся достичь Меня практикой йоги.
Те йогины, которые еще не смогли познать высшее непреходящее непро
явленное Время, но стремятся увидеть Его великую сияющую форму, по
сле прохождения этапа хридайя грантхи бхеда продолжают интенсивную
практику на последней ступени древней йоги.

10

Если ты не способен и на практику йоги, тогда сделай Меня высшей
целью своей деятельности; совершая дела ради Меня, ты достигнешь
совершенства.
Если йогин, выполнявший практику последней ступени, не успел достичь
в этой жизни непосредственного видения сияющей бесконечной формы
Времени, то даже в этом случае после прохождения хридайя грантхи он
достигает устойчивого осознавания непроявленной Пустоты. Йогин нахо
дит удовлетворение в самом себе, когда видит Васудеву, живущего в каж
дом сердце.

11

Если ты не способен даже на это, тогда, ища прибежища во Мне, кон$
тролируя себя, отрешись от плодов всех своих действий.
Если йогин не сумел пройти этап хридайя грантхи бхеда, не смог утвер
диться в осознавании Пустоты и не обрел видение четырехрукой формы
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Господа Васудевы, то даже в этом случае благодаря интенсивной прак
тике йоги он освобождается от желаний и познает безграничность свое
го разума. Поднявшись над ограничениями тела, йогин упорно и регу
лярно выполняет практику, чтобы достичь ступени хридайя грантхи
бхеда.

12

Знание лучше практики, медитация2 превосходит знание, а отречение
от плодов труда превосходит медитацию. За отречением приходит
умиротворение.
Когда при помощи практики йоги пробуждается разум, то появляется му
дрость. Когда приходит знание безграничной Истины и непосредственное
видение Васудевы, начинается непрерывная сосредоточенность на Нем.
Благодаря этой сосредоточенности йогин избавляется от желаний и стра
стей и таким образом поднимается над привязанностью к результатам
своих действий. Такой великий человек достигает покоя.

13

Тот, кто не испытывает ненависти, милосерден и сострадателен ко
всем существам, свободен от собственничества и эгоизма, невозму$
тим в горе и в радости, терпелив,
Достигший покоя великий святой видит в себе и во всех живых существах
проявления бесконечного непроявленного Времени. Мудрец далек от по
нятия «мое», он полон сочувствия и дружеских чувств ко всем живым су
ществам. Такой человек, преодолев физические ограничения, не отож
дествляет себя с телом. Он осознал относительность счастья и горя, поэ
тому поднялся над ними и пребывает в равновесии.

2

Санскр. Дхьяна.
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14

всегда удовлетворен, владеет собой, тверд в решениях, сосредоточил
манас и буддхи на Мне – тот является йогом. Такой Мой бхакта дорог Мне.
Когда благодаря постоянной практике йогины поднимаются над физически
ми ограничениями, они утверждаются в осознании Пустоты. Такие люди
концентрируют свое пробужденное безграничное сознание на непроявлен
ном неразрушимом Брахмане Времени. После того как йогины обретают
видение Времени как сияющей бесконечности, они сдаются на милость Вре
мени. Такие мудрецы дороги Ему, и поэтому они дороги сами себе.

15

Кто не причиняет беспокойства людям и сам не обеспокоен людьми,
кто не подвержен восторгу и злобе, тревоге и страху – тот дорог Мне.
Ставший одним целым со всем мирозданием осознающий Время великий
святой никому не доставляет беспокойства, и ничто не может побеспоко
ить его. Он все познал, поэтому уже ничто не может очаровать его. Му
дрец видит во всем мире себя, поэтому у него нет причин для страха. Вый
дя за пределы всех ограничений, мудрец соединился с непроявленным соз
нанием Времени и стал дорог самому себе.

16

Мой бхакта, отрешенный, чистый, усердный, безмятежный, непри$
частный унынию, оставивший все мирские начинания, дорог Мне.
Стремящийся познать непроявленное неразрушимое Время великий свя
той при помощи упорной практики йоги познает Его природу и в этом на
ходит удовлетворение. Все его неприятности на этом заканчиваются. Эта
чистая душа, познав истинную природу Времени, познает все на свете. До
стигнув той цели, ради которой этот великий человек занимался йогой, он
оставляет все дела. Все его мечты осуществляются, и он находит источник
удовлетворения в себе. Став единым со Временем, он дорог самому себе.
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17

Кто не радуется и не ненавидит, не тоскует, не вожделеет, кто отрек$
ся от благоприятного и неблагоприятного – тот бхакта дорог Мне.
Обретя все, к чему он стремился, такой великий человек больше ничего не
желает. У него больше не остается чувства радости, враждебности, для не
го нет хорошего и плохого. Благодаря единству со Временем он стал во
площением Времени, он сам себе предан, сам себе дорог.

18

Кто равно относится к друзьям и врагам, равнодушен к славе и позо$
ру, к жаре и холоду, счастью и несчастью, остается непривязанным;
Осознающий Время великий человек становится единым со всей Вселен
ной. Став Вишватмой, Вселенским Духом, он осознает относительность
похвалы и порицания, вражды и дружбы, счастья и горя, жара и холода и
за всем этим видит в мироздании самого себя. Видя лишь себя, он как бы
становится единственным проявлением Света всякого света, непроявлен
ного неразрушимого Брахмана, Времени.

19

кто равнодушен к почестям и порицанию, молчалив, всем доволен, не
привязан к жилищу, стоек в решениях и исполнен преданности – та$
кой человек дорог Мне.
Наблюдающий себя во всей Вселенной великий святой хоть и пришел
в мир, но остается в Непроявленном, лежащем за пределами мира. Не
поколебимо пребывая в непроявленной Безграничности, он хранит
молчание. Уже удовлетворенный собой, он совершенно не реагирует на
почет и пренебрежение, брань и восхваления. Для такого осознающе
го Время святого во всем мире нет дома, потому что он стал единым со
всей Вселенной. Он очень дорог непроявленному Времени, Высшему
Господу.
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20

Следующие этой вечной Дхарме, как сказано Мной, исполненные ве$
ры, считающие Меня высшей целью – эти бхакты очень дороги Мне”.
Приняв твердое решение познать непроявленное Время, великие святые
интенсивно практикуют йогу, чтобы пробудить свое спящее сознание.
Став сознательными, они постигают, что же такое Время на самом деле.
Веря лишь во Время, они находят прибежище в Нем одном. Такие великие
люди при помощи тела познают смерть, а затем пребывают в бессмертии,
за пределами досягаемости смерти. Такие святые соединились со Светом
всякого света, ужасным Временем, и теперь бесконечно дороги Ему.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается двенадцатая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Бхакти$йога».
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Глава 13

ЙОГА РАЗЛИЧЕНИЯ ПОЛЯ
И ПОЗНАЮЩЕГО ПОЛЕ
1

Арджуна сказал:
„О Кешава, я хочу узнать о Пракрити2 и Пуруше3, о поле и о познаю
щем его, о знании и познаваемом”.
1

Верховный Господь сказал:
„Это тело, о сын Кунти, именуется полем, а того, кто познает это поле,
мудрые называют познающим поле.
Тело человека – это поле («кшетра»). Человеческий разум, проявление
неразрушимого Брахмана, берет за основу тело и при помощи тела про0
буждает свои спящие силы. Этот разум – «кшетраджня» («познающий
кшетру»). Великий человек, который получил представление о своих

1
2
3

Санскр. Кшетра кшетраджня вибхаг йога.
Материальной энергии, или природе.
Сущности, или душе.
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скрытых способностях, стремится раскрыть их и для этого выполняет
практику древней йоги. Так он выходит за пределы физических ограниче0
ний и пробуждает свое спавшее сознание. Такой святой0стхитапраджня в
действительности способен познать поле и познающего поле.

2

О Бхарата, знай Меня как познавшего все поля. Знание поля и поз
навшего его – это истинное знание; таково Мое мнение.
3

Теперь услышь от Меня вкратце, что такое это поле, какова его при
рода, каковы его изменения, откуда оно, кто есть познавший поле и
каково его могущество.
Тело – опора разума. Благодаря телу при помощи разума человек при0
обретает опыт. Тело является также инструментом самопознания, поэто0
му его называют «кшетра». Далее Господь Шри Кришна рассказывает
о том, каким переменам подвергается тело после того, как оно воплоща0
ется, получив рождение. Также он говорит о создателе тела, который сам
проявляется через тело, о бесконечном разуме.

4

Это многократно и разнообразно воспето провидцами в ведических
гимнах, и особенно обстоятельно в стихах Брахмасутры, полной до
казательств и выводов.
Будучи проявлением неразрушимого Брахмана, Света всякого света,
Времени, человеческий разум безграничен. Йогины древности, которых
позже стали называть провидцами0риши, пытались выразить свои зна0
ния о бесконечном разуме и его творце – неразрушимом Брахмане – в
различных гимнах и стихах, которые мы теперь называем Ведами. Поз0
нав природу неразрушимого Брахмана, Времени, они выразили это в
символической форме в виде Брахма0сутры. Эта сутра предназначена
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для тех искателей, которые готовы пробудить свое сознание, чтобы по0
нять ее символику.

5

Пять первоэлементов4, аханкара, буддхи, непроявленное5, одиннад
цать индрий6 и пять объектов чувств7;
Бесконечный разум, проявление неразрушимого Брахмана, Времени, во0
площается посредством тела. Пять первоэлементов – земля, вода, огонь,
воздух и эфир – являются составляющими сознательной материи, основы
проявления мира. Эти пять элементов сосредоточены в теле и проявляют0
ся через него. Кроме того, основные инструменты, при помощи которых
ум приобретает опыт, – пять органов действия; пять органов чувств, при
помощи которых мы осязаем, видим, слышим, чувствуем вкус и запах; их
хозяин – манас; буддхи – часть ума, управляющая манасом; ограниченное
эго людей с ограниченным сознанием, а также безграничное эго йогинов,
которые познали необъятность разума и слились с миром, – все это при0
сутствует как в теле, так и за его пределами.

6

желание, ненависть, удовольствие и страдание, совокупность эл
ементов тела, способность ума к восприятию, сила воли – все это
вместе составляет «поле» и происходящие в нем изменения.
Ум обычных людей ограничен, поэтому они считают главным тело и по0
стоянно испытывают сильное желание потакать своим органам чувств.
Это стремление к чувственным удовольствиям порождает враждеб0
ность, радость, печаль, гнев и тому подобные эмоции. Именно ограни0

Санскр. Панча Махабхута: земля, вода, огонь, воздух, пространство.
Санскр. Авьяктам, здесь имеются в виду три гуны в непроявленном состоянии.
6
Пять органов чувств: глаза, уши, нос, язык, кожа; пять органов действия: голос, ноги, руки, анус
и гениталии; и управляющий ими ум.
7
Форма, звук, запах, вкус и касание.
4
5
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ченное телом сознание таких людей становится причиной того, что они
рождаются снова и снова. Это естественный путь ограниченных су0
ществ.

7

Смирение, скромность, ненасилие, терпимость, искренность, служе
ние учителю, чистота, стойкость, самообладание;
Великий человек, выполняя практику древней йоги, пробудил дремлю0
щие силы своего разума. Познав свою беспредельность и утвердив0
шись в сознании Пустоты, он постиг истину непроявленного Времени,
наполняющего Пустоту. Такой великий святой остается в физическом
теле, тогда как его сознание стало единым со всей Вселенной. Наблю0
дая повсюду лишь себя самого, святой стал недосягаем для гордости и
лицемерия. Он равно относится ко всем живым существам, свободен
от страха и поэтому далек от насилия. Он кажется очень простым и до0
стиг высшей чистоты. Его сознание стало безграничным, поэтому его
ум достиг устойчивости. Йогин поднялся над ограничениями физиче0
ского тела и теперь знает, что оно является инструментом, при помощи
которого познается Непроявленное, и поэтому также достойно почита0
ния. Он начинает понимать, какую великую милость оказал ему его
Учитель, когда дал наставления по древней йоге, поскольку, практикуя
ее, йогин познал самого себя и смог найти в себе источник удовлетво0
рения.

8

отрешенность от объектов чувств, отсутствие эгоизма; понимание то
го, что рождение, смерть, старость и болезни – это страдания;
Великий человек понимает, что во взаимоотношениях ума и органов
чувств главная роль принадлежит уму, и поэтому поднимается над
ограниченностью чувств. Также, познав жизнь, он избавляется от
привязанности к ней. Святой уже понял суть жизни и смерти, старости,
болезней и прочих страданий, которые испытывает заурядный человек,
сознание которого ограничено телом.
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9

непривязанность, свобода от восприятия сына, жены, дома и прочего
как своей собственности, постоянное спокойствие при желанных и
нежеланных событиях;
Святой0стхитапраджня не испытывает собственнического чувства по от0
ношению к жене, сыновьям, близким людям и мирскому благосостоянию.
Он уже знает, что весь этот мир появился из Непроявленного. Тот, кто по0
стиг это, глядит на все одинаково и пребывает в равновесии.

10

неизменная преданность Мне, достигаемая безраздельной йогой,
стремление к уединенным местам, отсутствие влечения к обществу
людей;
Великий человек, который принял твердое решение пробудить свое спя0
щее сознание и познать природу Времени, поэтапно выполняет интенсив0
ную практику древней йоги. Он проходит этап хридайя0грантхи0бхеда, а
затем утверждается в сознании бесконечной Пустоты. Обретя непосред0
ственное видение божественной четырехрукой формы Господа Васудевы,
йогин становится преданным исключительно Пустоте, а также пронизы0
вающему Ее Времени. Такие великие святые несравненно выше обычных
людей по уровню сознания; они предпочитают жить уединенно.

11

постоянство в самопознании; постижение учения, ведущего к позна
нию истины, – это называется знанием. Остальное – неведение.
Древняя йога дает тем, кто ее настойчиво практикует, способность непо0
средственно воспринимать Основу всех основ, великое сияющее Время.
Знание всех этапов этой йоги называют мудростью. И наоборот, неведени0
ем называют поступки, направленные лишь на получение ограниченных
чувственных удовольствий, только усиливающие физические ограничения.
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12

Я поведаю тебе о том, что должно познать; познав это, вкушают нек
тар вечности. Парабрахман, не имеющий начала, нельзя назвать су
ществующим и нельзя назвать не существующим.
Великие люди, которые смогли вывести свой разум за пределы физиче0
ских ограничений и пробудить его во всей его необъятности, концентриру0
ются на Времени и таким образом становятся осознающими Время. При
помощи тела они проходят через смерть и пребывают в бессмертии. Вели0
кое сияющее Время неразрушимо, безначально, Оно лежит за пределами
истинного и ложного.

13

Везде Его руки и ноги, Его глаза, головы, лица, и уши Его повсюду; Он
пребывает в мире, пронизывая все.
Йогин познает истинную природу высшего Брахмана, Времени – безна0
чального, непроявленного, Света всякого света. Познав Его во всей без0
граничности, йогин сливается с Ним и становится всеведущим, а его соз0
нание становится всепроникающим. Это сознание как бы всюду имеет
глаза, всюду имеет рты, руки и ноги, присутствуя во всех физических и
тонких мирах.

14

Он – источник всех чувств, но пребывающий за их пределами, сво
бодный от привязанностей и все же поддерживающий все, повели
тель гун, пребывающий вне гун8.
Великий человек, достигший совершенства в йоге, познал беспредель0
ность ума, основы всех индрий, и освободился от всякой привязанности к

8
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Санскр. Ниргуна.

ним. Он поднялся над тремя гунами и стал тем, кого называют «ниргуна».
Йогин соединился со Времением, поэтому его сознание тоже проявляется
посредством всего мира. Для такого великого святого уже нет разницы
между мирскими удовольствиями и самадхи.

15

Он вне и внутри существ, движущийся и неподвижный. Изза своей
тонкой природы Он непостижим. Он далеко и близко.
Осознающие Время святые знают, что их безграничная природа является
творцом всех существ, пребывает в них, но в то же время находится вов0
не. Она и физическая, и тонкая, и она же – то непроявленное, что пребы0
вает за пределами физического и тонкого. Такое состояние кажется зау0
рядным людям сновидением, но на самом деле это высшее состояние.

16

Неделимый, Он пребывает во всех существах, словно разделен. Он
познается как поддерживающий всех существ, как поглощающий и
создающий их.
Осознающие Время святые знают, что всё, что мы видим во Вселенной –
это Время. Единственная Сущность, которая проявляется в форме мироз0
дания и поэтому кажется разделенной на части, – это Время. Эта Сущ0
ность устойчива, но при изменениях уровня сознания кажется, что она
движется. Творец мира, его Хранитель и Разрушитель – это лишь Время.

17

Это источник света во всех светилах. Сказано, что Он за пределами
любой тьмы. Он – знание, познаваемое и цель познания; Он пребыва
ет в сердце9 каждого.
9

Санскр. Хридайя (Хрид). Шри Шайлендра Шарма трактует этот термин также как ум (в значении
«главный центр человеческого существа»).
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Этот Свет всякого света, ослепительно сияющее Время – бесконечный
Кутастха10, которого можно ощутить, если выйти из тьмы невежества. Эту
Истину можно познать, если сконцентрировать на ней разум во всей его
безграничности, разбудив предварительно все его спящие силы. Это
Господь Васудева, который живет в сердцах тех, кто познал Истину, и тех,
кто Ее не познал.

18

Так вкратце объясняется поле, знание и познаваемое. Познав это,
Мои бхакты обретают Мою природу.
Великие люди посредством тела пробудили свое спавшее сознание и об0
рели бесконечность, а затем сосредоточили все свое безграничное соз0
нание на том, чтобы познать Время. Такие святые при помощи ума
(«кшетраджня»), обитающего в теле0кшетре, познают высшую Истину
и становятся едиными с ней. Такие йогины смогли понять, что именно
бесконечное Время создает разум, который не имеет начала, так как са0
мо Время безначально. Именно Время – Творец тела. Различные изме0
нения, которым подвержено тело, – это также проявления Непро0
явленного.

19

Знай, что Пракрити и Пуруша вечны. Видоизменения всех гун, знай,
вызваны Пракрити.
Неразрушимый Брахман, Время, называют также Пракрити, так как он
творит всю Вселенную. А разум0кшетраджня, который при помощи тела
будит свои дремлющие силы, называют также Пурушей.

10
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Возвышенный, вечный, недвижимый (санскр.).

20

Из Пракрити возникают материальные причины и следствия; а
Пуруша считается причиной вкушения радости и страдания.
21

Пуруша, пребывая в Пракрити, наслаждается гунами, рожденными
Пракрити. Связанность гунами – причина рождения из хорошего или
дурного лона.
Природу Времени, Творца Вселенной, называют Пракрити. Проявленный
через Пракрити безграничный разум, изучающий свои беспредельные
возможности, ограничивает себя рамками тела, стремясь познать самого
себя. Привязавшись к чувствам, разум испытывает радость и печаль и та0
ким образом становится причиной неизбежности новых перерождений.

22

Верховное Существо, присутствующее в теле воплощенного, называ
ется Свидетелем11, Дозволяющим, Владыкой, Наслаждающимся, Вер
ховным Господом и Параматмой.
Бесконечный разум кажется ограниченным телом, но при этом он вне гра0
ниц тела, он неограничен. Само Время обитает в каждом сердце. Время
видит ограниченность и безграничность разума. Оно творит тело, поддер0
живает его существование, разрушает тело посредством смерти, но при
этом остается вне его. Человек, который осознал свою ограниченность и
при помощи упорной практики йоги достиг безграничности, становится
мудрецом0стхитапраджня. Такой святой сумел познать высший Брахман,
Душу всех душ, Высший Дух.

11

Санскр. Упадрашта.
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23

Кто понимает Пурушу и Пракрити вместе с гунами, тот не рождается
вновь, в каком бы положении он ни находился теперь.
Великий йогин, который в результате практики йоги превзошел ограниче0
ния тела, достигает устойчивости в осознании поддерживающей мир Пу0
стоты. Он сумел познать истинный характер Времени. По милости Време0
ни такой йогин непосредственно видит Его. И хотя он продолжает выпол0
нять свои обязанности, чтобы вдохновлять обычных людей, йогин более не
связан необходимостью принимать рождение.

24

Некоторые сознанием созерцают в себе Атман посредством медита
ции, другие идут путем санкхьяйоги, а ктото – путем кармайоги.
Те, кто самостоятельно пробудил в себе безграничное сознание, концен0
трируют свое сознание на сознании Времени и таким образом постигают
его природу. Йогины, которые не сумели достичь этого уровня, после про0
хождения этапа хридайя0грантхи0бхеда утверждаются в сознании Пусто0
ты. Они обретают непосредственное видение Васудевы и могут постоянно
медитировать на него. Те практики, которые не прошли хридайя0грантхи,
пытаются, практикуя йогу, пробудить свое спящее необъятное сознание.
Поднявшись над физическими ограничениями, они ощущают бесконеч0
ность.

25

Некоторые же, не обладающие знанием, поклоняются, слушая других;
погруженные в слушание, они также преодолевают смерть.
Тот, кто стремится пробудить свое спящее сознание, нуждается в наста0
влениях по древней йоге, поэтому он обращается к мудрецам, познавшим
Брахман, Время, и получает от них наставления. Услышав рассказ о Вре0
мени, человек переполняется незыблемой преданностью этой Высшей
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Истине. По мере выполнения практики йоги он поднимается по ступеням
знания и, освободившись от страха смерти, ощущает свою необъятность и
пребывает в безбрежности за пределами смерти.

26

О лучший из Бхарат, все рожденное, подвижное и неподвижное, про
исходит от соединения поля и познающего поле. Знай это.
Святые0стхитапраджня знают, что весь мир, творение Высшего Брахмана,
Времени, проявляется через тело и разум. Когда разум0кшетраджня вспа0
хивает тело0кшетру плугом йогической практики, а затем засевает его
зернами знания, появляются ростки беспредельного разума, способного
познать Время.

27

Кто видит Всевышнего Господа, равно пребывающего во всех суще
ствах, Непреходящего в преходящем, тот воистину видит.
Великий человек знает, что весь мир – это воплощение высшей Истины,
Времени, Господа. Он – Творец Вселенной, Он же – ее Разрушитель. Ос0
ознающий Время мудрец во всем видит лишь Его. Только тот, кто достиг
такого видения, познает Истину.

28

Поскольку он везде видит Господа, равно присутствующего повсю
ду, он не наносит вреда своей душе. Так он достигает высшей це
ли.
Познав самого себя, великий святой0стхитапраджня постигает своего
Творца – Господа. Святой видит Его в сердце каждого живого существа
и во всем мире. Таким образом йогин обретает невозмутимость. Само0
стоятельно познав себя и став единым со своим Творцом, он достигает
высшей цели.
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29

Кто видит, что все действия совершаются только материальной при
родой, а Атман бездействует, тот воистину видит.
Осознающий Время великий мудрец видит естественные процессы Пра0
крити, возникшей из Непроявленного. Также он видит, что именно разум
управляет всеми действиями его тела. Такой мудрец сумел распознать,
что непроявленное Время создает мир, оставаясь непроявленным. Оно
творит все, ничего при этом не делая. Лишь тот, кто сумел это понять, ви0
дит Истину.

30

Когда разумный человек осознает, что внешне различные существа
пребывают в Едином и от Него происходят, он достигает Брахмана.
Осознающий Время великий человек знает: то, что, проявившись в форме
сознательной материи, кажется разрозненным, на самом деле одно лишь
Время, Свет всякого света, который воплощается в мире. Осознав это,
святой становится единым с Ним.

31

Поскольку этот Высший Дух безначален и находится вне гун мате
риальной природы, Он вечен; хотя Он и пребывает в материальном
теле, Он не действует и не оскверняется, о сын Кунти.
Непроявленное Время не имеет начала. Оно проявляет все гуны, но оста0
ется вне гун. Всему миру не раз приходил конец, но Оно никогда не исче0
зало. Оно вечно присутствует в теле, но никогда телом не ограничивается.
Это Время делает все, ничего при этом не делая.
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32

Как проникающее всюду пространство12, вследствие своей тонкости,
ни к чему не привязывается, так и Атман, пребывая в каждом теле, не
привязывается.
Сознательная Пустота поддерживает всю материю. Пустота пронизывает
материю, но все же находится за ее пределами. Пустота есть повсюду, она
является основой любого движения, но никто не может к ней прикоснуть0
ся. Таким же образом присутствующая в теле Пустота, вместе с напол0
няющим ее Временем, находится вне тела, как бы присутствуя и
отсутствуя одновременно.

33

Как одно Солнце освещает весь мир, так и владыка поля освещает все
поле, о Бхарата.
Как Солнце освещает всю Солнечную систему и является основой любой
жизни, так же и разум0кшетраджня дает свет жизни телу0кшетре. Разум,
высшее творение неразрушимого Брахмана, Времени, сам является во0
площением Брахмана.

34

Те, кто глазами знания видит различие между полем и познающим по
ле и знает путь освобождения существ из сетей материальной приро
ды, достигают высшей цели”.
Великие люди, настойчиво практикующие йогу, поднимаются над ограни0
чениями тела и пробуждают свое спавшее бесконечное сознание. Такие
великие йогины достигают устойчивости в сознании Пустоты и познают
природу наполняющего Пустоту Времени. Они познают все составляю0

12

Санскр. Акаша.
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щие материи, сотворенной Временем. Изучив истинный характер созна0
тельной Пустоты, поддерживающей материю, йогин постигает всеобъе0
млющее Время, всеобщего Творца, и сливается с Ним.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается тринадцатая глава Шримад Бхагавад Гиты «Йога
различения поля и познающего поле».

218

Глава 14

ЙОГА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ТРЕХ ГУН1

1

Верховный Господь сказал:
„Снова возвещаю тебе высочайшее знание – наилучшее из знаний,
познав которое, все мудрецы достигали высшего совершенства.
Господь Шри Кришна рассказывает об осознании Времени в результате
выполнения древней практики йоги и об этапах воплощения Времени, о
том, как безграничный разум, проявление неразрушимого Брахмана, Вре3
мени, постепенно ограничивается физическим телом, и о том, как он под3
нимается над ограничениями тела, познает смерть и освобождается, со3
единившись со Временем.

2

Найдя прибежище в этом знании, достигшие Моей природы не воз&
рождаются во время сотворения и не исчезают во время уничтоже&
ния мира.

1

Санскр. Гуна трайя вибхаг йога.
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Те, кто, выполняя йогическую практику, стал осознавать Время, пости3
гают все Его проявления и истинный характер самого непроявленного
Времени. Познав смерть, такие йогины освобождаются от страха перед
ней. Они едины с непроявленным Сознанием3Временем, пропитываю3
щим сознательную Пустоту, и поэтому уже не связаны необходимостью
рождаться снова. Осознающие Время великие люди не приходят в
смятение при сотворении мира и во время его окончательного разруше3
ния.

3

Мое лоно – великий Брахман, в Него Я вкладываю семя. Так у всех су&
ществ возникает возможность появиться на свет, о Бхарата.
Философы уже давно спорят о том, что же было в то время, когда не было
этого мира, не было космического пространства, когда не было ничего –
ни реального, ни нереального? И откуда появилось то, что сейчас мы на3
блюдаем как Вселенную?
Великие святые, которые благодаря интенсивной практике йоги суме3
ли пробудить свое спавшее сознание, концентрировали его на сознании
Времени, наполняющем сознательную Пустоту. Таким образом они смогли
понять, что то, что было до появления мира, пребывало в лоне Времени.
Время само зачало Время, и именно Время родилось в виде Вселенной.
Когда время творения завершится, наступит момент его разрушения. То
есть Время будет разрушено Временем, и тогда останется лишь Время.
Кто, кроме осознающего Время мудреца3стхитапраджня, способен понять
эту Истину?

4

В каких бы лонах ни зарождались воплощенные, их лоно – великий
Брахман, а Я – Отец, дающий семя.
Мать всех воплощенных существ, которые существуют в этом мире, –
это само Время. И то же самое Время – отец, который оплодотворяет
Время.
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5

О Сильнорукий, возникшие из Пракрити гуны – саттва, раджас и та&
мас – связывают в теле непреходящего Воплощенного.
Великие мудрецы, которые слились с Сознанием3Временем, сумели по3
нять, что три гуны: саттва, раджас и тамас – удерживают в физическом те3
ле человеческий разум, венец творения высшего неразрушимого Брахма3
на.

6

Чистейшая, просветляющая, освобождающая от грехов саттва связы&
вает, о безгрешный, привязанностью к счастью и знанию.
Осознающие Время великие мудрецы поняли, что среди трех гун, ограни3
чивающих бесконечный человеческий разум физическим телом, есть одна
гуна – саттва, которая вдохновляет человека вывести свое сознание за
ограничения тела, пробудить спящие силы разума и познать природу Вре3
мени. Именно проявление саттва3гуны приносит счастье тем, кто стремит3
ся обрести мудрость.

7

Знай, раджас рожден вожделением и жаждой обладать; о сын Кунти,
он связывает воплощенного пристрастием к деятельности.
В совершенстве познав взаимосвязь ума и индрий, великий мудрец3стхи3
тапраджня смог понять, что ум при помощи одной своей части – манаса –
получает опыт посредством органов чувств. Раджас – это такая гуна, под
действием которой буддхи отдает индриям главную роль и ограничивается
страстным желанием получить как можно больше чувственных впечатле3
ний. Именно эта возникшая благодаря раджасу жажда впечатлений счита3
ется причиной того, что бесконечное сознание ограничено телом и его ор3
ганами.
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8

Знай: тамас, рожденный невежеством, ввергает в заблуждение всех
воплощенных; он связывает, о Бхарата, безумием, ленью и сном.
Гуну, которая вводит в заблуждение безграничное сознание, окутывая его
неведением, под влиянием которой большая часть возможностей разума
спит, мудрецы3стхитапраджня называют «тамас».

9

Саттва привязывает к счастью, раджас – к деятельности, а тамас, оку&
тав знание, связывает путами безумия, о Бхарата.
Саттва3гуну называют источником счастья, так как она подталкивает че3
ловека пробудить свое спящее сознание. Раджас, ограничивая бесконеч3
ное сознание телом и его органами, побуждает человека к деятельности,
которая бы удовлетворила их потребности. Тамас усыпляет бесконечное
сознание, вводит его в заблуждение и ведет к безумию.

10

Иногда, о Бхарата, саттва преобладает над раджасом и тамасом;
иногда раджас преобладает над саттвой и тамасом; а иногда тамас
побеждает саттву и раджас.
Когда человек находится под влиянием саттва3гуны, он выходит за преде3
лы раджаса и тамаса. Когда тамас усыпляет все возможности разума и на3
бирает силу, саттва и раджас спят в сознании человека. Они присутствуют
и в то же время как бы не существуют для человека, разум которого спит.
Когда раджас набирает силу и во взаимоотношениях ума и индрий
главенствуют индрии, тогда раджас подавляет и саттву, и тамас.
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11

Знай: если свет знания излучается из всех врат тела, то преобладает
саттва. Так сказано.
Когда при посредстве тела человек приходит к пониманию того, что во вза3
имоотношениях ума и индрий ведущая роль принадлежит уму, и познает
бесконечность своего сознания, это означает, что в нем преобладает сат3
тва.

12

Алчность, стремление к успеху в мирской деятельности, беспокой&
ство и вожделение – эти качества рождаются от возрастания раджа&
са, о лучший из Бхарат.
Заурядный человек пребывает в неведении относительно безграничности
своего разума, так как его буддхи, ограничиваясь телом, отдает индриям
главную роль. Все начинания такого человека обусловлены лишь стре3
млением к удовлетворению чувственных желаний. В этом стремлении че3
ловек испытывает мимолетное счастье, когда его старания увенчиваются
успехом, и тонет в воображаемом горе, когда на его пути возникают пре3
пятствия. В такие моменты познавшие Истину великие мудрецы видят, что
этот человек ограничен раджасом.

13

Мрак, лень и безумие, а также заблуждение – эти качества появляют&
ся при возрастании тамаса, о потомок Куру.
Человек, большая часть умственных способностей которого спит, который
даже в отношении того, что касается его тела, пробужден лишь в очень
малой степени, тупой, лишенный здравого смысла, посвятивший свою
жизнь лишь сну и еде – такой заблуждающийся человек видится мудрецам
связанным тамасом.
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14

Если воплощенный умирает, когда преобладает саттва, тогда он до&
стигает чистых миров великих мудрецов.
Когда человек под влиянием преобладающей саттва3гуны чувствует вдох3
новение и наполняется решимостью подняться над физическими ограни3
чениями и познать свою безмерность, он с энтузиазмом принимается за
практику йоги и благодаря этому достигает самадхи. Познав истинную
природу смерти, по окончании своего жизненного пути он обретает либо
непроявленную чистую Истину, недостижимую для смерти, либо, в соот3
ветствии с уровнем его практики, один из божественных миров.

15

Умирая в раджасе, человек рождается среди привязанных к мирской
деятельности, а умерший в тамасе рождается из лона неразумных2.
Человек, в котором преобладает гуна раджас, всю жизнь боится смер3
ти, так как придает большое значение телу и его органам. Подчиненный
раджасу запуганный человек в момент смерти больше всего сожалеет о
теле, поэтому после смерти он снова рождается среди людей с ограни3
ченным разумом, находящихся под влиянием раджаса. А глупец, встре3
тивший смерть в состоянии преобладания тамаса, даже после смерти не
способен понять, что с ним произошло. Человек, который находится под
воздействием тамаса в момент смерти и в посмертных состояниях, пре3
бывает в бессознательном состоянии, поэтому снова рождается среди
глупцов.
Раджасичные и тамасичные люди рождаются и умирают множество
раз, прежде чем достигают проблеска понимания своей безграничности. В
тот миг, когда это происходит, в их жизни начинает преобладать саттва3гу3
на и они начинают двигаться к осознанию своей безграничности.

2
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Санскр. Мудха йони – лоно очень невежественных людей или животных.

16

Совершая действия в гуне благости, человек обретает чистый, сат&
твичный плод; плод раджаса – страдание, а плод тамаса – неведение.
Говорят, что в результате йогической практики, совершаемой в саттвич3
ном состоянии, разум вдохновляется на пробуждение своего спящего без3
граничного сознания и познание чистой истины Времени. Деятельность,
совершаемая под воздействием раджаса, ограничивая сознание телом и
индриями, всю жизнь держит человека в страхе перед смертью. Такая дея3
тельность становится причиной сильнейших страданий при одной только
мысли о грядущем разрушении тела. Человек, пребывающий под воздей3
ствием тамаса, живет в неведении, и единственный результат всех его дур3
ных поступков – все то же невежество.

17

Из саттвы возникает знание, из раджаса – алчность, а из тамаса воз&
никают безумие, заблуждение и неведение.
Саттва побуждает изучать неведомое за пределами тела, и из этого побуж3
дения возникает знание. Раджас связывает сознание физическим телом и
порождает жажду чувственных удовольствий, которая становится причи3
ной великого ужаса и страданий в момент приближения смерти. Тамас
усыпляет сознание. Человек, который находится под влиянием тамаса,
долгое время пребывает в невежестве. Он живет в безумии и иллюзиях.

18

Пребывающие в саттве идут вверх, раджасичные остаются в середи&
не, пребывающие под воздействием тамаса, низшей гуны, идут вниз.
Те, кто вдохновляем саттва3гуной, упорно практикуют йогу, чтобы разбудить
свое спящее сознание и познать непроявленное Время. Такие люди приобрета3
ют способность оставлять тело посредством йогической силы. При помощи те3
ла познав смерть, они проходят через нее и наслаждаются бессмертием.
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Люди, ум которых охвачен раджасом, верят в главенство тела и чувств.
Их ограниченное сознание не позволяет даже вообразить непроявленную
Сущность за пределами тела. Даже в последние мгновения жизни ужас не
дает им ощутить бесконечность, недостижимую для смерти. Родившись
вновь, они оказываются скованными физическими ограничениями.
Люди с тамасичным сознанием не имеют ни малейшего представления
о безграничности своего разума и божественности своего тела. Ради своих
тамасичных радостей они совершают самые подлые и отвратительные по3
ступки. После смерти они долгое время остаются без сознания. Придя в
себя, они надолго оказываются в аду, после чего рождаются среди таких
низких существ как злые духи и демоны.

19

Когда же созерцающий воистину видит, что нет исполнителя дей&
ствий, кроме гун, и знает Того, кто выше гун, тогда он достигает Моей
природы.
Когда великий мудрец3стхитапраджня познает истинную природу Времени
и становится осознающим Время, он начинает замечать во всем мире
влияние трех гун. Он видит, что во Вселенной действуют лишь эти три гу3
ны. Только воздействие трех гун дает толчок всем поступкам. Полностью
познав природу трех гун, мудрецы становятся «ниргуна» (лишенными гун,
свойств). Они познают сущность Времени и сливаются с Ним.

20

Превзойдя эти три гуны, воплощенный, свободный от связанных с те&
лом страданий рождения, смерти и старости, наслаждается нектаром
бессмертия”.
Великий человек, который сумел сделать сознательным свой разум во
всей его полноте, выходит за пределы саттвы, раджаса и тамаса и познает
истинную сущность смерти. При помощи смерти он освобождается от всех
горестей, связанных с физическими ограничениями, и наслаждается бес3
смертием.
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21

Арджуна сказал:
„Каковы признаки превзошедшего три гуны, о Господь? Каково его
поведение и как он поднимается над этими тремя гунами?”
22

Верховный Господь сказал:
„Кто, о сын Панду, не испытывает ненависти к просветлению, дея&
тельности и заблуждению, когда они приходят, и не стремится к ним,
когда они уходят;
Великий человек, который, упорно практикуя йогу, пробудил свое созна3
ние во всей его беспредельности, знает, что мир – это творение непро3
явленного неразрушимого Брахмана. Мудрец3стхитапраджня знает так3
же, что три гуны тоже появились из непроявленного неразрушимого Брах3
мана. Святой, который достиг такого понимания, не испытывает ни отвра3
щения, ни влечения к гунам.

23

кто, оставаясь безучастным, не поддается влиянию гун; кто, зная:
«Гуны действуют», остается непоколебимым и стойким;
Тот, кто прошел все этапы йоги, познает истину Времени, первопричины
существования мира. Такой святой пребывает вне саттвы, раджаса и тама3
са. Он знает, что лишь эти три гуны дают толчок всему, что происходит в
мире. Мудрец3стхитапраджня, равнодушный к гунам, пребывает в осозна3
нии Времени.
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24

кто пребывает в себе и одинаков в счастье и несчастье, одинаково
взирает на глину, камень и золото; кто стоек, равно принимает при&
ятное и неприятное, порицание и похвалу,
Великий человек сам себя познал и теперь пребывает в самом себе. Для
него все едино: счастье и горе, глина и золото, желаемое и нежелаемое,
порицание и похвала. Для мудрого человека все эти понятия – лишь раз3
личные выражения одной непроявленной Сущности.

25

почести и бесчестие, одинаково относится к другу и врагу, отрешил&
ся от всех мирских начинаний – о таком говорится, что он поднялся
над гунами.
Для осознающего Время великого человека почет и оскорбление, друг и
враг, начало и конец – все одно и то же, потому что все это – проявления
одного3единственного Присутствия. Мудрец превзошел гуны (саттву, ра3
джас и тамас), поэтому о нем говорят, что он вне гун.

26

Кто служит Мне непоколебимой бхакти&йогой, тот, превзойдя эти гу&
ны, способен достичь Брахмана.
Великий человек, получив наставления от познавшего Брахман святого,
движется по пути древней йоги, чтобы пробудить свое спящее сознание и
познать природу непроявленного Времени. Такой человек упорной прак3
тикой йоги полностью пробуждает свое сознание, а затем сосредотачива3
ет его на Времени. Так он обретает непосредственное видение великой
Истины и проникается преданностью к Ней. Преданный Времени святой
выходит далеко за пределы трех гун и растворяется в Свете всякого света,
великом сияющем неисчерпаемом Времени.
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27

Ибо Я – основа Брахмана, бессмертного, неуничтожимого, а также ос&
нова вечной Дхармы и высшего счастья”.
Свет всякого света, беспредельное сияющее неисчерпаемое Время никог3
да не иссякнет. Лишь Оно – вечный Закон, который сотворил смерть и
лишь малой своей частью поддерживает все мироздание. В этом огромном
мире есть лишь одно счастье – познать Его истинную природу.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается четырнадцатая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога освобождения от трех гун».
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Глава 15

ЙОГА ВЫСШЕГО СУЩЕСТВА1

1

Верховный Господь сказал:
„С корнями вверх, с ветвями вниз, это дерево Ашваттха именуется не
преходящим. Листья его – ведические гимны. Кто знает его, тот зна
ток Вед.
Человеческий разум, проявление неразрушимого Брахмана, Времени –
это находящийся наверху, в голове, корень дерева – физического тела.
Его ствол – это идущий вниз канал сушумна. Отходящие от сушумны
каналы (нади) – это его ветви, с их помощью ум приобретает опыт. На эт4
их ветвях растут листья желаний.
Тело4дерево – лучшее из творений непроявленного Времени. Являясь
основой разума, оно связано со скрытым внутри него беспредельным не4
разрушимым сознанием Времени. В этом и заключается причина того, что
ограниченным людям тело кажется вечным, хотя на самом деле оно тлен4
но. Лишь тот человек имеет право называться мудрецом, кто, в полной ме4
ре познав природу проявленного тела, при помощи практики йоги смог
пробудить безграничное сознание своего разума.

1

Санскр. Пурушоттама йога.
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2

Вверх и вниз простираются его ветви, питаемые гунами природы.
Объекты чувств – его побеги. И вниз тянутся корни, связывающие во
площенного кармой в мире людей.
В человеческом теле есть ветви4нади, подверженные влиянию трех гун –
саттвы, раджаса и тамаса, – или, можно сказать, орошаемые тремя гуна4
ми, и на этих ветвях растут побеги привязанностей и стремлений к объек4
там чувств. Нади распространяются вниз от мозга к органам и обратно от
органов к мозгу. Они тянутся в теле вверх и вниз, во всех направлениях.
Именно эти ветви ограничивают телом сознание заурядных людей и явля4
ются причиной того, что люди связаны узами кармы.

3

Нельзя здесь постичь его форму, конец, начало и основание. Обрубив
мечом отрешенности разросшиеся корни этого древа,
Человек с ограниченным сознанием никогда не выходит за рамки жела4
ний и привязанностей – листьев тела4дерева – и неспособен почув4
ствовать даже проблеска спящего бесконечного сознания, проявивше4
гося через тело. Хотя он и ограничивает свое сознание телом, однако да4
же пределы физических возможностей ему не известны. Великий же
человек под влиянием преобладающей саттва4гуны чувствует проблеск
собственной беспредельности, заключенной в теле. Чтобы разбудить
ее, он, получив наставления по древней йогической науке от Учителя,
познавшего Брахман, упорно практикуют йогу. Это вдохновляет их под4
няться над физическими ограничениями, сделать свой разум полностью
сознательным и познать природу непроявленного Времени, Создателя
разума.
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4

следует стремиться в ту обитель, достигнув которой, не возвращают
ся снова, и предаться Изначальному Существу, от которого в незапа
мятные времена началось проявление мира.
Чтобы познать истину Творца всей Вселенной, Света всякого света,
беспредельного непроявленного неразрушимого Брахмана, Времени, ве4
ликие люди, которые превзошли ограничения своего тела, пробудили свое
спавшее бесконечное сознание и сумели сконцентрировать его на Време4
ни. Такие люди становятся осознающими Время. Познав Его истинную
природу, они растворяются в Нем. Они уже не связаны необходимостью
нового воплощения в теле.

5

Свободные от гордости и иллюзий, победившие грех привязанности,
постоянно погруженные в Высший Дух, оставившие вожделение, сво
бодные от двойственности удовольствия и страдания, приходят не
заблуждающиеся к той вечной Обители,
Великие люди изучили взаимосвязь тела и ума, превзошли физические
ограничения и сумели познать свою беспредельность. Они поднялись над
привязанностью к телу и над всеми желаниями и теперь прекрасно пони4
мают относительность счастья и горя. Пробудив свое спавшее сознание,
они освобождаются от неведения. Такие великие йогины, полностью со4
средоточив свое сознание на непроявленном Времени, достигают единства
с Ним.
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6

которая не освещается Солнцем, Луной или огнем, откуда больше не
возвращаются. Это – Моя высшая Обитель.
Свет Солнца и Луны – лишь малая часть Света всякого света, ослепи4
тельно сияющего ужасного Времени. Человек, интенсивно практикующий
древнюю йогу, может непосредственно видеть это бесконечное Время.
Йогин сливается с Ним и больше не ограничивается телом.

7

Моя вечная частица, обретая воплощение в этом мире, притягивает
манас и пять чувств, находящиеся в Пракрити.
В теле человека присутствует наилучшее проявление непроявленного
Времени – безграничный разум. Его сознание будет существовать вечно,
так как представляет собой проявление Высшей Истины. Именно этот ра4
зум принимает вид ограниченного, чтобы при помощи своей части –
манаса – и органов чувств познать самого себя.

8

Когда Владыка тела2 обретает тело и когда оставляет его, он несет с
собой чувства и манас, как ветер переносит запахи от их источника.
О запахе можно узнать благодаря присутствию воздуха, а о существовании
воздуха можно догадаться по наличию запахов. Подобным образом без4
граничность разума можно ощутить благодаря манасу, буддхи и индриям,
существующим в ограниченном теле. Пробудив сознание разума, человек
может осознать ограниченность тела.

2
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Санскр. Ишвара – Господь.

9

Используя слух, зрение, осязание, вкус, обоняние, а также манас, Он
наслаждается объектами чувств.
Беспредельный разум, который древние провидцы4риши называли Ат4
маном, посредством манаса и при помощи органов чувств слышит, видит,
осязает, чувствует вкус и запах и испытывает все связанные с этим
ощущения.

10

Глупцы не видят покидающего тело или пребывающего в нем и нас
лаждающегося, влекомого гунами. Видят Его те, кто обладает глазами
знания.
Лишь великие люди видят беспредельность разума, лежащую вне физиче4
ских ограничений, и ограниченность тела, обусловленную сном сознания.
Лишь те, кто вышел за границы тела, полностью пробудил свое сознание
и устойчиво пребывает в сознании Пустоты, различают разум, объекты
чувств, воспринимаемые органами тела, и влияние трех гун: саттвы, ра4
джаса и тамаса.

11

Стремящиеся к совершенству йоги также видят Его, пребывающего в
их телах. Неразумные, не осознавшие себя, не смогут увидеть Его, да
же если попытаются.
Люди, стремящиеся при помощи практики йоги пробудить спящее соз4
нание своего безграничного разума, познают себя, а затем познают и
своего Творца, непроявленное Присутствие. В отличие от йогинов зау4
рядные люди, которые даже не пытаются разбудить силы своего разу4
ма, не могут познать скрытую в них самих беспредельность сознания
разума.
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12

Знай, что сияние Солнца, освещающее весь мир, свет Луны и огня –
это Мое сияние.
Великие люди, упорно практикуя йогу, достигают состояния самадхи и ста4
новятся мудрецами4стхитапраджня. Они в состоянии понять, что источник
света Солнца и Луны – это великое сияние Времени, цветом похожее на
сияние ослепительного солнца. Этот свет Времени присутствует в огне.
Именно это великое сияние – Творец всей Вселенной, именно Оно дела4
ет миры видимыми. Это же сияние можно увидеть как золотой нимб, окру4
жающий голову святого, осознающего Время.

13

Войдя в землю, Я поддерживаю существ жизненной силой3; став Лу
ной, Я даю жизненный сок всем растениям.
Эта непроявленная высшая вечная Истина – основа движения планет и
созвездий, основа их жизни. Приняв форму земли, Она Своей силой под4
держивает все живые существа. Именно это непроявленное Время стало
Соком всех соков, чтобы создать все растения.

14

Став огнем, пребывающим в телах существ4, Я, соединившись с пра
ной и апаной, перевариваю пищу четырех видов5.
Непроявленное Время, Господь Васудева, живет в сердце каждого челове4
ка. При помощи праны и апаны Он может поглощать как пищу четыре це4

3
4
5
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Санскр. Оджас.
Санскр. Вайшванара.
В аюрведе пища делится на виды по способу употребления: пища, которую жуют, сосут, лижут
или пьют. Шри Шайлендра Шарма трактует эту шлоку более глобально.

ли человеческой жизни, которые называют «дхарма», «артха», «кама» и
«мокша»6.

15

Я пребываю в сердце каждого; от Меня исходят память, знание и заб
вение. Я – то, что познается через все Веды, Я – создатель Веданты,
и Я – знаток Вед.
Непроявленное неразрушимое Время, приняв вид Господа Васудевы, оби4
тает в сердцах всех людей. Творец разума, Время также являет собой все
знание, хранящееся в памяти. Оно же – различающее видение, которое
освобождает от двойственности восприятия, объект познания, познающий
и плод познания. Это же Время является причиной того, что со временем
знание и память исчезают.

16

В мире есть два вида существ – преходящие и непреходящие; все со
творенные существа бренны, только Кутастха остается неизменным.
Во всем окружающем мире есть два основных типа воплощений. Одно –
физическое тело, опора сознания бесконечного разума. Тело ограниче4
но, поэтому подвержено разрушению. Второе – Васудева, сотворивший
разум в этом ограниченном теле. Он живет в сердцах всех живых су4
ществ. Ему, вечному и неразрушимому, йогины дали имя Нетленный Ку4
тастха.

6
Четыре цели жизни в традиционном ведическом обществе: дхарма – путь духовного развития,
а также социальный долг; артха – достижение материального благосостояния; кама – получение
от жизни естественных наслаждений; мокша – достижение освобождения от уз сансары. Человек
должен был реализовать их все в течение жизни.
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17

Но есть иное, Высшее Существо, Параматма – так называют Его. Это
предвечный Господь, который, войдя в три мира, поддерживает их.
Кроме этих двух воплощений, есть еще высший Пуруша – неисчерпаемое
непроявленное Время, которое существует, не существуя. Оно создало
все миры и теперь хранит их. Осознающие Время великие святые знают
Его истинную природу.

18

Так как Я превосхожу преходящее и непреходящее, в Ведах и в мире
Я прославлен как Высшее Существо.
Осознающие Время мудрецы знают, что непроявленное Время находится
вне бренного воспринимаемого мира. Оно пребывает за пределами даже
сознательной Пустоты, пронизывающей сознание Пустоты. Великие йо4
гины, которые благодаря интенсивной практике стали осознающими Вре4
мя, непосредственно видели Его бесконечное воплощение и дали ему имя
Пурушоттама (Высшее Существо).

19

Тот не заблуждается, кто знает Меня как Высшее Существо, знает все
и поклоняется Мне всем естеством, о Бхарата.
Великие люди при помощи практики йоги преодолевают физические огра4
ничения, пробуждают бесконечное сознание своего разума, сосредотачи4
вают его на непроявленном Времени и по милости Времени непосред4
ственно воспринимают Его. Так они познают Его истинный характер и ста4
новятся осознающими Время. Такие мудрецы, которые повсюду видят
лишь Время, утвердившись в Его бытии, поклоняются только Ему.
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20

О безупречный, Мной поведано тебе самое сокровенное учение. О
Бхарата, постигнув его, человек становится мудрым, совершившим
все, подлежащее совершению”.
Великий человек, настойчивой практикой йоги разбудивший сознание ра4
зума, скрытое в теле, постигает Высшую Тайну – он непосредственно
воспринимает Время, Творца сознания. Мудрец познает природу Време4
ни. Осознавая Время, он поднимается над желаниями и достигает состоя4
ния полного удовлетворения.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается пятнадцатая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога Высшего Существа».
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Глава 16

ЙОГА РАЗЛИЧЕНИЯ
МЕЖДУ БОЖЕСТВЕННЫМ
И ДЕМОНИЧЕСКИМ1

1

Верховный Господь сказал:
„Бесстрашие, чистота ума, постоянство в йоге познания, благотвори
тельность, самообладание, принесение жертв, изучение Вед, аскетич
ность, искренность,
Осознающие Время великие люди благодаря практике йоги освободи.
лись от физических ограничений, достигли устойчивого состояния сама.
дхи и стали едиными со всей Вселенной, поэтому они больше не испы.
тывают страха. Разум таких йогинов, во всей его безграничности, стал
сознательным, поэтому они освободились от грязи неведения и стали
чисты. Осознав свою истинную природу, они заняты самопознанием.
Чтобы подать пример другим людям, они никогда не прекращают прак.
тику древней йоги. Святые даруют древнюю науки йоги всем стремя.
щимся познать сущность Времени и таким образом совершают аскезу
дарения мудрости.

1

Санскр. Дева асур сампад вибхаг йога.
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2

ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, умиротво
ренность, отсутствие коварства, сострадание к существам, отсутствие
алчности, мягкость, скромность, решимость,
Те, кто полностью пробудил сознание своего разума, уже отбросили вся.
кую ограниченность. У них нет желаний, поэтому гнева они также не ис.
пытывают. Они достигли своей цели – стали осознающими Время, поэто.
му теперь пребывают в покое. Познав высшую Истину, они стали верны
правде. В таком состоянии все, что они говорят – это и есть истина. Они
знают, что все три гуны – это проявления Времени, поэтому никого не ос.
уждают.
Они утвердились в бесконечности, поэтому выглядят непоколебимы.
ми. Их физические и умственные проявления оставляют впечатление спо.
койствия и мягкости.

3

энергичность, способность прощать, стойкость, чистоплотность, сво
бода от зависти и гордыни – эти качества присущи рожденным с бо
жественной природой, о Бхарата.
Познав Свет всякого света, ослепительное сияющее Время, они сами
стали сияющими. Если приглядеться внимательно, это сияние можно
увидеть как светящуюся золотистую ауру вокруг головы святого. Поз.
навшие истинную суть мира йогины полны стойкости и всепрощения.
Они относятся ко всем людям одинаково, так как достигли равновесия.
Они уже очистились, прокалившись в огне йоги. Они видят лишь вы.
сшее сияющее Время, проявляющееся во всех живых существах, поэто.
му лишены самомнения. Все эти признаки можно увидеть в тех великих
душах, что стали божественными, так как познали природу высшего
сияющего Времени.
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4

Лицемерие, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, а также
невежество – эти качества присущи тем, кто рожден с демонической
природой, о сын Притхи.
Люди с ограниченным сознанием, не выходящим за пределы тела, у кото.
рых большая часть умственных способностей спит, обычно раздражаются
по мелочам. Они полны самомнения, так как считают себя самыми умны.
ми на свете. Их переполняет множество мелочных желаний, и поэтому они
часто гневаются и речь их груба. Такие люди живут в неведении относи.
тельно скрытой в них божественности, поэтому о них говорят, что они
имеют демонические наклонности.

5

Считается, что божественные качества ведут к освобождению, демо
нические – к рабству. Не беспокойся, сын Панду, ты рожден с боже
ственными качествами.
Великий человек при помощи интенсивной практики йоги познает свою
внутреннюю божественность и преодолевает физические ограничения.
Он постигает смерть, поэтому освобождается от влечения к жизни и ста.
новится святым, которого называют «дживанмукта». Такой освобожден.
ный человек не скорбит о тех людях с демоническими наклонностями,
которые ограничены рамками физических тел и не ведают о своей боже.
ственности.

6

В этом мире есть два вида сотворенных существ – божественные и
демонические. Божественные описаны подробно, услышь от Меня о
демонических, о сын Притхи.
Всех людей можно разделить на два типа. Первый тип – это те великие
личности, которые самостоятельно пробудили свое бесконечное сознание
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и обрели божественность. Второй тип – это ограниченные пределами
тела, не знающие о своей божественности демонические личности.
Подробно описав признаки утвердившихся в мудрости (стхитапрадж.
ня), Господь рассказывает Арджуне – и в его лице всем грядущим поколе.
ниям – о признаках демонических личностей.

7

Обладающие демонической природой не знают, что следует делать, а
чего не следует. Они ведут себя недостойно, ни чистоты, ни правды в
них нет.
Люди с демоническими наклонностями за всю свою жизнь не могут по.
нять, что следует делать, а чего не следует. Им не удается получить даже
малейшего представления о скрытой внутри них самих бесконечности. Си.
лы их разума спят, поэтому такие люди не могут обрести мудрость, а тем
более достичь чистоты. Они не знают правды жизни, поэтому живут во
лжи.

8

Они говорят: «В мире нет истины, он лишен основания и никем не
управляем, и нет другой причины его возникновения, кроме вожде
ления».
Сознание ограниченных людей спит, поэтому они даже не догадываются о
непроявленном Времени, Творце Вселенной. Они полагают, что мир явля.
ется результатом союза мужчины и женщины, а также комбинацией раз.
личных химических элементов. Основной интерес в жизни таких людей –
это сексуальное удовольствие. Они считают вымыслом воспоминания свя.
тых, осознающих Время, о непроявленном Господе и их подсказки относи.
тельно Высшей Сущности. Умы заурядных людей ограничены их физиче.
скими телами, поэтому они считают единственной реальностью удовлетво.
рение желаний при помощи органов чувств и даже вообразить себе не мо.
гут, что существует нечто помимо этого.
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9

Придерживаясь этих взглядов, малоразумные, потерявшие самих се
бя, поглощенные пагубной деятельностью, они рождаются совершать
ужасные дела, разрушая этот мир.
Такие ограниченные люди получают удовольствие, причиняя как можно
больший вред тем, кто мешает им удовлетворять свои чувственные жела.
ния. Эти вершители жестоких деяний рождаются в этом мире снова и сно.
ва лишь для того, чтобы быть уничтоженными смертью.

10

Живя нечистой жизнью, предавшись ненасытному вожделению, пре
исполненные лицемерия, гордости и высокомерия, они изза заблуж
дения привлекаются ложным.
Те, кто превыше всего ценит сексуальное удовлетворение, все поступки совер.
шают лишь ради его получения. Желания ограниченных людей всегда остают.
ся неудовлетворенными. Потеряв голову в стремлении удовлетворить свои
страсти, люди демонического характера оказываются впутанными в ритуалы,
призванные умилостивить духов, призраков или других подобных существ. Или
же такие люди становятся преданными тех, кто поклоняется духам, так как на.
деются с их помощью удовлетворить свои желания. Такие глупцы принимают
за великую духовную мудрость ритуалы, призванные умилостивить духов.

11

До конца жизни обремененные бесчисленными тревогами, убежден
ные, что удовлетворение вожделения – высшая цель;
Поскольку разум таких людей ограничен телом, они всю жизнь боятся смер.
ти и вечно беспокоятся. Представляя себе удовольствие, которое можно по.
лучить от секса, они считают, что лучше ничего не может быть. Они рассуж.
дают о том, что удовольствие от любовных игр равно познанию непроявлен.
ного Брахмана, и на этом основании причисляют себя к великим мудрецам.
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12

связанные сотнями уз желаний, предавшиеся похоти и гневу, они
стремятся к наслаждениям, добывая богатства неправедными пу
тями.
Надеясь удовлетворить свои многочисленные желания, люди, попавшие в
сети страстей, злятся, если на их пути к заветной цели возникают препят.
ствия. Они мечтают о том, что, когда они станут очень богатыми, их жела.
ния будут исполняться гораздо быстрее. Недалекие демонические лично.
сти, снедаемые жаждой накопительства, с легкостью идут на ужаснейшие
преступления.

13

«Это получено мной сегодня, а это желание я осуществлю; это мое, а
то богатство будет моим в будущем;
Такие люди всегда рассуждают следующим образом: «Сегодня я получил
удовольствие, а завтра получу еще больше. Я уже богат, а скоро стану еще
богаче. Я всем докажу, что я величайший человек на свете. Дураки все те,
кто не замечает моего величия». В таких фантазиях они проводят свою
жизнь.

14

этот враг убит мной, и других я убью. Я – владыка, я – наслажда
ющийся, я – совершенный, могущественный и счастливый.
Считая себя великими людьми, они видят врага в каждом, кто хоть немно.
го мешает исполнению их желаний, и раздуваются от гордости, если удает.
ся уничтожить или победить неприятеля. Считая себя всесильными, они
похваляются своим величием: «Кто здесь может победить меня? Во всем
мире сравнится ли кто.то со мной в величии? Кто так наслаждался, как я?
Я самый сильный и самый умный. Я счастливейший человек. Кто еще так
же счастлив, как я?»
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15

Я – богатый и высокорожденный! Кто сравнится со мной? Я буду со
вершать жертвоприношения, я буду раздавать дары, я буду наслаж
даться» – так говорят ослепленные невежеством.
Глупцы переполняются гордостью, считая традиции своего рода наилуч.
шими. Они совсем теряют голову, слыша в свой адрес лесть от других
глупцов, имеющих корыстные намерения. Они попадают под влияние так
называемых ученых.пандитов, которые заботятся лишь о собственном
кошельке. Наслушавшись лживой лести таких знатоков ритуалов, они
устраивают обряд яджня, дают деньги на благотворительность и тому по.
добное, таким образом еще больше раздувая свое ложное самомнение.

16

Введенные в заблуждение многими помыслами, запутавшиеся в сетях
заблуждений, привязанные к удовлетворению чувственных желаний,
они падают в нечистый ад.
Люди, которые не выходят за пределы физических ограничений и считают
чувства главенствующими, рабски следуют их требованиям. Сексуальные
игры они считают единственным возможным наслаждением. Запутавшись
в сетях иллюзий, они растрачивают себя понапрасну. А когда приходит
смерть, они, охваченные ужасом, с умом, полным порочных мыслей, пада.
ют прямо в греховный ад.

17

Самодовольные, заносчивые, опьяненные богатством и тщеславием,
они с гордостью, напоказ совершают жертвоприношения, не следуя
предписаниям.
Те, кто тешится ложными мечтами о собственном величии, получив даже
небольшое богатство, начинают считать себя великими людьми. Перепол.
ненные страстями, они приносят себя в жертву огню гнева.
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18

Погрязнув в эгоизме, насилии, гордыне, похоти и гневе, завистники
ненавидят Меня в своих и чужих телах.
Жертвующие свою жизнь огню гнева люди, вечно раздраженные в нетер.
пеливых попытках удовлетворить свои чувственные потребности, всегда
критикуют других людей. Они даже представить себе не могут Господа Ва.
судеву, живущего в их сердцах.

19

Их, полных ненависти и жестоких, низших из людей, Я постоянно
низвергаю в сансару, в греховные демонические лона.
Такие низкие, враждебные самим себе ничтожные люди неспособны по.
стичь свою безграничность и познать Время, поэтому они всю жизнь боят.
ся смерти, а после смерти, побывав в аду, вновь рождаются в семьях лю.
дей с такими же демоническими наклонностями.

20

Рождение за рождением входя в демонические лона, глупцы, не до
стигнув Меня, о сын Кунти, опускаются все ниже и ниже.
Глупцы со спящим сознанием вновь и вновь после смерти мучаются в аду, а
затем вновь и вновь рождаются в семьях людей все более низкой природы.

21

Три вида врат, губящих душу, ведут в ад: вожделение, гнев и жад
ность; поэтому надо отказаться от этих трех.
Человек со спящим сознанием, считая себя самим совершенством, неспо.
собен понять, что существуют три главные склонности, которые являются
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причиной всех его несчастий и не дают ему почувствовать свою боже.
ственную безграничность. Первая склонность – придавать слишком
большое значение сексу и стремиться осуществить все свои мелочные же.
лания. Вторая склонность – быть жадным, стараться стать как можно
богаче, чтобы осуществить свои желания. Третья склонность – кипеть от
злости, когда не удается насытить свою жадность. Эти три основные
склонности скрывают от людей их божественную безграничность. Через
эти три двери – страсть, жадность и гнев – люди после смерти попадают
в ад. Те же, кто, заметив свою ограниченность, движется к тому, чтобы
стать безграничным, пытаются отказаться от этих привычных моделей по.
ведения.

22

Человек, отвернувшийся от этих трех врат невежества, о сын Кунти,
действуя для блага души, идет к высшей цели.
Тот, кто осознал, что эти три двери ведут в ад, ограничивая человека те.
лом и привязывая его к чувственным объектам, благодаря своему знанию
избавляется от ограничивающих привычек. Стремясь сделать сознатель.
ным свой разум во всей его беспредельности, он упорно выполняет йоги.
ческую практику. Благодаря интенсивной практике он пробуждает свой
безграничный разум и сосредотачивает его на непроявленном неразруши.
мом Брахмане, Времени, Свете всякого света. Так он познает истинную
природу Времени и сливается с Ним.

23

Кто, пренебрегая наставлениями писаний, действует, побуждаемый
вожделением, тот не достигает ни совершенства, ни счастья, ни
высшей цели.
Тот, кто отбросил указания священных писаний, так как считает себя самым
умным, тот, кто считает тексты священных писаний лишь вымыслом, тот,
кто всегда охвачен страстью, гневом и алчностью, – такой человек неспосо.
бен ни при жизни освободиться от страха, ни познать Непроявленное по ту
сторону смерти. За всю жизнь ему так и не удается испытать счастье.
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24

Поэтому да будут писания твоим мерилом, устанавливающим, что
должно и чего не должно делать. Зная наставления писаний, совер
шай дела в этом мире”.
Слова дают нам великий дар памяти. Все священные писания – это лич.
ный опыт великих святых древности, которые сохранили его в словах для
будущих поколений. Великие провидцы.риши утвердились в сознании Пу.
стоты и непосредственно ощутили Свет всякого света, Время. То, каким
образом они развили свое сознание и познали Истину, – всю эту мудрость
они, преисполнившись сострадания, сберегли для следующих поколений,
для всех тех, кто в будущем окажется готов понять их указания.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается шестнадцатая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога различения между божественным и демоническим».
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Глава 17

ЙОГА ТРЕХ ВИДОВ ВЕРЫ1

1

Арджуна сказал:
„О Кришна, каково состояние тех, кто, отвергнув наставления писа
ний, совершает жертвоприношения, исполненный веры? Пребывают
ли они в благости, страсти или невежестве?“
2

Верховный Господь сказал:
„Троякой бывает вера воплощенного, рожденная его природой:
в саттве, раджасе и тамасе. Услышь о ней.
У людей, сознание необъятного разума которых ограничено телом, вера
бывает трех типов: саттвичная, раджасичная и тамасичная. Теперь Господь
Шри Кришна описывает эти типы веры.
Саттвичной называют веру человека, который, осознав свою ограни3
ченность физическими рамками, пытается при помощи йогической прак3
тики выйти за эти рамки и разбудить свое бесконечное сознание. Тот, кто
1

Санскр. Шраддха трайя вибхаг йога.
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считает главным тело, чей ум ограничен лишь телом, хочет только удовле3
творять свои чувственные потребности и действует лишь в соответствии с
такими желаниями. О таких людях, верящих исключительно в чувствен3
ные наслаждения, говорят, что их вера раджасична. А те, чье сознание по
большей части спит, кто не знает, почему и с какой целью действует, име3
ют тамасичную веру.

3

Вера каждого соответствует его природе, о Бхарата. Человек созда
ется верой; какова его вера – таков и он.
Именно ум толкает человека на все поступки. Тело – опора для ума, вме3
сте с его необъятным сознанием. Тот, кто постиг безграничность сознания,
а также тот, кто ее не постиг, – каждый действует, побуждаемый своим
умом. Существуют различные уровни развития сознания, и каждый чело3
век верит в тот путь, который соответствует его уровню сознания. Какой у
человека уровень сознания, такими будут уровень и направленность его
поступков.

4

Саттвичные люди поклоняются богам, раджасичные – якшам и ракша
сам2, а тамасичные поклоняются духам умерших и призракам3.
Саттвичные люди, полностью разбудившие свое сознание, стремятся по3
знать сущность Васудевы, живущего во всех сердцах. Те, кого называют
раджасичными, заняты лишь заботой о своем теле. Основные их потреб3
ности – удовлетворить свои чувства и дать больше пищи своему самодо3
вольству. А люди с тамасичным сознанием обходятся минимальным уров3
нем сознательности, тратя свою жизнь лишь на еду и секс. Они поклоня3
ются духам и страшатся их.

2
3
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Сверхчеловеческим существам демонической природы.
Претам и бхутам.

5

Знай: люди, совершающие суровую аскезу без указаний на то писа
ний, ведомые гордостью и эгоизмом, побуждаемые вожделением и
привязанностью;
Люди, которые считают вымыслом священные писания, хранящие в фор3
ме воспоминаний опыт и советы осознавших Время древних риши, не ве3
рят также и в действенность изложенных в писаниях методов познания
Истины. Люди, помешанные на сексе и преисполненные тщеславия и са3
монадеянности, стремятся лишь ублажить тело и чувства. Все такие люди
вечно горят в ужасном пламени гнева.

6

неразумные, терзающие материальные элементы тела и Меня, пребы
вающего в их телах, имеют демонические убеждения.
Такие люди, поддерживая бесконечное сознание в спящем состоянии, ог3
раничивают сознание разума лишь чувственными удовольствиями. Можно
сказать, что такие люди с демоническим характером всю жизнь оскорбля3
ют скрытого в них Васудеву.

7

И пища, приятная людям, бывает трех видов, так же как и жертвопри
ношение, аскетизм и благотворительность. Услышь о различиях меж
ду этими видами.
Замечено, что люди саттвичной, раджасичной и тамасичной природы пред3
почитают питаться едой трех различных типов. И в соответствии с этими
тремя типами склада ума вся деятельность людей может быть отнесена к
одному из трех видов.
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8

Пища, которая увеличивает продолжительность жизни, дает чистоту,
силу, здоровье, радость и удовлетворенность; сочная, маслянистая,
укрепляющая и приятная сердцу, дорога саттвичным.
Не портящиеся при длительном хранении продукты и сочная пища, спо3
собствующая долголетию, вид которой вызывает приятные чувства, – вот
что нравится саттвичным людям, стремящимся пробудить свое необъят3
ное сознание.

9

Пища слишком горькая, кислая, соленая, острая, сухая и горячая же
ланна раджасичным; она вызывает страдания, несчастья и болезни.
Людям раджасичного типа нравится слишком острая, соленая и тяжелая
пища, от которой огонь страсти разгорается в теле еще сильнее. Результа3
том употребления такой пищи, кроме удовольствия от ее приятного вкуса,
являются страдания и несчастья, так как эта еда вызывает различные бо3
лезни.

10

Пища несвежая4, безвкусная, дурно пахнущая, старая, оставшаяся по
сле других, нечистая – дорога тамасичным.
Пища, которая начинает портиться после трех часов хранения, например,
мясо животных; пища, от употребления которой тело начинает дурно пах3
нуть; пища несвежая и нечистая, лишенная жизненных соков, поскольку
для ее приготовления использованы куски мертвых тел; алкоголь (полу3
ченный в результате брожения, то есть разрушения веществ) – подобную
пищу очень любят тамасичные люди.

4
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Традиционно считается, что пища теряет свежесть через три часа после приготовления.

11

Из жертв та, которая совершается в соответствии с писаниями, из
чувства долга и без желания плодов, саттвична.
Те, кто, осознав свою ограниченность, мечтает пробудить свое необъятное
сознание, понимают указания, оставленные в священных писаниях мудре3
цами древности, и стремятся получить посвящение в практику йоги. В ре3
зультате своих стараний они получают посвящение в древнюю йогу. Вы3
полнение йогической практики приводит к тому, что такие люди становят3
ся отрешенными. Вся эта деятельность называется саттвичной.

12

О лучший из Бхарат, знай: жертва, совершаемая в надежде на награ
ду или напоказ, раджасична.
Поступки, которые особенно сильно ограничивают сознание пределами
тела, которые питают гордость и самомнение человека, а также те поступ3
ки, цель которых – удовлетворение чувственных желаний, называются
раджасичными.

13

Жертвоприношение, совершаемое без указаний писания, без разда
чи освященной пищи, без мантр, без дакшины5 и без веры, рассматри
вается как тамасичное.
Бессистемные, выполняемые как в голову взбредет действия, не требую3
щие особого умения, не обдуманные предварительно – такие поступки,
совершаемые без веры, называют тамасичными.

5

Вознаграждения брахманов (жрецов).
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14

Поклонение Богу, дважды рожденным6, духовному Учителю и мудрым,
а также чистота, искренность, целомудрие и ненасилие – вот что на
зывается аскетизмом тела.
Те, кто, стремясь постичь бесконечное непроявленное Время, получил на3
ставления от познавшего Брахман мудреца и теперь практикует йогу, глу3
боко почитают других йогинов, своего Учителя и прочих познавших Брах3
ман великих святых.
В полной мере осознав святость тела, они при помощи практики йоги
прекращают потерю основного элемента тела, семенной жидкости. Так
йогины соблюдают брахмачарью, позволяющую им разбудить безгранич3
ное сознание. А когда сознание пробуждается, в нем не остается никаких
желаний по отношению к своему телу или по отношению к другим. Нет в
нем и склонности к насилию. Такие великие люди выполняют физическую
аскезу, чтобы посредством тела познать Необъятное.

15

Произнесение слов, которые не причиняют страданий, правдивы,
приятны и благотворны, а также рецитация Вед – это называется ас
кетизмом речи.
Великие люди, которые пытаются при помощи тела пробудить безгранич3
ность своего сознания, постепенно познают эту бесконечную Истину, по3
этому говорят лишь правду. Они занимаются самоизучением. Их доброже3
лательные слова вдохновляют других людей.

16

Удовлетворенность ума, доброта, молчаливость, самообладание, очи
щение своей природы – это называется аскетизмом ума.

6

256

Брахманам, хранителям знаний священных писаний и ритуалов.

Достигли счастья те, кто при помощи манаса познал необъятность ума.
Утвердившиеся в безграничности выглядят спокойными и безмятежными.
Они пробудили беспредельное сознание, поэтому кажутся обычным лю3
дям молчаливыми. Познав свои границы, они стали безграничными, и бла3
годаря пробужденному сознанию их ум очистился.

17

Эти три вида аскетизма, которые преданные выполняют с высочай
шей верой и без желания плодов, называются саттвичной тапасьей.
Благодаря практике йоги избавившиеся от желаний и достигшие состоя3
ния самадхи великие святые3стхитапраджня назвали саттвичной кармой
интенсивное выполнение трех основных ступеней практики йоги.

18

Аскезы, совершаемые из гордости, напоказ, ради славы и поклоне
ния, называются раджасичной тапасьей, неустойчивой, непостоян
ной.
Люди с ограниченным умом, не выходящие за рамки тела, подчиняются
желаниям получить признание, получить как можно больше уважения,
пусть даже незаслуженного, а также получить побольше чувственных
удовольствий. Охваченные этими желаниями, они горят в огне ярости.
Все поступки, которые они совершают посредством ограниченного
телом сознания, дающие лишь мимолетные результаты, называют рад3
жасичными.

19

Аскезы, связанные с самоистязанием, совершаемые по глупости или
ради гибели других, считаются тамасичной тапасьей.
Поступки, которые люди со спящим разумом, сжигаемые собственной глу3
постью, совершают во вред себе и окружающим, называют тамасичными.
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20

Дар, преподносимый с мыслью: “Дарить подобает”, без желания по
лучить чтолибо взамен, в надлежащем месте, в надлежащее время
достойному человеку, считается саттвичным.
Тот великий йогин, который поднялся над физическими ограничениями,
разбудил свой разум во всей его необъятности, сосредоточил свое созна3
ние на непроявленном Времени и стал осознающим Время, оценивает
способности ученика, стремящегося выйти за рамки тела, пробудить не3
объятный разум и познать Время, и дарует ученику наставления по прак3
тике йоги. Такой дар называется саттвичным.

21

Совершаемое ради получения чеголибо взамен, с расчетом или с не
охотой – такое даяние считается раджасичным.
Когда человек помогает другому в надежде, что получивший помощь всю
жизнь будет ему обязан, всю жизнь будет прославлять его доброту, а так3
же когда он помогает без должного уважения, нанося обиду человеку, та3
кие действия, совершаемые из соображений «ты мне, я тебе», называют3
ся раджасичными.

22

Дар, преподносимый в неподходящем месте, в неподходящее время,
недостойным людям, без должного внимания и уважения, считается
тамасичным.
Те, кто неспособен оценить уместность поступка, а также те, кто из3за
своей глупости доставляет неприятности себе и окружающим, всегда при3
носят лишь вред, что бы они ни делали. Такие люди готовы на любое пре3
ступление ради получения малейшей выгоды. Все поступки таких людей
тамасичны.
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23

«Ом Тат Сат»7 – таково тройное обозначение Брахмана. Им были соз
даны брахманы, Веды и жертвоприношения.
«Ом» – тот самый вездесущий непроявленный Брахман. Именно его по3
стигают йогины, успешно пройдя три этапа практики древней йоги. Вели3
кие йогины, которые в древности сумели постичь Время и слиться с Ним,
сохранили для будущих искателей в священных писаниях слова «Ом Тат
Сат» как символ этой высшей Истины.

24

Поэтому в соответствии с писаниями познавшие Брахман всегда на
чинают жертвоприношение, поднесение даров и тапасью с произне
сения «Ом».
Описанные осознающими Время и познавшими Брахман великими мудре3
цами методы йоги, позволяющие подняться над физическими ограниче3
ниями и познать непроявленную Истину, проявились из того самого не3
проявленного Времени, которое обозначается символом «Ом».

25

Со словом «Тат», без помыслов о награде, стремящиеся к освобожде
нию совершают жертвоприношения, аскезы и преподнесение даров.
Сознание Времени, на которое указывает символ «Ом», наполняет созна3
ние Пустоты. Это сознание Пустоты обозначается словом «Тат». Оно при3
сутствует повсюду. Чтобы достичь Его, йогины, стремящиеся к самадхи,
выполняют практики различных ступеней йоги.

7

Санскр. Ом (Бог) Тат (То) Сат (Истина, Благо).
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26

Слово «Сат» используется в отношении природы Истины и природы
следующих Истине8. Также, о сын Притхи, словом «Сат» обозначают
ся благочестивые дела.
Великие личности, успешно пройдя этапы йоги, достигнув сознания Пусто3
ты и обретя видение Ее четырехрукого воплощения, постигли истинную
природу наполняющего Пустоту непроявленного Времени. Великие мудре3
цы, которые сумели познать, что единственная Истина в этом мире – это
непроявленное Время, использовали для Ее обозначения слово «Сат».

27

Тот, кто так совершает жертвоприношения, тапасью и преподнесение
даров, также зовется «Сат», и деятельность ради этого тоже называ
ют «Сат».
Это мироздание, созданное непроявленным высшим неразрушимым Брах3
маном, Временем, все три ступени йоги, ведущие к познанию Времени,
практика этих ступеней йоги и наставления по ней, даваемые достойным
ученикам, – все это три проявления непроявленного Времени, поэтому их
называют «Сат».

28

А жертвоприношения, аскезы и преподнесение даров, совершаемые
без веры, называются «асат»9. О сын Притхи, они ничто – и в этой
жизни, и в следующей“.
Заурядные люди считают, что спящее необъятное сознание их разума –
это вымысел, они не верят в него и лишь усиливают свои физические ог3

8
9
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Санскр. Садху.
Ложное, неправедное (санскр).

раничения. Стремление удовлетворять свои чувства заставляет их пылать
яростью. Что бы ни делали такие ограниченные люди, все их поступки на3
зывают словом «асат». Живущие в «асат» люди не постигли смерть, по3
этому они проводят жизнь в страхе смерти, и даже после смерти их ожида3
ет великий ужас.

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается семнадцатая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога трех видов веры».
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Глава 18

ЙОГА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ОТРЕЧЕНИЕ1

1

Арджуна сказал:
„Я желаю понять, о Сильнорукий, суть отречения2 и жизни в отрече
нии3, о Хришикеша, о Победитель демона Кеши“.
«О Сильнорукий! Я хочу познать природу смерти (саньясы), а кроме того,
природу так называемого отречения. Будь добр, расскажи мне об этом».

2

Верховный Господь сказал:
„Отказ от деятельности, основанной на мирских желаниях, мудрые
понимают как жизнь в отречении, а отказ от плодов всякой деятель
ности мудрецы именуют отречением.

Санскр. Мокша саньяса йога.
Санскр. Тьяга.
3
Санскр. Саньяса.
1
2
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Великие люди, которые преодолели все физические ограничения и полно3
стью пробудили спавшее сознание своего разума, познав взаимосвязь те3
ла (с его органами чувств) и ума, постигают, что все желания возникают
именно в уме. Благодаря этому знанию все желания святых растворяются
в уме. Такие йогины, познавшие истинную сущность смерти, познают так3
же природу всеобщего Создателя, непроявленного неразрушимого Брах3
мана – Времени, которое за пределами смерти. О таких йогинах говорят,
что они утвердились в саньясе (отречении). А о тех, кто в результате прак3
тики йоги избавился от собственной ограниченности и смог освободиться
от желаний, говорят, что они отреклись от плодов всех своих поступков.

3

«Надо оставить действия как зло», – утверждают одни мыслители.
«Не следует отказываться от совершения жертвоприношений, пре
поднесения даров и тапасьи» – так утверждают другие.
Не понимая, где на самом деле находится источник действий, некоторые
люди, покоренные сиянием осознающих Время великих святых, бездейст3
вующих с виду, решают – даже не начав практиковать йогу, – что все дей3
ствия несовершенны и поэтому от них следует отказаться. А осознающие
Время великие святые, постигшие взаимосвязь индрий и ума, даже познав
в результате практики йоги истинную природу жертвы, совершаемой по3
средством самьямы, считают, что нельзя прекращать аскезу, которая за3
ключается для них в том, чтобы своей практикой йоги вдохновлять начи3
нающих искателей и даровать достойнейшим ученикам наставления по йо3
гической науке.

4

О лучший из Бхарат, услышь теперь Мое суждение об отрешенности.
О тигр среди людей, утверждается, что отречение бывает трех видов.
Что же такое отречение в действительности? Господь Шри Кришна через
Арджуну излагает свое мнение на этот счет будущим искателям. По3
скольку все человечество делится на три типа людей, отречение бывает
трех типов.
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5

Не следует отказываться от жертвоприношений, преподнесения да
ров и аскез; их должно совершать. Жертвоприношения, подношение
даров и тапасья очищают даже мудрых.
Великие мудрецы3стхитапраджня разожгли в своем теле огонь йоги и
жертвуют этому огню свою ограниченность. В результате неустанной
практики йоги пробудив бесконечность своего спавшего сознания, они
сконцентрировали его на непроявленном неразрушимом Брахмане, Вре3
мени, и так познали Его природу. Такие мудрецы продолжают практику йо3
ги, чтобы своим примером вдохновлять других практиков, а также тех, кто
пока только хочет стать йогином. Они даруют достойнейшим ученикам эту
великую науку, при помощи которой те тоже могут выйти из тьмы невеже3
ства и достичь святости.

6

Но и эти действия надо совершать, оставив привязанность к ним и к
их результатам, как то, что должно совершать. Таково, сын Притхи,
Мое высшее суждение.
Отречься от плодов своих действий способны лишь те великие люди, ко3
торые благодаря практике йоги достигли бесстрастия, познали смерть и
сумели постичь природу Времени. Лишь такие мудрецы3стхитапраджня
действительно отрекаются от результатов своих поступков. Именно эти
пребывающие в равновесии святые являются источником вдохновения
для окружающих.

7

Воистину, не следует отказываться от предписанной деятельности;
возникшее из заблуждения, такое отречение считается тамасичным.
Великие святые, осознающие Время, сохранили йогическую науку в свя3
щенных писаниях и завещали ее как средство познания Времени через
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познание смерти. Поддавшись очарованию физических удовольствий,
отказаться от практики йоги и оставить попытки познать Истину – значит
совершить тамасичное жертвование.

8

Кто отказывается от действий как от обременительных или из страха
перед телесными неудобствами, тот, достигая отречения в раджасе,
не обретает плода отречения.
Осознавая величие практики йоги, все же отказаться от нее из3за боязни
физических трудностей – это называется раджасичным жертвованием. В
результате такой жертвы человек, оставаясь ограниченным своим телом,
всю жизнь боится смерти.

9

О Арджуна, когда человек выполняет предписанные обязанности без
привязанности к своей деятельности и ее результатам, это отречение
саттвично. Таково Мое мнение.
Поднявшись над физическими ограничениями, великие люди выполняют
практику йоги, предписанную священными текстами тем, кто хочет про3
будить бесконечное сознание своего разума, становятся отрешенными и
достигают состояния самадхи. Они сосредотачивают свое пробужденное
практикой йоги безграничное сознание на непроявленном Времени и
благодаря этому постигают Его. Отказ таких великих святых от своей ог3
раниченности, а также их естественное, проистекающее из бесстрастия,
отречение от плодов всех действий, называются саттвичным жертвова3
нием.

10

Отрешенный мудрец, отсекший сомнения и пребывающий в саттве, не
испытывает отвращения к неприятным действиям и не привязан к
приятным.
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Великие мудрецы3стхитапраджня знают истинную природу Творца всей
Вселенной, неразрушимого Брахмана, Времени, и во всем мире видят лишь
эту высшую Истину. Такие великие люди достигли устойчивого равновесия,
поэтому они не восхищаются проявлениями мастерства и не осуждают его
отсутствие. Они знают, что разница между наличием и отсутствием таланта
относительна, ведь это лишь отдельные проявления единого Присутствия.

11
Воистину, воплощенному невозможно совсем отказаться от действий. Но
отрешившийся от плодов своих действий считается истинно отрешенным.
Заурядный человек, сознание которого ограничено телом, не имеет ни ма3
лейшего представления о необъятности своего сознания. Он сохраняет
привязанность к чувственным объектам и совершает поступки лишь из
желания удовлетворить свои чувства, что удерживает его в рамках физи3
ческих ограничений. В отличие от него великий человек, заметив в себе
проблески бесконечного сознания, стремится пробудить его и для этого
практикует йогу. Такой великий йогин освобождается от желаний и пре3
одолевает свою ограниченность.

12

Не отрешенные после смерти обретают три вида плодов деятельно
сти – благоприятный, неблагоприятный и смешанный; но для живу
щих в отречении нет никакого.
Не познав смерть и всю жизнь страшась ее, недалекие люди уделяют ос3
новное внимание телу и поэтому совершают все поступки, благие и
неблагие, только для удовлетворения своих желаний. Этим они лишь пи3
тают свою гордость и тщеславие. Последствия всех этих поступков им
придется испытать после смерти, когда они попадут в тонкие миры, в рай
или в ад. А великие люди, познавшие природу смерти, освободились от
страха и стали бесстрастными. Осознав относительность хорошего и пло3
хого, мудрецы3стхитапраджня отбросили привязанность к результатам
действий. Такие великие йогины, пребывая в отречении, проходят через
смерть, и после смерти наслаждаются бессмертием.
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13

Узнай от Меня, о Сильнорукий, о пяти причинах совершения всякого
действия, как сказано об этом в санкхье:
Познавшие основу жизни великие мудрецы3стхитапраджня описали пять
основных причин действий и результатов этих действий.

14

тело4, деятель, орудия5, разные виды усилий и пятая причина – боже
ственная воля.
Это тело и ум, посредством тела приобретающий опыт; индрии, которые
позволяют уму испытывать разнообразные ощущения; различные усилия,
необходимые для их получения; живущий в каждом сердце Васудева, при3
сутствующий во всем перечисленном, но находящийся вовне, – таковы
пять основных причин, порождающих жизнь, являющихся источником
действий, а также бездействия.

15

Какое бы действие ни совершал человек телом, речью и умом, пра
вильное или неправильное, эти пять – его причины.
Что бы ни делал человек, укрепляет ли он свои физические границы, или
же стремится перешагнуть их и разбудить свое беспредельное сознание, в
любом случае именно эти пять побудительных причин заставляют его на3
чать деятельность.

4
5
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Санскр. Адхиштхана – место, в данном контексте трактуется как тело.
Санскр. Каранам (здесь – индрии).

16

Поскольку это так, тот, кто изза неразумности считает себя одного
деятелем, – глупец, не обладающий видением.
Заурядные люди не знают об этих пяти причинах, лежащих в основе лю3
бой деятельности. Их умственные способности ограничены, поэтому они
полагают, что действуют самостоятельно. Спящее сознание не позволяет
им увидеть реальную природу деятельности.

17

Кто свободен от эго, чей разум без привязанностей, тот, даже убивая,
не убивает и не связывается кармой.
Великий человек при помощи йогической практики смог самостоятельно
разбудить свое безграничное сознание, а также сумел познать истинную
природу Времени. Такой великий йогин освободился от страстей и во всем
мире видит лишь проявление Времени. Даже убив кого3то, он не убивает,
так как достиг единства с Творцом тела.

18

Знание, объект знания и познающий – таково тройственное побужде
ние к действию; а орудия, действие и деятель – три составляющих
деятельности.
Процесс познания, объект познания, а также познающий – вот троица,
побуждающая к действию. Деятель, орудия и деятельность – эти трое
приводят действие к его результату.
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19

Говорится, что три гуны определяют три вида знания, три вида дейст
вий и три вида деятелей. Услышь же и о них, в должном порядке.
Мудрецы говорят, что объект познания, процесс познания, а также по3
знающий могут относиться к одному из трех типов, соответствующих трем
гунам.

20

То знание, что видит во всем многообразии отдельных существ еди
ную непреходящую природу, саттвично.
Изучив свои физические пределы, великие люди благодаря практике йоги
пробуждают свое безграничное сознание. Они фокусируют это необъят3
ное сознание на непроявленной Истине и таким образом постигают, что
весь окружающий мир – это проявление неразрушимого Брахмана, Вре3
мени, и поэтому всюду видят лишь Его. Такое знание называют саттвич3
ным.

21

То знание, что воспринимает разные сущности во всех существах, ос
новываясь на видимых различиях, – знай, оно раджасично.
Не ведающие о безграничности своего разума люди с ограниченным фи3
зическими рамками сознанием считают, что объекты чувств совершенно
отделены друг от друга – не понимая, что за ними стоит ум, восприни3
мающий все ощущения. Заурядные люди не постигли непроявленную Ис3
тину, сотворившую все мироздание, поэтому мир кажется им наполнен3
ным различными разрозненными объектами. Такое знание называют рад3
жасичным.
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22

А то знание, что без причины привязано лишь к чемуто одному, как
будто в нем заключено все, знание, не отражающее истину, скудное –
то тамасично.
Те люди, у которых большая часть сознания спит, бывают одержимы же3
ланием удовлетворить какое3то одно чувство. Они не способны заметить
стоящий за органами чувств ум. Ничтожное знание, которым обладают та3
кие люди, называют тамасичным.

23

Упорядоченная деятельность без привязанности, без влечения и от
вращения, без желания плодов, называется саттвичной.
Практикуя йогу и освободившись таким образом от страстей, великие лю3
ди сумели познать свое бесконечное сознание. При помощи этого пробу3
жденного сознания они также смогли постичь природу непроявленного
Брахмана, Творца окружающего мира. Поступки, которые совершают та3
кие великие йогины, чтобы вдохновлять других, называются саттвичными.

24

Деятельность, которая совершается жаждущим исполнения желаний,
побуждаемая эго или выполняемая с большим усилием, считается
раджасичной.
Недалекие люди считают главным тело с его органами чувств. Они совер3
шают поступки, руководствуясь желанием удовлетворить свои чувства,
эгоизмом и тщеславием. Такие действия, ограничивающие сознание физи3
ческим телом, называются раджасичными.
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25

Деятельность, совершаемая вследствие заблуждения, без учета по
следствий, вызывающая гибель и страдание, называется тамасичной.
Действия, которые сопровождаются насилием, причиняют вред совер3
шившему их человеку или же другим существам, а также действия, совер3
шаемые под влиянием желания удовлетворить какую3то особую страсть
без учета собственных возможностей, называются тамасичными.

26

Деятель, свободный от привязанностей и эгоизма, решительный и на
стойчивый, неизменный при успехе и неудаче, называется саттвич
ным.
Те, кто пробудил бесконечное сознание своего разума, знают, что они
представляют собой проявления Времени. Чтобы постичь эту высшую Ис3
тину, они практиковали йогу с терпением и настойчивостью. В результате
упорной практики они познали сущность смерти и стали бесстрашными.
Такие йогины уже осознали относительность успеха и неудачи, или, други3
ми словами, бытия и не3бытия. Поступки таких великих людей, действую3
щих только для того, чтобы вдохновлять окружающих, саттвичны, так как
эти люди уже очень высоко поднялись над необходимостью совершать по3
ступки ради самих себя.

27

Деятель, желающий плодов труда, страстный, жадный, завистливый,
нечистый, подверженный радостям и печалям, именуется раджасич
ным.
Те, чье сознание сковано рамками тела, кто особо потакает требованиям
своих чувств, – такие люди всегда готовы прибегнуть к насилию, если что3
то мешает им получить желаемое. Из3за того, что их сознание дремлет,
они полны грязи. Они не постигли относительности радости и печали, по3
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этому бывают счастливы, если их желание осуществилось, и тонут в океа3
не печали, если желание не исполнилось. Такие люди считают, что цель их
жизни – удовлетворять свои чувства, лелея в себе гордость и самомнение.
О людях, совершающих такие ограниченные поступки, говорят, что их
деятельность раджасична.

28

Деятель не верующий, грубый, упрямый, лживый, коварный, ленивый,
мрачный и медлительный называется тамасичным.
Человек, у которого большая часть сознания спит; человек, не получивший
даже начального образования, несмотря на свою глупость придерживаю3
щийся высокого мнения о себе; лживый, ленивый, крайне озабоченный,
так как выполнение даже простых задач отнимает у него слишком много
времени, – о таком человеке говорят, что его деятельность тамасична.

29

О Завоеватель богатств, услышь подробное, исчерпывающее описа
ние трех видов разума6 и решимости7 в соответствии с гунами.
Теперь Господь Шри Кришна описывает три основных уровня разума и
концентрации сознания в соответствии с гунами.

30

Тот разум, который знает, что следует делать и чего не следует, знает,
что такое действие и бездействие, страх и бесстрашие, рабство и ос
вобождение, – такой разум, о сын Притхи, саттвичен.
Разум, который распознал необъятность своего сознания, ограниченного
физическим телом, и поэтому побуждает человека пробудить это спящее
6
7

Буддхи.
Санскр. Дхритья. В комментариях этот термин трактуется также как дхарана (концентрация сознания).
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сознание; разум, который, переступив ограничения тела и познав природу
смерти, постигает, что есть страх и что есть бесстрашие; разум, который,
увидев ограниченность сознания, своего и других людей, познает непрояв3
ленную бесконечность за пределами тела, – такой разум называют сат3
твичным.

31

Разум, не способный различить, что есть дхарма, а что противоречит
ей8, что следует и чего не следует делать, – такой разум, о сын При
тхи, раджасичен.
Ограниченный разум (буддхи), который не способен постичь тайну взаи3
мосвязи ума и индрий, который не познал смерть и поэтому не понимает и
жизни, не понимает, что нужно делать, а чего делать не стоит, – такой ра3
зум называют раджасичным.

32

Разум, покрытый тьмой, который считает безверие своим путем9 и все
понимает извращенно, тамасичен, о сын Притхи.
Окутанный тьмой невежества разум вечно страшится смерти. Он считает
своей главной задачей поддержание жизни любой ценой. Все, о чем гово3
рят мудрецы3стхитапраджня, он понимает превратно. Такой разум называ3
ют тамасичным.

33

Решимость, неотступно поддерживаемая йогой, обуздывающая дея
тельность манаса, праны и индрий, – эта решимость, о сын Притхи,
саттвична.

8
9
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Санскр. Адхарма.
Буквально – считает адхарму дхармой, принимая как путь безверие и безбожие.

В результате практики йоги сознание становится беспредельным, что при3
водит к устойчивости буддхи, который, выйдя за границы тела, начинает
осознавать в себе непроявленную бесконечность. Он заставляет манас и
прану объединиться и неустанно выполнять практику древней йоги, чтобы
таким образом познать истинную природу неразрушимого Брахмана, Вре3
мени. Такое сознание, сконцентрированное на беспредельности, называют
саттвичным.

34

Но та решимость, о Арджуна, с которой человек, желающий плодов,
изза привязанностей придерживается дхармы, камы и артхи, – такая
решимость, о сын Притхи, раджасична.
Разум, по причине ограниченности сознания запертый в рамках тела,
поддерживает лишь желание удовлетворять свои чувства, а также лож3
ную гордость и самомнение. В результате человек оказывается не в со3
стоянии освободиться от привязанностей и упорно поддерживает в сво3
ем сознании физические ограничения. Такую концентрацию называют
раджасичной.

35

А неразумная решимость, которая не освобождает от сна, страха,
печали, уныния и заблуждения, – эта решимость, о сын Кунти, тама
сична.
Невежественный человек со спящим сознанием по собственной глупости
сходит с ума, поддерживая в своем сознании разнообразные страхи, горе3
сти и печали. Он не познал жизнь как следует, поэтому она кажется ему
лишь сновидением. Такое состояние сознания называют тамасичным.

36

А теперь, о лучший из Бхарат, услышь от Меня о трех видах счастья,
которое дарует наслаждение и приводит к концу страданий.
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Великие люди, которые благодаря практике йоги сумели сделать свое
спавшее сознание безграничным и познать истинную природу жизни и
смерти, описали три вида счастья.

37

То счастье, которое вначале – как яд, а в конце подобно нектару, такое
счастье, рожденное от ясности познания Атмана, называется саттвичным.
Приняв твердое решение преодолеть ограничения тела и познать истинную
природу смерти, человек приступает к практике древней йоги. Поначалу, ко3
гда физические привязанности сильны, эта практика может показаться по3
добной яду, но в итоге она становится нектаром бессмертия, так как дает ис3
тинное знание смерти и позволяет утвердиться в сознании непроявленного
Времени, которое вне смерти. Из этих соображений удовлетворение, или
счастье, которое приносит практика йоги, называют саттвичным.

38

Счастье, порожденное контактом чувств с их объектами, вначале по
добное нектару, а в конце – яду, такое счастье считается раджасичным.
Ограниченное сознание, не идущее дальше заботы о теле и индриях, считает
величайшим счастьем исполнение своих желаний. Но в результате человек
так и не может познать смерть, он слишком сильно привязан к удовлетворе3
нию своих чувств. Поэтому мудрецы говорят, что такое счастье подобно яду.

39

Счастье, от начала до конца основанное на самообмане, возникшее из
сонливости, лени и иллюзии, является тамасичным.
Ум людей со спящим сознанием не способен к размышлению, поэтому сон
и безделье кажутся им счастливым времяпрепровождением. По этой при3
чине они всю жизнь проводят в заблуждении. Пристрастие к такому сча3
стью называется тамасичным.
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40

Нет существа ни на земле, ни на небе, ни даже среди богов, свобод
ного от этих трех гун, порожденных Пракрити.
Ни здесь, в мире смертных, ни в тонких мирах никто не стоит выше трех
гун, проявленных из Времени, – саттвы, раджаса и тамаса.

41

Обязанности брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр определяются со
гласно гунам, рожденным их собственной природой.
Разум, необъятное проявление высшего неразрушимого Брахмана,
воплощается в телах четырех типов – брахманов, кшатриев, вайшьев и
шудр. Посредством тела разум испытывает различные ощущения в соот3
ветствии с тремя гунами. Свойства этих четырех типов тел различны, по3
этому различаются и их цели, а также их обязанности, при помощи кото3
рых эти цели достигаются.

42

Спокойствие, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, прав
дивость, знание, мудрость и религиозность – обязанности брахмана,
рожденные его собственной природой.
Те, кто освободился от привязанности к индриям, познав взаимосвязь тела и
ума, и в результате достиг физической и умственной чистоты; те, кто посред3
ством тела пытается пробудить свое сознание; те, кто, услышав из уст свя3
тых, осознающих Время, о непроявленном неразрушимом Брахмане, есте3
ственным образом проникся верой в услышанное; те люди, которые, вдох3
новляемые саттвой, пытаются полностью сосредоточить свое сознание на
Времени, чтобы познать Его природу; те, в чьих сердцах почти не осталось
ненависти, после того как они постигли, что весь мир – проявление одной
непроявленной Сущности; те, кто поднялся над физическими ограничения3
ми, пробудил спавшее сознание своего разума и, направив это сознание на
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непроявленное Время, познал Его истинную природу, – лишь такие люди
достойны духовно наставлять остальных. Все эти качества от природы при3
сущи брахманам. В четвертой главе мы уже обсуждали эту тему: все те на3
роды, которые населяют страны от Индии до Израиля, имеющие европей3
скую внешность, но не светлокожие, все они – брахманы Земли.

43

Героизм, сила, решительность, ум, храбрость в бою, щедрость и уме
ние руководить – обязанности кшатрия, рожденные его собственной
природой.
Врожденная храбрость, острый ум, способность в течение долгого вре3
мени выполнять свой долг, терпеливо и умело, участвовать в битвах, не от3
ступать, принимая вызов, и на поле боя, и вне его, помогать другим и ру3
ководить – всеми этими качествами от природы наделены кшатрии. Их
обязанности соответствуют их свойствам. Взглянув на жителей Земли с
высоты птичьего полета, мы обнаружим, что все эти черты, характерные
для кшатриев, ярко выражены у людей белой расы. Они – кшатрии этой
планеты.

44

Земледелие, скотоводство, торговля – обязанности вайшьи, рожден
ные его собственной природой; в служении другим состоит долг шуд
ры, также рожденный его собственной природой.
Изучив народы монголоидной расы, мы можем придти к логичному выво3
ду, что в их природе есть особенности, характерные для вайшьев: склон3
ность к земледелию и скотоводству, деловая хватка и любовь к труду. Все
они – вайшьи Земли.
Естественное занятие шудр – служить людям вышеупомянутых трех
варн. С глобальной точки зрения в умственном развитии они также отста3
ют от представителей остальных варн. Находясь в услужении, они в физи3
ческом отношении сильнее представителей других варн. Все эти признаки
можно легко обнаружить у негроидов. Большая часть негроидной расы –
это земные шудры, созданные самой природой.
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45

Человек, который всецело отдает себя выполнению своего долга,
достигает совершенства. Услышь о том, как удовлетворенный своим
делом достигает совершенства.
Любой человек, к какой бы из четырех варн он ни принадлежал, может по3
знать спящие способности своего разума, если осознает свою ограничен3
ность телом и попытается разбудить скрытое за телом безграничное соз3
нание непроявленного разума – тогда он сумеет пробудиться и постигнет
непроявленную Истину. Сделать это человек должен самостоятельно,
практикуя йогу, чтобы разбудить свое бесконечное сознание.

46

Поклоняясь Тому, от кого произошли существа, и кем пронизан весь
этот мир, путем исполнения своих обязанностей, человек достигает
совершенства.
Непроявленный неразрушимый Брахман, из которого проявилась вся обо3
зримая Вселенная, присутствует повсюду, так как является Творцом этого
мира. Человек становится единым с Ним, Светом всякого света, Време3
нем, когда полностью пробуждает сознание своего разума и сосредотачи3
вает его на этом непроявленном Времени.

47

Лучше исполнять свой долг10, хоть и несовершенно, чем исполнять чу
жой в совершенстве. Исполняя обязанности, определенные его при
родой, человек не совершает греха.

10

Санскр. Свадхарма.
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Хотя вначале может показаться, что нет ничего хорошего в практике, вы3
полняемой с целью пробуждения необъятного сознания разума, это все же
гораздо лучше, чем оставаться ограниченным своим телом, ведь тот, кто,
преодолев физические ограничения, пытается познать необъятность разу3
ма, не совершает греха неведения. Грех этот заключается в том, чтобы по3
такать своим желаниям, подпитывать чувства и лелеять в себе гордость и
самомнение.

48

Врожденную дхарму, даже выполняемую несовершенно, нельзя ос
тавлять, о сын Кунти, ибо все начинания сопряжены с ошибками, по
добно тому как огонь окутан дымом.
Заурядные люди и начинающие практики не могут вообразить себе непро3
явленный итог йогической практики, поднимающей сознание над ограни3
чениями тела. Поэтому поначалу, когда сознание еще спит, людям кажет3
ся, что практика йоги имеет свои недостатки. И все же, взяв за образец ве3
ликих йогинов, не следует прекращать эту практику. Ведь она приводит к
высшей естественности, достигаемой благодаря познанию непроявленно3
го Времени. Когда мы разводим костер, поначалу идет лишь грязный дым,
который исчезает, когда огонь разгорается ярче. Так же и йогическая
практика, которая выводит за пределы физических ограничений: поначалу
она может казаться ошибочной, так как обычный человек, заботящийся в
основном о теле, всю жизнь боится смерти, и из3за этого страха йогиче3
ская практика, дающая понимание сущности смерти, представляется че3
ловеку ошибочной.

49

Тот, чье сознание свободно от привязанностей, кто обуздал себя и
избавился от мирских желаний, через отречение обретает высшее со
вершенство свободы от последствий деятельности11.

11
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Человек, который уверовал в слова познавших Брахман мудрецов, неус3
танно практикует йогу, выходит за пределы тела и в полной мере постига3
ет бесконечность разума. Такой великий человек, познавший природу
смерти и благодаря этому ставший бесстрастным, познает непроявленную
Истину.

50

О сын Кунти, узнай от Меня вкратце, как обретший совершенство дос
тигает Брахмана, высшей ступени знания.
Далее Господь Шри Кришна рассказывает о том, как великие люди, кото3
рые преодолели физические ограничения и сумели разбудить свое спав3
шее сознание, познают непроявленный высший неразрушимый Брахман,
Свет всякого света, Время, сконцентрировав на Нем сознание.

51

Кто просветлил свой разум, стойкостью обуздал себя, отрешился от
объектов чувств, избавился от влечения и отвращения,
52

живет в уединении, мало ест, контролирует речь, тело и ум, всегда по
гружен в йогическую медитацию, постоянно пребывает в бесстрастии,
Тот, кто неустанно практикует древнюю йогу, познает главенство ума во
взаимоотношениях ума и индрий, и его буддхи, преодолев ограниченность,
очищается через пробуждение к бесконечному сознанию. Такой великий
йогин достигает полного контроля над своим телом и индриями. Он уже
осознал относительность влечения и отвращения и поднялся высоко над
объектами чувственного восприятия. Покинув общество ограниченных
людей, великий мудрец живет уединенно и употребляет саттвичную пищу.
Преодолев физические ограничения и отрешившись от всех чувственных
желаний, он настойчиво практикует йогу, чтобы добиться устойчивого
осознавания Пустоты.
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53

неспособный к насилию, свободный от эгоизма, гордости, вожделе
ния, гнева, накопительства и чувства собственности, умиротворен
ный – тот достоин бытия в Брахмане.
Великий человек, упорно практикующий йогу, чтобы утвердиться в созна3
нии Пустоты, по достижении этого состояния становится равнодушным ко
всем желаниям, к гневу, к жажде накопительства, к гордости за свою без3
граничную интеллектуальную мощь. Тот, кто утвердился в сознании Пус3
тоты, обретает покой в этой великой бесконечности.

54

Единый с Брахманом, исполненный счастья, не скорбит и не желает;
равный ко всем существам, он достигает высшего благоговения ко Мне.
Пребывая в этой высшей бесконечности, великий человек познает также ис3
тинную природу наполняющего ее Времени. Святой достиг своей цели, поэто3
му выглядит чрезвычайно удовлетворенным. У него больше не остается жела3
ний. Такой великий человек, достигший исполнения всех своих желаний, во
всем мире видит лишь Время, Высшего Господа, и беззаветно предан Ему.

55

С помощью бхакти он познает, каков Я есть поистине. Затем, познав
Меня воистину, он погружается в Меня.
Великий йогин непосредственно наблюдает Свет всякого света, ослепи3
тельно сияющее Время. Постигнув Его сущность и осознав Его
могущество, йогин становится единым со Временем.

56

Тот, кто совершает все действия, приняв прибежище во Мне, Моей ми
лостью достигает вечной, нерушимой обители.
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Тот, кто познал сущность этого ослепительного Света всякого света,
сияющего Времени, повсюду видит лишь Его и лишь в Нем ищет прибе3
жища. Само Время вдохновляет такого человека на все поступки. Лишь по
Его милости йогин сливается с Ним и становится воплощением Времени.

57

Мысленно посвятив все действия Мне, считая Меня высшей целью,
предавшись буддхийоге, стань постоянно сознающим Меня.
Великие йогины, осознающие Время, служат начинающим практикам об3
разцом для подражания. Вдохновленные их примером, люди принимают
прибежище во Времени и настойчиво практикуют йогу, чтобы познать
смерть. Те, кто упорно движется в этом направлении, преодолевают физи3
ческие ограничения и начинают познавать истинную природу смерти.

58

Осознавая Меня, Моей милостью преодолеешь все препятствия; но
если из эгоизма не послушаешь Меня, погибнешь.
Человек по милости Времени, Высшего Господа, посвящает свой ум Ему и
выполняет практику йоги. Переступив границы тела, йогин преодолевает
преграду – смерть – и, преодолев ее, наслаждается бессмертием. Но тот
человек, который по причине ограниченности своего ума считает, что
главное – это чувственные удовольствия, живет в страхе смерти. Он не ста3
нет пытаться разбудить свое бесконечное сознание и познать смерть, поэто3
му снова и снова будет уничтожен из3за своего страха перед смертью.

59

Если, поддавшись эго, ты думаешь: «Не буду сражаться», это твое ре
шение тщетно: твоя природа вовлечет тебя в битву.
Человек, буддхи которого ограничивается рамками физического тела, не ре3
шается познать смерть и разбудить свое бесконечное сознание. Такой чело3
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век не знает, что однажды его собственный разум обязательно заставит его
заняться практикой йоги, чтобы разбудить свое бесконечное сознание.

60

О сын Кунти, связанный кармой, порожденной твоей природой, даже
против воли ты исполнишь то, чего по заблуждению не хочешь делать.
Даже ограниченный человек, подчиняющийся желанию удовлетворять
свои чувства, – даже он когда3нибудь попытается пробудить свое безгра3
ничное сознание, вдохновленный скрытым в нем необъятным разумом.

61

Господь пребывает в сердце каждого существа, о Арджуна, как на
гончарном колесе вращая все существа силой майи.
Непроявленный всеобщий Владыка, Свет всякого света, обитает в каж3
дом сердце и посредством разума управляет телом как инструментом.

62

Ищи прибежища в Нем всем существом, о Бхарата. Его милостью ты
обретешь высшее умиротворение и вечную обитель.
Получив мимолетное впечатление о Том, кто управляет телом как
инструментом, человек начинает упорно практиковать йогу, чтобы познать
природу Правителя. Пробудивший свое безграничное сознание йогин спо3
собен понять, что сотворение всего мира – это милость Васудевы. Познав
эту истину, великий мудрец обретает высший покой и сливается с Васуде3
вой, воплощением непроявленного Времени.

63

Итак, Мною тебе открыто знание, которое является самой сокровен
ной тайной. Обдумай его всесторонне и поступай как пожелаешь.
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Желая добра всему человечеству, великие святые, осознающие Время,
посредством священных писаний в символической форме изложили тай3
ную мудрость.

64

Вновь слушай Мое высшее слово, самое тайное из всех. Я говорю ра
ди твоего блага, поскольку ты очень дорог Мне.
Теперь это самое тайное знание вновь вкратце излагается в символиче3
ской форме. Еще раз Истина раскрывается на благо всего человечества, а
в особенности тех, кто, возможно, поймет эти подсказки и захочет познать
истинную сущность непроявленного Времени.

65

Стань Моим бхактой, думай обо Мне, поклоняйся Мне; простирайся
ниц передо Мной. Ты непременно придешь ко Мне; Я обещаю тебе
это, ибо ты дорог Мне.
Сосредоточь безграничное сознание своего разума лишь на Свете всякого
света, ослепительном Времени. Будь предан лишь Ему. Именно Времени
посвяти четыре жизненных цели, достигаемые при помощи тела. Объеди3
ни в своем сознании прошлое, настоящее и будущее и склонись перед ве3
ликим непроявленным вечным Временем. Сделай все это при помощи
практики древней йоги, и ты станешь бесконечно дорог Времени.

66

Оставив все обязанности12, ищи убежища во Мне одном. Не тревожь
ся, Я освобожу тебя от последствий всех греховных поступков.
Выйди за рамки тела и органов чувств, поддерживающих разум. Пробуди
бесконечное сознание своего разума и сконцентрируй это сознание на ос3

12
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лепительно сияющем Времени. Познай Его природу и полностью подчи3
нись Ему. Не сомневайся – Время, Высший Господь, освободит тебя от
греха неведения, причиной которого является ограниченность сознания.

67

Это знание никогда не сообщай тому, кто не совершает тапасьи, не
имеет преданности, не желает слушать сказанное и враждебен Мне.
Эта древняя йогическая практика пробуждает бесконечное сознание разума
и дает способность непосредственно воспринимать ослепительно сияющее
Время. Не следует давать наставления в этой тайной практике тому, кто не
стремится постичь Время, кто от безделья подвержен дурным мыслям и по3
этому постоянно бранит Время, кто не имеет ни малейшего представления
о скрывающейся в нем самом бесконечности, да и не хочет ее познать.

68

Кто откроет эту высшую тайну Моим бхактам, тот, совершив наивыс
шее поклонение Мне, несомненно придет ко Мне.
Осознающий Время великий святой, преданный лишь Времени, станет обучать
этой самой тайной науке йоги лишь тех, кто страстно желает преодолеть огра3
ничения тела и полностью разбудить необъятное сознание своего разума, что3
бы постичь истину Времени. Такой великий человек во всех людях видит Время.
Он пройдет через смерть и сольется с ослепительно сияющим Временем.

69

Нет среди людей никого, кто был бы Мне больше угоден, чем он, и не
будет в этом мире никого дороже для Меня.
70

И кто изучает эту священную беседу, тот поклоняется Мне, совершая
жертвоприношение знанием, так Я считаю.
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71

И кто слушает ее, исполненный веры, без ропота, освобождается и
достигает чистых миров праведников.
72

О сын Притхи, внимательно ли ты слушал? Рассеяно ли твое неведе
нием рожденное заблуждение, о Завоеватель богатств?“
73

Арджуна сказал:
„Рассеяно мое заблуждение. По Твоей милости, о Ачьюта, я получил настав
ленье. Я тверд, свободен от сомнений и готов исполнить то, что Ты сказал“».
74

Санджая сказал:
«Так я выслушал удивительную, приводящую в трепет беседу Васуде
вы и возвышенного духом сына Притхи.
75

Милостью Вьясы я услышал от Кришны, Владыки йоги, эту высшую
тайную йогу, возвещенную им самолично.
76

О царь, вспоминая эту чудесную священную беседу Кешавы и Арджу
ны, я радуюсь снова и снова.
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77

И когда я вспоминаю предивный образ Хари, я восторгаюсь безмер
но, о царь, и ликую вновь и вновь.
78

Где Кришна, Владыка йоги, и сын Притхи, великий лучник, там побе
да, процветание и праведность. Таково мое мнение».

ОМ ТАТ САТ
Так заканчивается восемнадцатая глава Шримад Бхагавад Гиты
«Йога освобождения через отречение».

Так заканчивается Упанишада Шримад Бхагавад Гита, Брахмави
дья13, писание о йоге, диалог между Арджуной и Господом Кришной.

13
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