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Посвящается моему гурупада-падме
нитья-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата
ШРИ ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТЕ
НАРАЯНЕ ГОСВАМИ
лучшему рупануга-бхакти-ачарье в одиннадцатом
поколении учителей в бхагават-парампаре, берущей
начало от Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

2

Предисловие
Вознося молитвы Шри Гуру, вайшнавам и Бхагавану и прося их
милостивых благословений, я приступаю к написанию предисловия к
«Шримад Бхагавад-гите», чтобы представить эту публикацию. По сути,
беспричинная милость и благословения духовных наставников
ученической преемственности в линии Шри Рупы Госвами и Шрилы
Прабхупады Сарасвати Тхакура – наша единственная опора и
прибежище.
По желанию и с благословения моего Шри Гурупада-падмы нитьялила правишты ом вишнупады аштоттара-шаты Шри Шримад
Бхактипрагьяны Кешавы Госвами наше общество «Шри Гаудия Веданта
Самити» впервые опубликовало «Шримад Бхагавад-гиту» шестого
сентября 1977 г. Это издание включало в себя «Гита-бхушану»,
комментарий лучезарного, как солнце веданта-ачарьи Шрилы
Баладевы Видьябхушаны, и «Видват-ранджану», комментарий нитьялила-правишты ом вишнупады Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Позже,
третьего октября 1990 г., Шри Гаудия Веданта Самити опубликовало
сокращённое
карманное
издание
«Шримад
Бхагавад-гиты»,
содержащее только санскритские шлоки и их перевод на бенгали.
Прежде под редакцией джагат-гуру нитья-лила-правишты ом
вишнупады аштоттара-шаты Шри Шримад Бхактисиддханты
Сарасвати Госвами Прабхупады выходили и другие издания «Шримад
Бхагавад-гиты», в некоторые из которых были включены комментарий
Шрилы Баладевы Видьябхушаны «Гита-бхушана», комментарий
Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура «Сарартха-варшини»,
переводы Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Видвад-ранджана» и
«Расика-ранджана». Тогда же под милостивым руководством Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура различные матхи, храмы и миссии
опубликовали множество редакций этой шастры в переводе на бенгали.
Теджпурское отделение Гаудия-матха в Ассаме выпустило в свет «Гиту»
на языке ассмия, а в Калькутте и Тамиле Наду появились издания на
английском. Однако до сих пор «Шримад Бхагавад-гита» с
комментариями Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы
Баладевы Видьябхушаны ни разу не издавалась на хинди. Тем не менее
в областях Индии, где говорят на хинди, да и во всём мире существует
огромная потребность в издании этого бесценного писания.
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Поэтому мой духовный брат, пуджьяпад Шрила Бхактиведанта
Нараяна Госвами, который является вице-президентом и главным
редактором «Гаудия Веданта Самити», подготовил к публикации
издание «Бхагавад-гиты», которое содержит изначальные стихи на
санскрите, пословный перевод, литературный перевод, «Сарартхаваршини-тику» великого наставника, шри-гаудия-вайшнава-ачарьи
Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, а также простой и
вразумительный комментарий «Сарартха-варшини Пракашикавритти» Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами. Общество «Гаудия
Веданта Самити» всегда будет благодарно и обязано ему за это. Любой
вдумчивый и искренний читатель, подробно изучая эту книгу,
непременно ощутит духовную радость и обретёт высочайшее благо.
В конце своего предисловия к «Гите» джагат-гуру ом вишнупада
Шрила Бхактивинода Тхакур написал: «К сожалению, на сегодняшний
день авторами большинства комментариев к «Шримад Бхагавад-гите»
и её переводов на бенгали являются сторонники абхеда-брахмавады,
утверждающей, что живое существо и верховный Господь неотличны.
Очень редко встречаются комментарии или переводы, которые
отвечали бы традициям чистой преданности Бхагавану, верховной
личности Бога. Комментарии Шанкары-ачарьи и Анандагири
полностью представляют собой монизм (абхеда-брахмавада),
утверждающий, что живое существо неотлично от Абсолютной Истины.
Комментарий Шрилы Шридхары Свами, будучи свободным от
брахмавады,
обладает
привкусом
учения
Рудра-сампрадаи
сампрадайика-шуддха-адвайты, в котором выделен недуализм.
Комментарий Шрилы Мадхусуданы Сарасватипада содержит несколько
утверждений в пользу бхакти, но его окончательные наставления и
сущность являются абхеда-брахмавадой, нацеленной на монистическое
освобождение. Комментарий Шри Рамануджи-ачарьи всецело
соответствует традиции бхакти, но те, кто вкусил чистую бхакти-расу не
испытывают непрерывно возрастающего блаженства от него.
Однако до сих пор у нас не изданы комментарии к «Гите», которые
соответствовали бы учению Шри Чайтаньи Махапрабху, основанном на
ачинтья-бхедабхеда-таттве, непостижимом единстве и отличии.
Поэтому для того, чтобы дать возможность чистым преданным
насладиться расой и одарить благом верующих людей, я взял на себя
труд подготовить комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти
Махашайи, искреннего последователя Шри Гауранги Махапрабху и
самого образованного и драгоценнейшего из всех вайшнавов. Затем я
опубликовал «Шримад Бхагавад-гиту» с этим комментарием на
санскрите и там же поместил «Расика-ранджану», поэтический перевод
на бенгали.
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Комментарий Шрилы Баладевы Видьябхушаны тоже основан на
учении Шримана Махапрабху, но посвящён лишь изложению
философии. В отличии от него комментарий Шрилы Чакраварти
Тхакура содержит в себе и философию, и прити-расу, вкус чистой
любви. Поэтому я опубликовал только комментарий Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура, который отличается ясностью идей и
простотой санскритских фраз. Такой комментарий вполне доступен
пониманию рядового читателя».
Джагад-гуру Шрила Сарасвати Госвами Прабхупада тоже говорил:
«Несмотря на множество разных изданий «Гиты», комментариев к ней
и переводов на разные языки, только «Сарартха-варшини»,
комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, целиком
соответствует учению шри-гаудия-вайшнавов. Он сделал это
преднамеренно для расиков Гаудия-сампрадаи.
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур – четвёртый в ученической
преемственности, идущей от Шрилы Нароттамы даса Тхакура. Он был
великим защитником гаудия-вайшнава-дхармы, который жил и
создавал свои труды в средний период развития гаудия-вайшнавизма.
Есть известный стих, раскрывающий его величие:
виiвасйа нfтхарeпо-’сау бхакти-вартма-прадарiанfт
бхакта-чакре вартитатвfт чакравартй-fкхйайfбхават
«Одно его имя – Вишванатха, Господь вселенной, ибо он указывает путь
бхакти, а другое – Чакраварти (ось вращения, или душа собрания), так
как, словно чакра, его всегда окружают чистые преданные».
Любой гаудия-вайшнав должен хотя бы немного знать о Шриле
Чакраварти Тхакуре. Если человек на самом деле изучает «Шримад
Бхагаватам», обсуждает «Бхагавад-гиту», а также изучает писания
гаудия-ачарий, размышляет над ними и учит им других, ему
непременно следует вникать в его блистательные, трансцендентные
труды. Среди последователей гаудия-вайшнавов писали лишь немногие
авторы, и их труды на санскрите не были обширными, как
произведения и комментарии Шрилы Чакраварти Махашайи».
В 1706 г. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, будучи уже в очень
преклонном возрасте, направил в философское собрание царя
Джайпура двух своих учеников: очень образованного гаудия-ведантаачарью Шрипада Баладеву Видьябхушану и дикша-ученика Шри
Кришнадева. В ту пору гаудия-вайшнава-сампрадая переживала
необычайно тяжёлые времена. Некоторые её члены, забыв важнейшие
идеи и принципы, определяющие принадлежность к сампрадае, не
проявляли почтения к вайшнавской веданте и поставили под сомнение
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авторитет сампрадаи. Чтобы рассеять эту угрозу, Шрила Баладева
Видьябхушана составил независимый комментарий к «Брахма-сутре»,
целиком отвечавший духу вайшнавов гаудия-сампрадаи. Так он оказал
неоценимую услугу нашей сампрадае и заслужил этим сердечные
благословения Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Таким был
второй величайший вклад. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
служил сампрадае гаудия-вайшнавов в проповеди дхармы вайшнавов.
Ещё один яркий пример – это когда он одобрил устранение ошибок,
осуществлённое вайшнавом-ачарьей, который не был потомственным
брахманом».
«Шримад Бхагавад-гита» состоит из восемнадцати глав, которые
занимают место с двадцать пятой главы по сорок вторую в Бхишмапарве «Махабхараты». Это наставления Бхагавана Шри Кришны,
обращённые к его другу Арджуне. Прежде чем читать «Шри Гиту»,
человек непременно должен уяснить, каковы были отношения между
Арджуной и Бхагаваном и как Арджуна воспринимал Кришну в
качестве верховного Господа. «Шримад Бхагавад-гита» не является
выдуманным произведением и поэтому не нуждается в толкованиях и
разъяснениях на основе мирских домыслов. Шри Арджуна, Санджая,
Дхритараштра, Джанамеджая и мудрецы во главе с Шаунакой не
воспринимали «Гиту», словно метафоры. Рассуждения о том, что
Санджая символизирует божественное видение, Дхритараштра – это
слепой ум, и оба они находятся в одном теле, – это естественный
результат разгулявшегося воображения. Наоборот, вполне естественно,
что имеющая божественное видение душа повелевает умом, который
способен держать в узде чувства.
Многим известно, что слово «гита» относится только к «Шримад
Бхагавад-гите», которую Шри Кришна поведал своему другу Арджуне.
Тем не менее в наши дни в книжных магазинах нередко можно
встретить издания, озаглавленные «Гита-саманвая» или «Гитагрантхавали» и выдаваемые за великие труды, в которых изложена суть
знания священных писаний. Почему же не принимают во внимание
совершенство и древность «Шримад Бхагавад-гиты», поведанной Шри
Бхагаваном, и о которой говорят только в превосходной степени,
называя её сарва-гьяна-прайоджикой (фокусирующей все знания),
сарва-шастра-сарабхутой (вобравшей суть всех писаний) и таттва-артхаманджари (бутоном, обретаемым от Абсолютной Истины)?
Делая упор в заголовках на индивидуальность и свободу от
предрассудков, имперсоналисты, монисты, политеисты и те, кто
стремятся совместить дух и материю, используют такие термины, как
саманвая (гармонизация, или синтез), чтобы без стыда повсеместно
провозглашать о всеобщем единстве. Эти люди постоянно выставляют
6

себя как свободно мыслящих моралистов и стряпают комментарии,
применяя умозрительные образы для согласования с «Шримад
Бхагавад-гитой», «Шримад Бхагаватам» и другими писаниями.
В наши дни люди часто злоупотребляют словом «саманвая»
(гармония) и дают ему неверные толкования. Подлинная, естественная
саманвая существует только в Бхагаване, и никакие придуманные
концепции не могут с ней сравниться. Теперь в книжных магазинах и у
лавочников всегда есть издания, содержащие саманвая-бхашью,
комментарии к «Гите», якобы содержащие гармоничные заключения.
Однако голословное утверждение, что Парамешвара, верховный
Господь, – это мир, а мир – это Парамешвара, не может быть ни анваей,
гармонией, ни саманваей, синтезом. Эта инфекционная болезнь теории
гармоничности в основном исходит от так называемой образованной
элиты. Наш долг – противостоять этой болезни и показывать
несостоятельность ложных идей.
Людей, получивших образование на Западе, переполняет гордыня, и
они отстраняются от своей веры в священные писания и исследования
истинного знания на основе религии. Они предпочитают прибегать к
разным видам мирской логики, чтобы получить удовольствие от своего
стремления к изысканиям. Атеистичные историки и исследователи
анализируют писания, используя современные методы изучения для
определения времени их создания. Они не способны примирить
аспекты писаний, противоречащие их выводам, и поэтому им не дано
принять реальную сущность. «Шримад Бхагавад-гита» является частью
Махабхараты, но они заявляют, что она была добавлена позже. Такие
исследования не принесут славы вечной, выдающейся культуры
созерцающих Истину мудрецов (арья-риши); скорее, это только
показывает равнодушие и презрение к ним. Это – не поиски вечного
нектара, а изрыгание яда.
Современные образованные люди козыряют в своих речах и
публикациях словом «сектант» и таким образом хвастаются своей
либеральностью. Они забывают, что слава вечной арья-дхармы – это
сектантство в самом её чистом восприятии. Термином «сампрадая»
отражается поток истинных учений, обретаемых благодаря гурупарампаре, или роду духовных учителей, которые совершенным и
должным образом даруют верховную Истину. Этот поток течёт с
незапамятных времён в теистическом обществе Индии.
Арья-риши непоколебимо утверждали систему сампрадаи на
твёрдой, научной основе. Попытки разрушить её начались с неистовой
атаки приверженцев коммунистического атеизма, привнесённого с
Запада. Причина этого бедствия коренится в неправильном понимании
слова «сектантский». Теперь множество поддельных, духовно
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ограниченных сект громко заявляют о своей оппозиции к истинным
сампрадаям. Неспособные найти Абсолютную Истину они скатываются
к оппортунизму, полагая, что неистовый танец их умов это и есть
либеральность, или общественное мнение. В результате это заставляет
их стать имперсоналистами и поклоняться однородному аспекту
брахмы, лишённому какой-либо способности Абсолютной Истины.
Попытки доказать, что Шри Бхагаван, верховная Абсолютная Истина,
не имеет качеств, теперь называют асампрадайикой, или свободными от
сектантства.
Уже стало модой писать так называемые духовные или
несектантские комментарии к «Гите» и другим писаниям. К
сожалению, в современном обществе к сектантству не относят
безнравственность, оппортунизм и отсутствие ограничений для
сдерживания чувств. Необходимо понять, что фактически до
имперсонализма и материализма человека низводит отказ от осознания
истин арья-риши, которые знают прошлое, настоящее и будущее,
являются вечно совершенными и возвышенными личностями и
которые утверждают, что сектантство извращает их учения. Такие
несектантские комментарии характерны для политических лидеров,
корыстолюбивых деятелей, эмпирических философов и мистиков.
Чтобы понять реальные заключения «Шримад Бхагавад-гиты» и
осмыслить их философию, человек должен принять прибежище
наставлений предыдущих ачарий и следовать их предписаниям. Только
тогда он станет способным понимать и осознавать сокровенный
замысел «Гиты». Такой человек легко поймёт любую тему и сам сможет
объяснять и комментировать её. В противном случае он изложит тему с
позиции собственного понимания, которое осквернено четырьмя
недостатками:
ошибками,
заблуждениями,
несовершенным
чувственным восприятием и обманом. Идеи «Гиты» будут недоступны
пониманию таких людей, пока они не примут прибежище у мудрецов,
которые входят в линию ученической преемственности предыдущих
ачарий, которые знают настоящее, прошлое и будущее, свободны от
недостатков обычных людей и способны одарить осознанием истины.
Иного пути не существует.
Сейчас я постараюсь изложить некоторые истины, которые мой
глубоко почитаемый духовный учитель Шри Шримад Бхактипрагьяна
Кешава Госвами говорил относительно «Гиты».
«Цель «Шримад Бхагавад-гиты» – не преподать уроки по
дипломатии или этике кшатриев, а учить полному преданию лотосным
стопам Шри Кришны и в пределе верховной Абсолютной Истине.
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Считается, что «Гита» была явлена, чтобы помочь сбитому с толку
Арджуне. Однако Арджуна – вечный друг и спутник Бхагавана Шри
Кришны, и в действительности не мог пребывать в недоумении.
В «Гита-махатмье» (6) Шри Вьясадева говорит: пfртхо ватсаx —
«Арджуна подобен телёнку». Отсюда мы можем понять, что молоко
«Гиты» не было желанным только для Арджуны, которого сравнили с
телёнком.
В «Бхагавад-гите» (18.66) Шри Кришна сказал: мfм-екаv iаранаv
враджа — «Прими меня своим единственным прибежищем». Слово
экаv здесь показывает, что единственная цель «Гиты» – помочь
человеку предаться Шри Кришне, повелителю всех энергий.
Также мы видим в «Бхагавад-гите» (9.31), что делает Бхагаван для
своих преданных, провозглашая: каунтейа пратиджfнbхи на ме
бхактаx праtаiйати — «О Каунтея, смело заявляй, что мой бхакта
никогда не погибнет». Суть в том, что Бхагаван всегда защищает своих
преданных, исполняя их обещания любой ценой, тогда как собственные
обещания он может нарушить, едва услышав молитвы страдающего
преданного. Поэтому благодаря своей бхакта-ватсалье, привязанности
к своим преданным, Бхагаван провозглашает победу своего преданного.
В «Бхагавад-гите» (4.9) он говорит: «Моё рождение и деяния
трансцендентны и вершатся непостижимой энергией».
Веды изошли из дыхание Ишвары, а слова «Шри Гиты» – из его уст.
Поэтому «Гита» является трансцендентной, как и Веды. Для неё не
существует рамок мирской логики.
В «Бхагавад-гите» (9.11) Бхагаван говорит Арджуне: «Глупцы,
одураченные влиянием майи, считают мой трансцендентный образ,
исполненный вечности, сознания и блаженства, подобным обычному,
бренному телу человека и потому презирают меня». Эти джентльмены
никогда не поклоняются Господу, якобы не имеющему образа и качеств.
Более того, трансцендентность наделяется качествами самой её
природой. Образы Бхагавана и вайшнавов являются вечными,
всезнающими и блаженными. Их невозможно постичь мирскими
чувствами, так как они полностью чисты и трансцендентны. Это –
ниргуна, таттва, полностью свободная от гун материальной природы».
Джагад-гуру Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада во
вступлении к своему комментарию пишет: «“Шримад Бхагавад-гиту”,
состоящую из восемнадцати глав, превозносят как Упанишаду. Эту
книгу переводят на многие языки и пишут к ней бесчисленные
комментарии и пояснения. Среди них наиболее известны комментарии
Шрилы Шридхары Свами, Шрилы Рамануджи-ачарьи, Шрилы
Мадхвы-ачарьи, Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы
Баладевы Видьябхушаны. Преданные, нашедшие прибежище у гаудия9

вайшнавов глубоко почитаемого Шри Чайтаньядева очень дорожат их
разъяснениями, которые высоко ценили спутники Господа. Те, кто
является потомком брахмана, следуют смарта-дхарме, предложенной
Ману и другими. Тем не менее «Гита» описывает, что принадлежность
человека к касте устанавливается в соответствии с его нравом, и
противостоит подходу определения касты по происхождению. Бхагаван
Шри Кришна говорит: «Из-за желания освободиться от страданий
разум людей скудеет, и они в силу своей природы начинают
поклоняться
различным
полубогам,
следуя
определённым
предписаниям». Но почему люди принимают покровительство
полубогов, а не Бхагавана Адхокшаджи, верховной личности Бога,
недосягаемого для материальных чувств? Если человек оставляет
поклонение трансцендентному Купидону, Бхагавану Шри Вишну, и
вместо него поклоняется другим, его разум разрушается и исчезает. Не
избавившись от всех желаний, человек не может поклоняться Камадеву,
трансцендентному, никогда неувядающему Купидону».
В своём комментарии к «Бхагавад-гите» под названием «Расикаранджана» джагат-гуру Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур
пишет во вступлении: «Когда всемилостивый Бхагаван Шри
Кришначандра, чьи слова – сама истина, рассказывал своему другу
Арджуне «Шримад Бхагавад-гиту», вобравшую в себя суть всех Вед, он
обращался ко всему миру. Да, наставления «Гиты» предназначались и
были адресованы именно миру. Поэтому «Бхагавад-гита» является
бесценной жемчужиной Упанишад.
Упанишады, «Брахма-сутра» и «Бхагавад-гита» являются шуддхабхакти-шастрами, писаниями о чистой преданности. Если люди,
соприкоснувшиеся с трансцендентной природой, услышат «Бхагавадгиту», несомненно, они примут путь отречения от мира, следуя примеру
Уддхавы. Глубокие идеи «Бхагавад-гиты» позволяют личности
использовать свои положительные качества для пробуждения
собственной природы. Без надлежащих положительных качеств
обусловленная душа не в состоянии достичь Бхагавана. Корыстная
деятельность (карма), знания (гьяна) и преданность (бхакти)
отличаются по природе, так как их индивидуальности не тождественны.
На этом основании после должного осмысления Веды были разделены
на три части: карма-канду, гьяна-канду и бхакти-канду. Если человек,
стремившийся к религиозности (дхарма), или к богатству (артха), или к
чувственному наслаждению (кама), или к освобождению (мокша),
задаётся целью обрести нечто высшее, его карма преображается в
бхакти, и он взамен бренных плодов обретает блаженство в служении
Бхагавану. Поэтому бхакти является главной целью предписанной
деятельности живых существ и их достижением.
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Бхакти – необычайно глубокая и сокровенная истина. Именно она
дарует жизнь карме и гьяне, ибо их цель достигается благодаря ей. По
этой причине тема бхакти занимает средние шесть глав «Гиты». Это
позволяет нам увидеть, что в высшей степени чистая бхакти является
главной целью этого писания. Стих 18.66 (сарва-дхармfнпаритйаджйа) из последней главы «Гиты» утверждает, что предание
Бхагавану суть самое сокровенное наставление».
Чтобы понять реальные философские заключения и уроки
«Бхагавад-гиты», начиная от благоприятного вступления и до её
окончательного вывода, прежде всего следует вручить себя духовному
наставнику в линии выдающихся гаудия-вайшнавов, последователей
Шри Рупы Госвами, потому что в словах и учениях трансцендентных и
вечно совершенных личностей нет ошибок, заблуждений и т. д. На
самом деле только они являются нашими благодетелями. Деревья,
растущие на берегах Бхагавати Ганги, такие как ним, манго, тамаринд и
бел, пьют одну и ту же воду, но дают плоды разного вкуса: горькие,
сладкие или кислые. Подобным образом из-за своей природы живые
существа, околдованные майей, материальная природа которой
обманывает их, после изучения одного и того же писания, проповедуют
разные заключения.
Кто-то может спросить: «Зачем Бхагаван наставляет своего близкого
друга Арджуну в практике кармы, гьяны и йоги, если они не являются
наилучшей садханой?» Ответ таков: Шри Кришна в «Гите» каждый раз
утверждает, что без бхакти к Шри Бхагавану все усилия в карме, гьяне и
йоге будут бесплодны и бессмысленны. Шри Чайтанья Махапрабху
учил, что метод поклонения в анугатье враджа-гопи (т. е. следование
примеру служения лотосным стопам) является высшим. В «Чайтаньячаритамрите» (Ади, 3.16) он говорит: аиiварйа-iитхила-преме нfхи
мора прbта — «Любовь ослабленная айшварья-гьяной не
удовлетворяет меня». Таково сокровенное мнение Кришны. В стихе
18.66 (сарва-дхармfн-паритйаджйа мfм-екаv iараtаv враджа) из
«Бхагавад-гиты» Шри Кришна, источник всех аватар Господа, показал
свою независимость от материальной энергии и полубогов и
провозгласил себя высшим объектом поклонения для всех. Он – основа
и прибежище нирвишеша-брахмы, не имеющей личностных качеств, и
которую боготворят философы-эмпирики. Он – адвая-гьяна-таттва,
недвойственная Истина, и ваства-васту, единственный истинный
объект (т. е. не имеющий второго тождественного).
В первых шести главах «Гиты» обсуждается карма-йога, путь
духовного продвижения, когда плоды благочестивого деяния человека
предлагаются Господу. В последних шести главах обсуждается гьянайога, путь духовного продвижения посредством трансцендентного
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знания. И в средних шести главах поведана бхакти-йога, путь любовной
преданности верховному Господу (Бхагавану). Отсюда следует, что
Бхакти Маха-деви является высшим прибежищем для кармы и гьяны.
Однажды в собрании мудрецов, слушавших «Шримад Бхагаватам» в
Майятиртхе Харидвара (лучшего из семи святых мест), Бхакти Махадеви была провозглашена животворным источником гьяны, вайрагьи и
всего остального. Без милости Бхакти-деви карма, гьяна и йога никогда
не дадут желаемых плодов. Об этом свидетельствуют такие стихи, как
бхактйf мfм-абхиджfнfти (Бхагавад-гита, 18.55), бхактйf лабхйаств-ананйайf (Бхагавад-гита, 8.22), бхактйfхам-екайf грfхйаx
(Шримад Бхагаватам, 11.14.21), бхактйf тушйати кевалам
бхактйеваинам-найати (Матхара Шрути), на сfдхайати мfv йогf
(Шримад Бхагаватам, 11.14.20) и другие.
В конечных наставлениях подлинных, в высшей степени чистых
писаний утверждается, что только преданность, известная как
вишуддха, ананья или кевала-бхакти, предопределена для живого
существа. Из стиха 9.14 «Бхагавад-гиты» (сататаv кbртайанто мfм)
следует, что Бхагавану поклоняются посредством девяти видов
деятельности, возглавляемых прославлением святого имени, образа,
качеств и игр Шри Кришны. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 9.195)
говорится: апрfкhта васту нахе прfкhта гочара — «Трансцендентные
объекты не описываются мирским знанием и не воспринимаются
материальными чувствами». Гордость и учёность расстраивают такие
попытки. Обрести милость Бхагавана можно только посредством
полного предания и самозабвенного служения ему. Многие люди,
опьянённые своей мирской образованностью и гордыней, пытаются
изучать писания и учить их предназначению. Но этим они лишь
обманывают себя и окружающих. Именно поэтому Шри Кришна в
«Бхагавад-гите» произносит стих 10.10 (тешfv сатата-йуктfнfм).
Осознать бхагават-таттву, фундаментальное учение о Шри
Бхагаване, можно только с помощью даруемой Бхагаваном буддхийоги, в которой чистый разум устремлён на соединение с ним. Очень
легко переправиться через океан материального существования и
достичь трансцендентной преданности лотосным стопам Шри Кришны
тем, кто, пытаясь понять выводы писаний, с верой принимает
прибежище Шри Хари, гуру и вайшнавов. Такой преданный достоин
обрести прему. Таким образом, слова сарва-гухйатама (самое
сокровенное) указывают на высший субъект, прему, тему «Шримад
Бхагавад-гиты». Према – это пятая цель жизни и конечная стадия
садхана-бхаджаны.
Итак, посредством сравнительного обсуждения Шри Бхагаван в
«Бхагавад-гите» утвердил превосходство бхакти-йоги. Шри Чайтанья
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Махапрабху, освобождающий людей в век Кали, и его дорогие спутники
показали людям способ достижения лучшего поклонения Абсолютной
Истине, а также вершину садхана-бхаджаны. Тем самым они одарили
нас величайшим благом. Таково их беспричинное, искреннее
сострадание ко всем живым существам. Поэтому во всём мире разумные
люди и подобные им учёные поддерживают их воззрение.

Шри Гуру-вайшнава-дасанудас
Триданди Бхикшу
Шри Бхактиведанта Вамана
День явления Шри Шри Гурупада-падмы
25 февраля 1997 г.
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Введение
«Шримад Бхагавад-гита» была создана Шри Шримад Кришной
Двайпаяна Ведавьясой. Эта книга состоит из восемнадцати глав его
огромного эпоса «Махабхараты», соответствующих главам с двадцать
пятую по сорок вторую Бхишма-парвы.
Поведал «Бхагавад-гиту» сам Бхагаван Шри Кришна. Он рассказал
её своему вечному спутнику и дорогому другу Арджуне ради блага всех
людей, чтобы помочь им переправиться через океан материального
существования и достичь его лотосных стоп. Для того чтобы обманутые,
обусловленные души, подобные нам, стали способны выйти из-под
влияния внешней, материальной энергии, он сделал так, что его вечный
спутник Арджуна стал, словно околдованный майей человек, задавать
вопросы, которые соответствовали различным категориям заблудших
живых существ. Шри Кришна сам отвечал на эти вопросы и, развеяв все
его сомнения, указал способ, благодаря которому живые существа могут
постепенно избавиться от влияния майи.
«Шримад Бхагавад-гиту» называют также «Гита-упанишадой». Она
считается наиболее важной из всех Упанишад, ибо заключает в себе суть
ведической мудрости. Регулярно с верой изучая эту книгу под
руководством духовного наставника, святых и вайшнавов, человек
удостоверится, что постичь её истины легко. Таким образом он
пересечёт океан материального существования и достигнет
трансцендентной преданности к лотосным стопам Шри Кришны,
благодаря чему он станет достойным обрести чистую любовь к Господу.
В этом нет никаких сомнений.
И по сей день в Индии «Бхагавад-гита» пользуется уважением и
доверием среди крупных философов, благочестивых людей и
представителей разных религиозных течений. Да и во всём мире многие
учёные и знаменитые политики не раз говорили о величии и
значимости этого важнейшего писания.
С древних времён к «Гите» писалось множество комментариев.
Более всего известны комментарии таких знаменитых монистов
(адвайтавади), как Шри Шанкара-ачарья, Шри Анандагири и Шри
Мадхусудана Сарасвати. Большинство людей изучали и знают «Гиту»
только по их комментариям. Некоторые возможно изучали
комментарий, составленный великим вишишта-адвайтавади Шри
Рамануджей-ачарьей, кому-то доводилось читать комментарий Шрилы
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Шридхары Свами, выдающегося шуддха-адвайтавади, а кому-то
известен комментарий Шримана Мадхвы-ачарьи, проповедовавшего
учение шуддха-двайтавады. Многим также доводилось изучать «Гиту»
с пояснениями, написанными в наше время видными политиками и
общественными деятелями: Шри Локаманьей Тилаком, Ганди или Шри
Аравиндой. Однако мало кому выпадала счастливая возможность
обстоятельно изучать комментарии шри-гаудия-веданта-ачарьи
Шрилы Баладевы Видьябхушаны, а также Шрилы Вишванатхи
Чакраварти Тхакура, жемчужины среди гаудия-вайшнава-ачарий. Оба
они представляют школу преданности Веданты, учреждённую Шри
Гаурангой Махапрабху, и глубоко сведущи в тонкостях учения ачинтьябхеда-абхеды.
Шрила Бхактивинода Тхакур, известный в шри-гаудия-вайшнавасампрадае как седьмой Госвами и лучший из последователей Шри Рупы
Госвами, в своё время опубликовал два издания «Гиты» на бенгали с
двумя разыми толкованиями к её переводам. Оба издания, основанные
на комментариях Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы
Баладевы Видьябхушаны, содержали глубокие и исчерпывающие
объяснения замечательных выводов в духе учения шри-рупануги и
были благоприятными для развития шуддха-бхакти. Трудно
переоценить то трансцендентное благо, которое несут людям эти две
великие книги. Шрила Бхактивинода Тхакур утвердил в них вечность,
универсальность и превосходство бхакти и оказал этим неоценимую
услугу всем, кто стремится попасть в царство шуддха-бхакти.
Сейчас появилось множество самозваных комментаторов «Гиты»,
которые толкуют эту шастру на свой лад и публикуют пояснения,
основанные лишь на их собственных домыслах. Они без зазрения
совести выставляют напоказ свои нелепые, далёкие от истины
измышления о синтезе духа и материи (чит-джада-саманваявада). Эти
авторы пытаются доказать, что вечная, чистая преданность ничтожна.
Большинство этих комментариев, содержащие предписанные
обязанности и эмпирическое знание в духе имперсональной майявады,
интерпретируются как истинные выводы «Гиты». Читая и слушая такие
комментарии, люди с хрупкой верой отклоняются от истинного пути.
Нигама-шастры (Веды) необычайно обширны. Некоторые их
разделы содержат наставления по мирской религиозности (дхарма),
другие – предписанные обязанности (карма), аналитическое знание
(санкхья-гьяна), а также описание любовной преданности Бхагавану,
верховной личности Бога (бхагавад-бхакти). В связи с этим возникает
вопрос: «Как взаимосвязаны эти направления, и когда мы можем
оставить одно из них и выбрать другое?» Хотя в писаниях
последовательно описаны все методы, но в Кали-югу живые существа
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обладают скудным разумом, жизнь их коротка, и им очень трудно
изучить обширные писания, чтобы определить собственные
возможности.
Такова
причина
необходимости
краткого,
вразумительного и научного обзора различных практик.
К концу Двапара-юги большинство людей было не способно понять
истинные выводы ведических писаний, и они начали распространять
собственные теории о единственной цели Вед. Одни видели её в карме,
корыстной деятельности, другие – в материальных наслаждениях, в
аналитическом знании, в логике или монизме. Таким образом,
противоречивые взгляды, появившиеся из-за ущербного знания людей,
стали приносить беспокойства и беды в Индии, словно плохо
пережёванная пища, вызывающая недомогание и боль в желудке.
В это время бесконечно сострадательный Бхагаван Шри
Кришначандра ради блага живых существ всего мира поведал «Гиту»,
дав наставления своему дорогому спутнику и другу Арджуне. «Шримад
Бхагавад-гита» – это обзор сущности Вед и бесценная жемчужина
Упанишад. В ней описываются взаимосвязи между процессами,
возглавляемыми карма-йогой и гьяна-йогой, и излагается чистая харибхакти как высшая цель для живых существ.
На самом деле карма-йога (путь духовного продвижения, когда
плоды благочестивых действий человека предлагаются Господу), гьянайога (путь духовного продвижения посредством трансцендентного
знания) и бхакти-йога (путь любовной преданности верховному
Господу) не являются отделёнными друг от друга; это просто первое,
второе и третье направления единственного процесса йоги. То есть
единая йога в одном случае называется карма-йога, в другом – гьянайога и в третьем – бхакти-йога. Упанишады, «Брахма-сутра» и
«Шримад Бхагавад-гита» – это произведения о преданности Господу.
Они подробно описывают карму, гьяну, мукти и достижение брахмы, но
затем продуманно сравнивают их между собой и в итоге провозглашают
чистую бхакти высшей.
Читателей «Гиты» можно разделить на две категории: стхула-дарши
обладают грубым, поверхностным восприятием, а сукшма-дарши –
тонкой проницательностью. Читатели первой категория делают
выводы только на основе внешнего смысла утверждений «Гиты», а
неудовлетворённые поверхностным пониманием «Гиты» читатели
второй категории стараются постичь самые сокровенные её истины.
Стхула-дарши, прочитав «Бхагавад-гиту» от начала до конца,
приходят к заключению, что она призывает всех на путь кармы,
обосновывая свой вывод тем, что в конце «Гиты» Арджуна решает ради
собственного блага принять участие в битве. Однако сукшма-дарши,
глубокомысленные читатели, не удовлетворяются поверхностными
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выводами. Они видят, что «Гита» направляет и к брахма-гьяне, или к
знанию безличного аспекта Господа, и к пара-бхакти, трансцендентной
преданности, и говорят, что участие Арджуны в битве не является
какой-нибудь возвышенной истиной «Гиты». Это всего лишь пример
его верности долгу в соответствии с качествами человека, потому что
способность человека вести себя определённым образом, или в
соответствии с предписанными обязанностями, определяется его
природой.
Человек постепенно познаёт Истину, аналогично тому, как он
поддерживает свою жизнь. Выполняя некоторую работу, человеку легче
поддерживать себя, а поддерживая себя, он уменьшает трудности в
поисках Истины. Поэтому сначала человек должен надлежащим
образом исполнять свои предписанные обязанности в соответствии со
своими наклонностями (варной) и укладом жизни (ашрамом). При этом
важно учитывать, каким бы добродетельным ни был поступок, согласно
«Гите», его необходимо совершать бескорыстно и предложить
Бхагавану, тогда он будет принят. Такая карма постепенно очищает
сердце человека и дарует знание Истины. Только в этом случае с
помощью бхакти можно достичь Бхагавана.
Чтобы осознать высшую цель «Бхагавад-гиты», человек должен
следовать наставлениям того, кто её поведал, — Сваям Бхагавану Шри
Кришне, — которого буквально на каждой странице книги называют
Бхагаваном, верховной личностью Бога. По своей беспричинной
милости Шри Кришна сам объявляет в «Бхагавад-гите», что он –
Бхагаван, верховная Абсолютная Истина.
ахаv сарвасйа прабхаво маттаx сарваv правартате
ити матвf бхаджанте мfv будхf бхfва-саманвитfx
«Я – источник материальных и духовных миров. Всё исходит из меня.
Мудрецы, усвоившие эту истину, с радостью посвящают свою бхаджану
мне, испытывая экстатические бхавы в сердце» (10.8).
маттаx паратараv нfнйат- киuчид-асти дханаuджайа
майи сарвам-идаv протаv сeтре маtи-гаtf ива
«О Дхананджая, о завоеватель богатств, нет ничего превыше меня. Весь
этот мир покоится на мне, словно самоцветы, нанизанные на нить»
(7.7).
ахаv хи сарва-йагьfнfv бхоктf ча прабхур-ева ча
на ту мfм-абхиджfнанти таттвенfтаi-чйаванти те
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«Я – единственный владыка всех жертвоприношений и я один
наслаждаюсь их плодами. Те же, кто не признаёт моего
трансцендентного тела, утратив своё положение, не выходят из
круговорота рождений и смертей» (9.24).
Во многих писаниях утверждается, что Шри Кришна является Сваям
Бхагаваном.
эте чfviа-калfx пуvсаx кhшtас-ту бхагавfн свайам
«Все аватары, такие как Рама и Нрисимха, – это части и части частей
верховной личности Бхагавана. Только Кришна – изначальный Сваям
Бхагаван» (Шримад Бхагаватам, 1.3.28).
biвараx парамаx кhшtаx сач-чид-fнанда-виграхаx
«Верховный Господь, Ишвара – это Кришна. Его форма суть вечность,
сознание и блаженство» (Брахма-самхита, 5.1).
ахо бхfгйам-ахо бхfгйаv нанда-гопа-враджаукасfм
йан-митраv парамfнандаv пeрtаv брахма санfтанам
«Какая огромная удача выпала махарадже Нанде, пастухам и всем
жителям Враджа-бхуми! Поистине счастье их безгранично, ибо сама
Абсолютная Истина, источник трансцендентного блаженства,
всеобъемлющая, вечная брахма, предстала их другом» (Шримад
Бхагаватам, 10.14.32).
Важно помнить, что другие аватары Бхагавана никогда так не
показывали своей бхагаваты, божественного положения. Бхагаван Шри
Кришна совершенно чётко утвердил в «Гите» истину о его положении
верховного Господа и определил предание и бхакти как высшую,
духовную практику для всех живых существ.
Посредством принципа трисатьи, трёх провозглашённых обетов,
Шри Кришна в «Бхагавад-гите» утверждает своё божественное
положение и определяет, что преданность к нему (мfм эва) проявляется
как высшая, духовная практика (садхана) и цель (садхья): 1) мfм-ева йе
прападйанте — предайся только мне (7.14); 2) те-’пи мfм-ева
каунтейа — они поклоняются только мне (9.23); 3) мfм-екаv iараtаv
враджа — предайся исключительно мне (18.66). Более того, не только
Шри Кришна, но и великие мудрецы, и совершенные души, такие как
деварши Нарада, Асита, Девала, Вьяса и другие, подтверждают эту
истину, а Арджуна соглашается с ней с самого начала. Поэтому любой
читатель или слушатель благодаря «Гите» избавляется от сомнений,
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признаёт поведавшего её Шри Кришну верховной личностью Бога и
приходит к убеждению, что каждое его наставление суть истина.
Обращаясь к Арджуне: бхакто-’си ме сакхf чети рахасйаv хйетад-уттамам —«ты – мой преданный и дорогой друг, достойный
знать об очень сокровенных истинах», Шри Кришна рассказывает ему о
вечности «Бхагавад-гиты» (4.1–3): «Вначале, миллионы лет назад, я
поведал эту науку богу солнца Вивасвану, Вивасван открыл её ману, а
тот в свою очередь передал её Икшваку. Так наука йоги передавалась в
этом мире через гуру-парампару, цепь духовных наставников, но с
течением времени эта цепь прервалась. Ты – мой особенный
преданный, близкий друг и ученик, и поэтому теперь я передаю тебе эту
сокровенную тайну».
Не став преданным, человек никогда не сможет постичь глубокие
истины «Гиты». На протяжении всего повествования «Бхагавад-гиты»
говорится, что человек не в силах будет понять смысл её наставлений
без практики бхакти: бхактйf тв-ананйайf iакйа ахам-еваv-видхо’рджуна (11.54) — «Арджуна, на самом деле получить даршан моего
образа можно только благодаря ананья-бхакти». «Гиту» необходимо
рассказывать только преданным Бхагавана: идаv те нfтапаскfйа
нfбхактfйа кадfчана (18.67) — «Ты не должен объяснять «Бхагавадгиту» любому, кто не стал преданным, не развил настроения служения
и завидует мне».
В «Гите» описаны три вида садхак, строго следующих предписаниям:
гьяни, йоги и бхакты. Причём здесь под гьяни и йогами вовсе не
подразумеваются имперсоналисты-майявади, которые думают, что
Абсолютная Истина является непроявленной и не имеет формы,
качеств и способностей. Нет, речь идёт о гьяни и йогах, которые
наделены бхакти. В «Бхагавад-гите» (7.19) Шри Кришна ясно сказал:
бахeнfv джанманfм-анте гьfнавfн-мfv прападйате — «Истинные
гьяни нашли прибежище во мне и обладают чистой преданностью мне.
Такие великие души встречаются очень редко». То же самое он говорит
и
о
йогах
в
стихе
6.47:
йогинfм-апи
сарвешfv мадгатенfнтарfтманf — «По-моему лучшим из йогов является тот, кто,
сосредоточив исключительно на мне все свои мысли, постоянно с верой
поклоняется мне».
Поэтому человек, лишённый бхакти, вообще не достоин слушать
«Гиту». По этой причине дано ли ему постичь её смысл? Необходимость
предания лотосным стопам Шри Кришны с пониманием, что он – Сваям
Бхагаван, по сути, – это слушать о истинах «Гиты» из уст великого
преданного истинной гуру-парампары, который видел Истину. Без
такой личности, человек не способен понять послание «Гиты».
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Как утверждается в «Бхагавад-гите», Шри Кришна, обладающий
айшварьей и мадхурьей, могуществом и сладостью, является
единственным и наивысшим предметом поклонения для живых
существ; а бхакти, привлекающая Кришну, – это наивысший метод и
цель. Однако невежественные люди отождествляют своё истинное «я»
(себя) со своим грубым телом, а всё, связанное с ним, называют «моё»,
из-за чего их подлинная, духовная природа остаётся сокрытой от них, и
поэтому они не способны правильно понять суть истин бхакти. Обладая
невосприимчивым разумом, они считают мирскую, корыстную
деятельность единственной реальностью и занимаются ей, пребывая в
невежестве и попадая в когти монизма или майявады. Шри Кришна
побудил Арджуну спросить его о сути этих направлений мирской
религии, чтобы показать их незначительность и утвердить высшее
положение бхакти.
Из восемнадцати глав «Бхагавад-гиты» первые шесть описывают
особенные признаки карма-йоги, последние шесть – главные признаки
гьяна-йоги, а средние шесть глав – выдающиеся качества бхакти-йоги.
Таким образом бхакти пребывает всегда в центре и даёт прибежище
карме и гьяне, и только благодаря Бхакти-деви карма и гьяна
становятся плодотворными.
Карма. Бхагаван Шри Кришна сам сказал Арджуне, что
предписанные обязанности (карму) необходимо исполнять ради
удовлетворения Бхагавана, иначе она станет причиной рабства. В стихе
3.9
сказано:
йагьfртхfт-кармаtо-’нйатра локо-’йаv
кармабандханаx — «О сын Кунти, любая деятельность, связанная с
выполнением предписанных обязанностей, но не посвящённая Шри
Вишну, является причиной неволи в этом мире. Поэтому освободись от
всех желаний обрести плоды своей деятельности и трудись только для
его удовлетворения». Слово йагьfртхfт означает «подношение
Вишну». Более того, в стихе 5.29 Шри Кришна подтверждает, что
кармой следует заниматься только ради удовлетворения Шри Вишну:
бхоктfраv йагьа-тапасfv… — «Осознав, что предназначение всех
жертвоприношений и аскез – удовлетворить меня, верховного
повелителя всех планет и доброжелателя всех живых существ, человек
достигает освобождения». Кроме того, в стихе 3.30 он говорит: майи
сарвftи кармftи саннйасйа — «Все предписанные обязанности
должны исполняться как подношение мне». И в стихе 9.27 он
повторяет: йат-кароши… — «Делай всё лишь ради моего удовольствия
и всё предлагай мне». Таким образом, мы видим, что Шри Кришна, даёт
наставления живым существам, способным исполнять предписанные
обязанности только как нишкама-бхагават-арпита-карму, для
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бескорыстной деятельности, посвящённой верховному Господу, а не
исполнять их формально.
На самом деле слово карма означает «предписанные обязанности,
исполняемые в процессе преданности, или бхакти». Карма, которой
управляет бхакти, называется карма-мишра-бхакти, или прадханибхута-бхакти. Настоящей кармой считается лишь та, что нацелена
исключительно на удовлетворение Бхагавана, о чём также говорится в
«Шримад Бхагаватам» (4.29.49): тат карма хари-тошанаv йат.
Поэтому в «Бхагавад-гите» (11.55) Бхагаван утверждает: мат-кармакhн… йаx са мfм-ети пftlава — «Меня достигает только тот, кто
совершает карму из желания доставить удовольствие мне».
Гьяна. Шри Кришна объяснил, что есть четыре типа людей, которые
вручают себя ему: страждущие (арта), любопытные (джигьясу),
стремящиеся разбогатеть (артха-артхи) и обладающие знанием (гьяни).
Из них гьяни являются наилучшими. О природе этих гьяни
рассказывается в стихе 7.17: тешfv гьfнb нитйа-йукта эка-бхактирвиiишйате — «Гьяни, обладающие беспримесной бхакти, всегда
сосредоточены на мне».
Всё сказанное Шри Кришной не относится к гьяни, которые
являются имперсоналистами и лишены бхакти. Объясняя это он
говорит в стихе 7.19: бахeнfv джанманfм-анте гьfнавfн-мfv
прападйате — «После многих рождений гьяни, которым дано знание,
что всё — обладающее сознанием и инертное — относится к Васудеве,
полностью предаются мне. Такие великие души встречаются крайне
редко».
Слово гйfна указывает на знание, которое не подчинено бхакти.
Если гьяна сопутствует према-бхакти, её называют гьяна-мишрабхакти. Если человек прогрессирует благодаря совершаемой садхане, он
оставляет гьяну ради богатства божественной любви, и в его сердце
проявляется исключительно чистая преданность, или према-бхакти.
Йога. В конце шестой главы «Гиты» Бхагаван особо прославляет
йогов, объявляя их даже более возвышенными, чем карми
(исполняющие
свои
предписанные
обязанности),
тапасви
(совершающие аскезы) и гьяни (обретающие знания), и в стихе 6.46
призывает Арджуну стать йогом: тапасвибхйо-’дхико йогb. А в
следующем стихе 6.47 Бхагаван объясняет, о каком йоге он говорит:
йогинfм-апи сарвешfv мад-гатенfнтарfтманf — «Лучшим из всех
йогов является тот, кто всегда в сердце с верой совершает бхаджану для
меня». Здесь слово «меня» указывает на самого Шри Кришну. Поэтому,
когда в «Гите» говорится о йогах, имеются ввиду лишь те из них, кто
поклоняется только Шри Кришне. Здесь вовсе не подразумеваются все
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те, кто лишён бхакти: последователи Патанджали, карми или
бесчувственные аскеты.
Бхакти. Одарив своего преданного Арджуну способностью созерцать
вселенскую форму, Шри Кришна говорит ему в Бхагавад-гите (11.54):
бхактйf тв-ананйайf iакйа ахам-еваv-видхо-’рджуна — «Узреть
меня в этом образе возможно только посредством особой преданности.
Ты – мой особый преми-бхакта, и поэтому ты увидел меня». Далее, в
стихе 18.55, он говорит: бхактйf мfм абхиджfнfти — «Только
посредством чистой преданности можно увидеть меня, или по истине
познать меня, и достичь любовного служения мне в моей обители».
В конце «Гиты», закончив наставления по сокровенной брахмагьяне (знание об однородном аспекте Бога), по более сокровенной
параматма-гьяне, или ишвара-гьяне (знание о Параматме,
локализованном аспекте верховного Господа); и самой сокровенной
бхагавад-гьяне (знание о верховной личности Бога), Шри Кришна
произносит стих 18.66: сарва-дхармfн-паритйаджйа мfм-екаv
iараtаv враджа, — «Оставь все виды религии и предайся только мне».
Таким образом, он убеждает Арджуну оставить мирскую религиозность,
чтобы предаться ему, и устанавливает, что бхакти – единственный
способ достичь его полного образа. Эта бхакти бывает двух видов:
кевала (беспримесная) и прадхани-бхута (смешанная с другими
процессами, но преобладающая).
Кевала-бхакти является независимой и чистой, без малейшего
запаха кармы с её стремлением к вознаграждению за деятельность,
гьяны с её эмпирическим знанием и прочего. А прадхани-бхута-бхакти
бывает трёх видов: 1) карма-прадхани-бхута (в которой преданность
преобладает над выполнением предписанных обязанностей); 2) гьянапрадхани-бхута (в которой преданность преобладает над знанием); и 3)
карма-гьяна-прадхани-бхута (в которой преданность преобладает над
совокупностью предписанных обязанностей и знанием). Во всех случаях
прадхани-бхута-бхакти означает смесь с кармой или гьяной, над
которыми преобладает бхакти. Если карма или гьяна лишают бхакти
возможности проявиться, это называют просто кармой или гьяной.
Хотя в некоторых местах «Бхагавад-гиты» даются наставления по
преданности, преобладающей над другими процессами, в них,
несомненно, также упоминается кевала-бхакти. Познать Бхагавана или
достичь его посредством прадхани-бхута-бхакти чрезвычайно трудно.
Поэтому он говорит: «Достичь меня можно только с помощью ананьябхакти или кевала-бхакти». Утверждая эту истину со всей ясностью,
Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (8.14):
ананйа-четfx сататаv йо мfv смарати нитйаiаx
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тасйfхаv сулабхаx пfртха нитйа-йуктасйа йогинаx
«Меня легко достичь по примеру вечных йогов, получивших в дар
беспримесную преданность, благодаря которой, они всегда помнят обо
мне и поклоняются мне».
Более того, в «Бхагавад-гите» (9.22) Шри Кришна рассказывает, как
благодаря любовному служению ему преданные, обладающие ананьябхакти, могут даже покорить его:
ананйfi-чинтайанто мfv йе джанfx парйупfсате
тешfv нитйfбхийуктfнfv йога-кшемаv вахfмй-ахам
«Я сам поддерживаю и даю всё необходимое тем преданным, которые
поклоняются исключительно мне и всегда вовлечены в бхакти».
Во многих стихах «Гиты» Бхагаван Шри Кришна говорит, что
достичь его можно лишь благодаря беспримесной преданности:
бхактйf лабхйас-тв-ананйайf (8.22), бхаджантй-ананйа-манасо
(9.13), бхактйf тв-ананйайf iакйа (11.54) и последнее сарва-дхармfнпаритйаджйа (18.66). Из этих стихов ясно видно, что высшей целью
живых существ является вишуддха-бхакти, ананья-бхакти или кевалабхакти.
Как практиковать ананья-бхакти? На это Кришна в «Бхагавад-гите»
(9.14) говорит Арджуне:
сататаv кbртайанто мfv йатантаi-ча дhlха-вратfx
намасйантаi-ча мfv бхактйf нитйа-йуктf упfсате
«Непрерывно воспевая славу моих имён, качеств, образа и игр,
придерживаясь необходимых обетов и с преданностью предлагая
поклоны, они поклоняются мне, памятуют обо мне и поэтому всегда
соединены со мной».
Этим стихом Шри Кришна учит, что санкиртана является
наилучшим способом поклонения ему. Причём, под санкиртаной здесь
подразумевается громкое пение, прославляющее имена, качества, образ
и игры Бхагавана. Она также подразумевает девять других
составляющих бхакти.
Многие надменно пытаются понять «Гиту» с помощью их
материального знания и таким же образом дают наставления другим.
Однако они не знают, что «Бхагавад-гита», являясь трансцендентной,
выше мирского знания, логики и разума. Она не досягаема для таких
мирских достоинств, как уверенность в себе, проницательность, отвага
и образованность. Её можно постичь лишь по милости Бхагавана и
обрести в дар на пути преданности ему. Поэтому в «Мундака23

упанишаде» (2.3.3) говорится: нfйам-fтмf правачанена лабхйо —
«Верховный Господь не обретается по оценкам экспертов, с помощью
небывалой разумности или многочисленного слушания; обрести его
сможет лишь человек, которому он сам окажет милость». В «Бхагавадгите» (10.10) тоже сказано: тешfv сатата-йуктfнfv… дадfми
буддхи-йогаv — «Тем, кто занимается бхаджаной с любовью ко мне и
жаждет быть вечно связан со мной, я дарую то трансцендентное знание,
благодаря которому они достигают меня».
Чтобы определить предназначение книги, очень важно обдумать
шесть моментов: 1) вводные утверждения (упакрама); 2)
заключительные выводы (упасамхара); 3) регулярная предписываемая
деятельность (абхьяса); 4) провозглашаемая цель, или наивысший
результат (апурвата пхала); 5) предмет восхваления (артхавада) и 6)
логические аргументы, подтверждающие заключения (упапатти). Если
человек не осмыслит эти шесть элементов, он не сможет воспринять
истинные выводы книги. Любой, кто размышляет над «Гитой»,
придерживаясь в уме этих шести составляющих анализа, без труда
поймёт, что изначально чистая преданность и есть её окончательная
цель. Однако в наши дни обычные люди делают выводы о подлинном
смысле писания в соответствии с своими причудами ради исполнения
эгоистических желаний. Поэтому без анализа шести составляющих
содержания человек не в силах постичь истинный замысел автора.
Современные писатели и ораторы часто проводят сравнительный
анализ в различных направлениях — в теоретическом и прикладном
знании, в науке, политике и других сферах, — однако никто из них не
решается сопоставить различные религии. Они опасаются
исследований с заключениями, в которых устанавливается
превосходство одной религии в сравнении с другой, потому что это, по
их мнению, приведёт к напряжённости или спорам между общинами и
создаст в обществе беспокойства, тормозящие как социальное, так и
всеобщее развитие. В итоге они говорят, что самое главное для
установления равенства и дружбы между людьми – это успешно
пропагандировать гармонию, а не обсуждать различия религиозных
конфессий, и что, приведя религии к гармонии, можно установить мир
во всём мире и взаимную дружбу всех народов. Поскольку в политике
сравнительное исследование доктрин лидеров различных государств
является главной причиной опасности для страны и общества, эти люди
полагают, что сравнительное рассмотрение религий тоже приведёт к
всевозможным ссорам.
Это можно прокомментировать следующим образом. Как
необходимо сравнительное рассмотрение знания и религиозности, так
обязательно исследование истинной гармонии. Что это означает?
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Предположим, что мы для сравнения кладём на две чаши весов
добродетель и порок, сочувствие и равнодушие, алмаз и уголь, вора и
святого, справедливость и беззаконие и т. д., и смотрим, будут ли они
тождественными. Что здесь обсуждать? Если заявить о их
равноценности, это будет просто невежеством и неспособностью понять,
что порождает истинную гармонию.
Слово саманвайа образовано от двух других слов: самйак
(правильная) и анвайа (последовательность). Другими словами, анвайа
— последовательность слов в предложении, соответствующая правилам
грамматики — известна как саманвайа. Если в предложении
подлежащее, сказуемое, дополнение и остальные члены предложения
размещены правильно, то это саманвая (должная гармония). Если
сказуемое будет стоять на месте подлежащего, дополнение – вместо
сказуемого, а подлежащее – вместо дополнения, то их
последовательность не будет правильной. Таким образом, если нет
анваи (анализа или последовательности), то не будет и саманваи
(гармонии). Должная гармония, или порядок, ведёт к объединению,
сплочённости и отсутствию проблем. Наоборот, искусственное
объявление всего равным без обсуждения добродетелей и недостатков
или годности и неспособности не может называться гармонией.
Истинной гармонией не может стать стремление доставить
удовольствие каждому, просто заявляя, что все равны. Стараясь угодить
всем, не угодишь никому.
В наше время некоторые сторонники доктрины гармонизации
заявляют, будто упомянутые в «Гите» карма, гьяна, йога и бхакти
представлены как равноценные пути. Но Бхагаван ясно утверждает в
этом писании, что гьяна выше кармы, йога выше гьяны, а бхакти выше
йоги. Сакама-карма, или корыстная деятельность с выполнением
предписанных обязанностей, предписана живым существам, которые
всецело пребывают во власти майи. Тем, кто поднялся над этим
уровнем, предписывается выполнение нишкама-бхагавад-арпитакармы, в которой плоды предписанной деятельности предлагаются
верховному Господу. Ещё более развитым садхакам предписывается
обретение знания об Абсолютной Истине. А высшая, чистая
преданность, или шуддха-бхакти, описывается в «Гите» как самая
превосходная из всех.
В «Бхагавад-гите» сам Шри Кришна называет бхакти конечной
целью жизни. Это знание и есть подлинное понимание «Гиты». Только
глупцы, используя свой ограниченный разум, ищут гармонию в «Гите»
на основе чьих-то сравнений и научности, в то время как она поведана
самим Бхагаваном. Чтобы установить Абсолютную Истину, Бхагаван
Шри
Кришна
описывает
в
«Бхагавад-гите»
брахма-гьяну
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(безличностный аспект) как сокровенное знание, параматма-гьяну
(аспект локализованных экспансий) – как более сокровенное знание, а
пара-бхакти (трансцендентную преданность) – как самое сокровенное
знание. Такова истинная саманвая «Гиты».
Некоторые современные толкователи «Бхагавад-гиты» считают, что
поклонение полубогам и богиням равнозначно поклонению Бхагавану.
Однако в стихе 9.23 (йе-’пй-анйа-деватf) объясняется, что поклонение
полубогам авторитетно не подтверждено. Те, кто поклоняется
полубогам, попадают на их планеты и, насладившись там, они снова
возвращаются в этот мир. А те, кто поклоняется Бхагавану, обретают
любовное служение ему в его обители и никогда больше здесь не
рождаются. В ведических писаниях недвусмысленно говорится: йас-ту
нfрfйаtаv деваv рудрfди-дайватаиx... вишtу сарвешвареiи вf
нfракb саx — «Любой, кто считает полубогов во главе с Рудрой равными
Шри Нараяне, является атеистом и отправится в ад».
Есть также люди, которые весьма превратно истолковывают стих 4.11
«Бхагавад-гиты»: йе йатхf мfv прападйанте тfvс-татхаива
бхаджfмй-ахам — «Как человек служит мне, так и я отвечаю ему.
Каждый следует моим путём во всех отношениях». Они цитируют этот
стих как доказательство того, что все люди в итоге достигают одной и
той же обители независимо от того, кому поклоняется человек.
«Существует много путей, но конечный пункт у них один».
Однако, если внимательно проанализировать этот стих, станет ясно,
что эти слова означают нечто иное. На самом деле Бхагаван говорит, что
он награждает человека сообразно его преданности: «Я вознагражу его
по делам». Разве возможно, чтобы все были одинаковыми? Ни в этом,
ни в других стихах «Гиты» не говорится, что человек, вручивший себя
Господу, обретает те же плоды, как и не принявший прибежища. Более
того, люди ищут прибежища у Бхагавана, преследуя разные цели.
Карми, стремящиеся обрести плоды труда, желают удовольствий,
философы-эмпирики – освобождения, йоги – мистических
совершенств, а преданные – только любовного служения Бхагавану.
Поскольку их желания, практики и цели совершенно различны, то и
обретаемые ими плоды, несомненно, не могут быть одинаковыми.
Многие читатели ошибочно предполагают, что вторая часть
обсуждаемого стиха, мама вартмfнувартанте манушйfx пfртха
сарваiаx, указывает на продвижение человека к Бхагавану на любом
из путей. Согласно такому рассуждению воры, убийцы, мошенники и
прелюбодеи тоже прогрессируют на этих путях. Но можно ли
согласиться с подобным суждением? Нет, никогда. Истинное значение
этого стиха заключается в том, что карма, гьяна, йога и бхакти – это
методы, предписанные Бхагаваном. Человек обретает плоды своих
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усилий в зависимости от своего совершенства и выбранного пути.
Необходимо согласиться с тем, что разные практики приводят к разным
результатам.
Существует несомненная разница между рассуждениями и
практиками буддистов, майявади, джайнистов, шиваитов, шакт 1 и
вайшнавов. Поскольку они идут разными путями и стремятся к разным
целям, было бы нелогично говорить, что все они обретут одинаковые
плоды и положение. Буддисты-шуньявади устремлены к нирване, или
растворению в пустоте. Адвайтавади желают брахма-саюджьи (слияния
с сиянием Всевышнего), шакты хотят материальных наслаждений, а
шиваиты, чтобы обрести освобождение, повторяют: со-’хам — «Я – он»,
или iиво-’хам — «Я – Шива». Кроме того, буддисты не принимают
Веды, тогда как адвайтавади считают эти писания апурушеей, сверх
человеческими и изначальными. Шакты почитают махамайю как адьяшакти, главной, изначальной энергией, а шиваиты считают Умапати
Шиву пара-таттвой, верховной Абсолютной Истиной. У всех этих людей
разные мнения, практики, цели и объекты поклонения. Поэтому
утверждать, что все они в конечном счёте получат одинаковые плоды,
не иначе, как глупость. Несомненно, в «Гите» нет подтверждения
такому выводу.

Краткое жизнеописание
Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура
Автором «Сарартха-варшини-тики», знаменитого комментария к
«Шримад Бхагавад-гите», является маха-махопадхьяя Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур, которого по праву называют
жемчужиной среди шри-гаудия-вайшнава-ачарий. Он родился в семье
брахманов, принадлежащих к общине Радхия из Надии в Западной
Бенгалии. Его нарекли Хари-валлабхой, а двух его старших братьев
звали Рамабхадрой и Рагхунатхой. Ещё в детстве в деревне Деваграма
Хари-валлабха изучил санскритскую грамматику. А затем он
продолжил свои занятия по изучению вайшнавских писаний в доме
своего духовного наставника в Шайядабаде (область Муршидабад). Ещё
во время учёбы в Шайядабаде он написал три книги: «Бхактирасамрита-синдху-бинду»,
«Удджвала-ниламани-кирану»
и
«Бхагаватамрита-кану». Вскоре он отрёкся от семейной жизни и
отправился во Вриндаван, где написал ещё много других книг и
комментариев.
1

Последователи Дурги. Прим. пер.
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Вишванатха Чакраварти Тхакур составил комментарий к «Шримад
Бхагаватам» под названием «Сарартха-даршини». Приступая к
объяснению раса-панчадхьяи, пяти глав «Бхагаватам», описывающих
раса-лилу Шри Кришны, он написал стих:
iрb рfма-кhшtа-гаtгf-чараtfннатвf гурeнуру-премнаx
iрbла нароттама нfтха iрb гаурfyга-прабхуv науми
Здесь имя рfма относится к Шри Радха-рамане, духовному учителю
Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Слово кhшtа указывает на его
парама-гурудева Шри Кришна-чарану. Гаtгf-чараtа – это имя
паратпара-гуру, духовного учителя его парама-гурудева, а нароттама
– имя Шрилы Нароттамы даса Тхакура, духовного учителя его
паратпара-гуру (парама-паратпара-гурудева). Слово нfтха относится к
Шри Локанатхе Госвами, духовному учителю Шрилы Нароттамы даса
Тхакура. Таким образом Вишванатха Чакраварти Тхакур выражает
почтение всей своей гуру-парампаре вплоть до Шримана Махапрабху.

Великое служение
сампрадае гаудия-вайшнавов
В преклонном возрасте Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур был
целиком погружен в бхаджану, пребывая большую часть времени в
состоянии глубокого транса или наполовину во внешнем сознании. Как
раз в ту пору между гаудия-вайшнавами и вайшнавами, которые
придерживались доктрины свакиявады, супружеской любви в играх
Господа, разгорелась острая дискуссия. Оппоненты гаудия-вайшнавов
из сампрадаи Шри Рамануджи пытались убедить джайпурского царя
Джай Сингха Второго в том, что писания не одобряют поклонения
Шримати Радхике с Шри Говиндадевом. В подтверждение они
приводили довод, что имя Радхарани ни разу не упоминается ни в
«Шримад Бхагаватам», ни в «Вишну-пуране» и что она никогда не
выходила за Кришну замуж по ведическому обряду.
Другое их возражение состояло в том, что гаудия-вайшнавы не
принадлежат к авторитетной сампрадае, цепи духовных наставников. С
незапамятных времён существует только четыре вайшнавские
сампрадаи: Шри-сампрадая, Брахма-сампрадая, Рудра-сампрадая и
(Кумара) Санака-сампрадая. В эпоху Кали главными ачарьями каждой
из этих сампрадай являются соответственно Шри Рамануджа, Шри
Мадхва, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья. Поскольку у гаудиявайшнавов не было своего комментария к «Брахма-сутре», их нельзя
было считать истинной сампрадаей в полном смысле этого слова.
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Махараджа Джай Сингх знал, что ведущие ачарьи гаудия-вайшнавов
следовали учению Шрилы Рупы Госвами. Он созвал их в Джайпур и
попросил принять вызов последователей Шри Рамануджи. Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур был очень стар и всё время пребывал в
духовном блаженстве бхаджаны, поэтому вместо себя он направил к
царю для участия в диспуте получавшего у него наставления гаудиявайшнава-веданта-ачарью величайшего из великих учителейведантистов, украшение любого собрания мудрецов Шрипада Баладеву
Видьябхушану. Вместе с ним он отправил и своего дикша-ученика Шри
Кришнадева.
Кастовые госвами забыли о своей связи с Мадхва-сампрадаей и
непочтительно отзывались о философских взглядах гаудия-вайшнавов,
приписывая им отсутствие связи с «Ведантой», что вызвало сильные
беспокойства у истинных гаудия-вайшнавов. Однако Шрила Баладева
Видьябхушана с помощью неопровержимой логики и убедительных
свидетельств из писаний доказал, что гаудия-вайшнавы принадлежат к
подлинной, чистой сампрадае вайшнавов в линии Мадхвы-ачарьи,
которая именуется Шри Брахма-Мадхва-гаудия-вайшнава-сампрадаей.
Это признают все наши ачарьи, в том числе Шрила Джива Госвами,
Кави Карнапура и другие. Гаудия-вайшнавы считают «Шримад
Бхагаватам» естественным комментарием к «Веданта-сутре», поэтому
иных, специальных комментариев к «Веданте» они не писали.
Имя Шримати Радхики упоминается во многих Пуранах, где
говорится, что она суть олицетворение хладини-шакти (энергии
блаженства) и вечная возлюбленная Шри Кришны. В скрытой форме о
ней упоминается в десятой песне «Шримад Бхагаватам» при описании
раса-лилы. Эту великую тайну способны постичь только расики и
бхавука-бхакты, глубоко изучившие заключения шастр.
Шрила Баладева Видьябхушана, выступив на учёном собрании в
Джайпуре, опроверг все доводы оппонентов и развеял их сомнения. Он
убедительно доказал, что гаудия-вайшнавы принадлежат к парампаре,
идущей от Шри Мадхва-ачарьи. И всё же, несмотря на его победу,
оппоненты остались при мнении, что сампрадаю гаудия-вайшнавов
нельзя причислять к чистой вайшнава-парампаре, ибо у них нет своего
комментария к «Веданта-сутре». Поэтому Шри Баладева Видьябхушана
написал «Шри Говинда-бхашью», комментарий к «Брахма-сутре»,
отвечающий духу гаудия-вайшнавизма. Вскоре в храме Шри
Говиндадева было положено начало поклонению Шри Шри РадхеГовинде, и с того времени подлинность Шри Брахма-Мадхва-гаудиявайшнава-сампрадаи ни у кого не вызвала сомнений.
Шри Баладева Видьябхушана оказался способен написать «Говиндабхашью» и доказать связь гаудия-вайшнавов с Мадхва-сампрадаей
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только благодаря авторитету Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура.
Великое дело, которое Шрила Вишванатха Чакраварти совершил на
благо нашей сампрадаи, золотыми буквами вписано в историю гаудиявайшнавизма.

Возрождение учения о паракии
В период, когда Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур жил во
Вриндавана-дхаме, влияние шести Госвами ослабло, что послужило
причиной полемики вокруг учений о супружеской любви (свакиявада)
и внебрачной любви (паракиявада). Чтобы развеять недоразумения,
касающиеся свакиявады, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
написал две книги: «Рага-вартма-чандрику» и «Гопи-према-амриту»,
где привёл множество философских свидетельств из писаний. Позже в
«Ананда-чандрике», комментарии к стиху 1.21 (лагхутвам атра йат
проктам) из «Удджвала-ниламани», он тоже привёл немало
подтверждений из шастр и с помощью убедительных доводов опроверг
возвеличивание теории свакиявады, утвердив как высшее учение о
паракияваде. Он прочно обосновал понятие паракия-бхавы и в своей
«Сарартха-даршини», комментарии к «Шримад Бхагаватам».
Несомненно, что некоторые учёные ополчились на Шрилу
Вишванатху Чакраварти Тхакура за выводы и поклонение в настроении
паракии. Неспособные противостоять его возвышенному знанию и
ораторскому мастерству, они решили его убить. Пандиты знали, что
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур каждый день рано утром
обходит Шри Вришнаван, и однажды они, спрятавшись в тёмной чаще,
поджидали его. Заговорщики следили за ним, но он вдруг исчез, а на его
месте появилась прекрасная девочка-враджаваси, которая в окружении
нескольких подруг собирала в лесу цветы.
Пандиты обратились к ней: «О милое дитя! Только что здесь
проходил великий преданный. Ты не заметила, куда он направился?»
«Я видела его, – ответила девочка, – но куда он пошёл, не знаю». Они
были очарованы несказанной красотой девочки, её кротким взглядом,
изящными движениями и нежной улыбкой. Все нечистые помыслы
ушли из их умов, и сердца обмякли. Пандиты спросили у девочки, кто
она, и та им ответила: «Я – служанка Шримати Радхики. Сейчас она у
своей свекрови в Явате, а меня послала сюда собирать цветы». Молвив
это, девочка исчезла, и на её месте пандиты вновь увидели Шрилу
Вишванатху Чакраварти Тхакура. Они тут же пали к его стопам и стали
молить о прощении за всё содеянное. Жизнь Шри Чакраварти Тхакура
полна таких чудесных случаев.
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Тем не менее наиболее важным для гаудия-вайшнавов является то,
что он отверг учение свакиявады и утвердил истину о чистой паракие.
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур не только защитил чистоту
шри-гаудия-вайшнава-дхармы, но и восстановил влияние гаудиявайшнавизма во Вриндавана-дхаме. Любой, кто по достоинству оценит
его вклад, будет поражён его непревзойдённой гениальностью. Чтобы
восславить его великие деяния, ачарьи гаудия-вайшнавов сложили
такой стих:
виiвасйа нfтхарeпо-’сау бхакти-вартма-прадарiанfт
бхакта-чакре вартитатвfт чакравартй-fкхйайf-бхават
«С одной стороны, его именуют Вишванатха, Господь вселенной, ибо он
всем указывает путь бхакти, а с другой – Чакраварти, ось вращения или
душа любого собрания, поскольку он вечно пребывает в чакре, или
окружении чистых преданных. Поэтому его имя – Вишванатха
Чакраварти».
Когда Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру было около ста лет,
он покинул этот материальный мир во Вриндаване, глубоко
погрузившись во внутреннее сознание. Это произошло в 1754 г. на
пятый день пребывающей луны месяца Магха (январь-февраль). Его
самадхи находится сейчас близ храма Шри Шри Радха-Гокулfнанды в
Шри Вриндавана-дхаме.

Литературное наследие
Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура
Здесь приводится перечень книг, комментариев и молитв,
написанных Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром. Они
поистине являют собой кладезь бесценных образцов гаудиявайшнавской литературы.
1)
«Враджа-рити-чинтамани»;
2)
«Чаматкара-чандрика»;
3) «Према-сампута» (Кханда-кавьям – наполовину поэтическое
произведение, в котором приёмы, характерные для поэзии,
используются лишь отчасти); 4) «Гитавали»; 5) «Субодхини»
(«Аланкара-каустубха-тика»); 6) «Ананда-чандрика» («Удджваланиламани-тика»); 7) тика к «Шри Гопала Тапани»; 8) «Ставfмриталахари» [«Волны нектарных молитв»: а) «Шри Гуру-таттва-аштака», б)
«Мантра-датри-гурор-аштака»,
в)
«Парама-гурор-аштака»,
г) «Паратпара-гурор-аштака», д) «Парама-паратпара-гурор-аштака»,
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е) «Шри Локанатха-аштака», ж) «Шри Шачи-нандана-аштака»,
з) «Шри Сварупа-чаритамрита», и) «Шри-свапна-виласа-амрита»,
к) «Шри Гопала Дева-аштака», л) «Шри Мадана-мохана-аштака»,
м) «Шри Говинда-аштака», н) «Шри Гопинатха-аштака», о) «Шри
Гокулfнанда-аштака», п) «Сваям-бхагавад-аштака», р) «Шри Радхакунда-аштака», с) «Джаган-мохана-аштака», т) «Анурага-валли»,
у) «Шри Вринда-деви-аштака», ф) «Шри Радхика-дхьяна-амрита»,
х) «Шри Рупа-чинтамани», ц) «Шри Нандишвара-аштака», ч) «Шри
Вриндавана-аштака», ш) «Шри Говардхана-аштака», щ) «Шри
Санкалпа-калпа-друма», э) «Шри Никунджа-вирудавали» (Вирут-кавья
– хвалебная песнь), ю) «Сурата-катхамрита», я) «Шри Шьяма-кундааштака»]; 9) «Шри Кришна-бхаванамрита-махакавья»; 10) «Шри
Бхагаватамрита-кана»; 11) «Шри Удджвала-ниламани-кирана»; 12)
«Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду»; 13) «Рага-вартма-чандрика»;
14) «Айшварья-кадамбини» (утеряна); 15) «Шри Мадхурьякадамбини»; 16) «Шри Бхакти-расамрита-синдху тика»; 17) «Данакели-каумуди тика»; 18) «Шри Лалита-мадхава-натака тика»; 19) «Шри
Чайтанья-чаритамрита тика» (не завершена); 20) «Брахма-самхита
тика»; 21) «Шримад Бхагавад-гита Сарартха-варшини-тика» и 22)
«Шримад Бхагаватам Сарартха-даршини-тика».
*

*

*

Нынешнее издание «Бхагавад-гиты» включает в себя изначальные
(деванагари) санскритские стихи, их транслитерацию, пословный
перевод (анваю), литературный перевод, бхава-ануваду из «Сарартхаваршини-бхашьи» (комментария Шрилы Вишванатхи Чакраварти
Тхакура) и «Сарартха-варшини Пракашика-вритти», написанную
нижайшим слугой, автором этих строк.
Комментарий «Сарартха-варшини» не просто понять тому, кто до
определённой степени не знает санскрита. Поэтому я написал
«Сарартха-варшини Пракашика-вритти» в духе учения шри-рупанугагаудия-вайшнава-ачарий, чтобы человеку легче было понять
«Сарартха-варшини» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Да
простит мне милостивый читатель эту дерзость.
Мой глубоко почитаемый духовный брат, паривраджакачарья Шри
Шримад Бхактиведанта Вамана Госвами, является ныне ачарьей и
главой Шри Гаудия-веданта-самити. Он – дорогой и близкий слуга
нашего Шри Гурупада-падмы. Он всем сердцем привязан к наивысшему
знанию (бхакти). По своей милости он не раз вдохновлял и направлял в
работе меня, его недостойного слугу, стараясь исполнить самое
сокровенное желание спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, —
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выпустить в свет понятное всем, авторитетное, полное издание
«Шримад Бхагавад-гиты» с комментариями Шрилы Вишванатхи
Чакраварти Тхакура. Припав к его лотосным стопам, я молю его о
благословении, которое позволит мне исполнить сокровенное желание
Шрилы Гурудева и поднести ему это издание «Шримад Бхагавад-гиты»,
содержащее знаменитый комментарий «Сарартха-варшини».
Особенно я обязан аштоттара-шате Шри Шримад Бхактививеке
Бхарати Махараджу и аштоттара-шате Шри Шримад Бхакти Шри Рупе
Сиддханте Махараджу. Оба они всецело укрылись под сенью лотосных
стоп нитья-лила-правишты джагад-гуру аштоттара-шаты Шри Шримад
Бхактисиддханты
Сарасвати
Прабхупады
и
безмерно
облагодетельствовали мир тем, что перевели на бенгали и
опубликовали комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и
«Расика-ранджана-бхашью» седьмого Госвами Шрилы Бхактивиноды
Тхакура. Я тщательно изучал это их издание и использовал немало
выдержек из него в нашей книге. Снова и снова я простираюсь у
лотосных стоп этих двух моих шикша-гуру. Да будут они довольны
мной.
Я твёрдо уверен, что читатель, жадно стремящийся к бхакти, будет
рад этой книге и отнесётся к ней с великим почтением. Я также уверен,
что любой исполненный веры читатель, изучив этот труд, непременно
войдёт в царство шуддха-бхакти. Надеюсь, духовная проницательность
нашего читателя позволит ему простить нам возможные ошибки и
неувязки, которые неизбежны при издании книги в короткий срок. Он
очень обяжет нас, восприняв лишь самую суть «Гиты».
И наконец я горестно молюсь у лотосных стоп моего почтеннейшего
Шри Гурупада-падмы, нитья-лила-правишты ом вишнупады
аштоттара-шаты Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами. Он
всем своим существом олицетворяет безграничное сострадание
Бхагавана. Пусть же он щедро прольёт на меня милость, чтобы этот
жалкий и низкий его слуга всё больше становился достоин заниматься
сокровенной севой, посвящённой дорогому Гурудеву.
Молящий о капле милости Шри Хари, гуру и вайшнавов,
смиренный и ничтожный
Тридандибхикшу
Шри Бхактиведанта Нараяна
Шри Кешаваджи Гаудия Матх
Матхура
день Вьясапуджи Шри Шри Гурупада-падмы
25 февраля 1997 г.
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События, предшествовавшие битве на Курукшетре
Махараджа Шантану был прославленным и влиятельным
императором
династии
Куру.
Он отличался
необычайным
благородством и религиозностью. Его жена Ганга-деви родила ему сына
по имени Бхишма, который был экспансией восьмого Васу. Сама же она
в силу определённых обстоятельств, родив ребёнка, покинула этот мир.
Позже, во время охоты, махараджа Шантану встретил неописуемо
прекрасную царевну Сатьявати, которая жила в доме Дашараджи, царя
Нишадов. Царевна эта была дочерью Упаричары Васу, родившейся из
чрева рыбы, а царь Нишадов заботился о ней и растил как собственную
дочь.
Махараджа Шантану попросил у Нишада-раджи руки Сатьявати, и
тот дал ему согласие при условии, что будущий ребёнок царевны станет
единственным наследником царства Шантану. Махараджа Шантану не
принял это условие и возвратился в свою столицу. Когда царевич
Бхишма услышал обо всём, что произошло, он пожелал помочь отцу и
дал пожизненный обет безбрачия, чтобы сын Сатьявати мог полностью
унаследовать царство. Так Шантану обрёл возможность жениться на
Сатьявати. В ответ на благородный поступок Бхишмы он даровал ему
благословение, позволявшее Бхишме умереть, когда он пожелает.
Сатьявати родила махарадже Шантану двух сыновей: Читрангаду и
Вичитравирью.
После смерти махараджи Шантану Бхишма возвёл на престол
Читрангаду, а после безвременной кончины Читрангады трон
возглавил Вичитравирья. Женившийся на Амбике и Амбалике,
Вичитравирья тоже очень рано ушёл из жизни, так и не оставив после
себя детей. Мать Сатьявати скорбела вдвойне, ибо смерть двоих её
сыновей оставила династию без наследника. Тогда она призвала своего
первого сына Махариши Ведавьясу. Чтобы спасти династию, Ведавьяса
с дозволения праотца Бхишмы зачал детей в лонах жён Вичитравирьи.
У Амбики родился Дхритараштра, а у Амбалики – Панду. Кроме них у
служанки Вичитравирьи родился святой Видураджи.
Дхритараштра был слеп от рождения, поэтому царём стал его
младший брат Панду. Махараджа Панду прославился как благородный
и
очень
могущественный
император,
наделённый
всеми
добродетелями. У него родилось пятеро сыновей, старшим из которых
был Юдхиштхира. А сотню сыновей Дхритараштры возглавлял
Дурйодхана. Повинуясь ходу времени, царь Панду умер, когда сыновья
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его были ещё очень молоды. Поэтому их дед Бхишма возвёл на трон
Дхритараштру и возложил на него ответственность за царство, пока
царевичи не повзрослеют.
Когда Пандавы и сыновья Дхритараштры во главе с Дурйодханой
выросли, разгорелся спор о том, кто унаследует царский трон.
Дхритараштра благоволил к своим сыновьям и хотел, чтобы именно
Дурйодхана стал царём, неважно каким путём он придёт к этой цели:
честным или нечестным. Но в высшей степени праведный Бхишма
никак не мог этого допустить, ибо с таким исходом дел не соглашались
ни почтенные члены их рода, ни другие жители царства. Дурйодхана,
родившийся из части Кали, по природе своей был крайне нечестив и
грешен и страстно рвался к власти, не желая ни с кем её делить. Ради
этой цели он не раз устраивал заговоры с намерением убить Пандавов,
причём делал он это с тайного согласия Дхритараштры.
Невзирая на многие просьбы Махариши Ведавьясы, патриарха
Бхишмы, гуру Дроначарьи, святого Видуры и других, Дхритараштра
никак не хотел отдавать Пандавам причитающуюся им половину
царства. Тем не менее для видимости он провозгласил царевича
Юдхиштхиру монархом половины империи. После этого он направил
царевича в только что построенный город Варанават, где Дурйодхана
замышлял убить всех Пандавов, предав огню возведённый для них
новый дворец. Хотя Дхритараштра одобрил этот коварный план, волей
Бхагавана Пандавам всё же удалось избежать гибели.
Прошло время, и пятеро царевичей женились на Драупади. Когда
Дурйодхана узнал, что они живы, он, снова посоветовавшись с отцом,
пригласил их в Хастинапур. По велению патриарха Бхишмы и других
старших, а также по просьбе подданных Пандавам было даровано
независимое царство Кхандавапрастха (Индрапрастха). Там Пандавы
при содействии Шри Кришны и демона по имени Майя построили
великолепный город и в нём – чудесный дворец. За короткое время они
покорили многих могущественных царей и потом совершили великую
раджасуя-ягью.
Успешно проведённая ягья вызвала в Дхритараштре и Дурйодхане
ещё большую зависть к Пандавам, и тогда они сговорились одолеть
царевичей в игорном поединке. Так они отняли у Пандавов царство и
вынудили их двенадцать лет провести в изгнании и один год прожить,
скрывая свои имена. Даже после такого долгого и сурового испытания,
выпавшего на долю Пандавов, Дхритараштра и Дурйодхана не вернули
им владения. Сам Шри Кришна взял на себя роль посланника Пандавов
и отправился в Хастинапур, чтобы передать Дурйодхане их просьбу,
чтобы он дал им пятерым хотя бы по одной деревне. Но Дурйодхана был
упрям и непреклонен. Он сказал, что до тех пор пока Пандавы не сразят
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его в битве, они не получат от него не то чтобы пять деревень, а даже
точки на земле, куда можно было бы воткнуть иголку.
Бхагаван Шри Кришна низошёл на Землю, чтобы установить законы
дхармы, защитить садху и уничтожить демонов. Во время битвы на
Курукшетре он использовал Арджуну и Бхишму в качестве тех, кто
должен был помочь ему осуществить этот замысел и избавить Землю от
тяжкого бремени порока.
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1. Саинья-Даршан. Обзор армий
Стих 1
Da*Taraí\ ovac
DaMaR+ae}ae ku-å+ae}ae SaMaveTaa YauYauTSav"

)

MaaMak-a" Paa<@vaêEv ik-Maku-vRTa SaÅYa

)) 1 ))

дхhтарfшnра увfча
дхарма-кшетре курукшетре самаветf йуйутсаваx
мfмакfx пftlавfi-чаива ким-акурвата саuджайа

Перевод: дхhтарfшnра увfча — царь Дхритараштра сказал;

дхарма-кшетре куру-кшетре — на земле религии Курукшетре;
самаветf — собрались; йуйутсаваx — желая сразиться; мfмакfx —
мои сыновья (во главе с Дурйодханой); пftlавfx — сыновья Панду (во
главе с Юдхиштхирой); ча — и; эва — на самом деле; ким — что?;
акурвата — они сделали; саuджайа — о Санджая.
Царь Дхритараштра сказал: О Санджая, что сделали мои сыновья и
сыновья Панду, когда с желанием сразиться друг с другом они сошлись
на святой земле Курукшетры?

Бхава-анувада комментария «Сарартха-варшини Тика»
Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура
(глубинный смысл комментария, именуемого
«Раскрывающий сущность»)
гаурfviукаx сат-кумуда-прамодb
свfбхикхйайf гос-тамасо нихантf
iрb-кhшtа-чаитанйа-судхf-нидхир-ме
мано-’дхитишnхан сва-ратиv кароту
прfчbна-вfчаx сувичfрйа со-’хамагьо-’пи гbтfмhта-леiа-липсуx
йатеx прабхор-ева мате тад атра
сантаx кшамадхваv iараtfгатасйа
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«Шри Кришна Чайтанья Махапрабху рассеял тьму Земли, раздавая
всем своё имя (Шри Кришна); он умножает блаженство преданных,
которые подобны цветкам лотоса; он – хранилище нектара любви
личности Бога и он дарует миру унната-удджвала-расу, самое
возвышенное проявление божественной супружеской любви. Пусть же
он явит в моём сердце свои исполненные радости лилы. Даже пребывая
в невежестве, я, следуя учению Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху,
жемчужины среди всех отшельников, и размышляя над идеями ачарий
прошлого, развил жадное стремление отведать хотя бы каплю нектара,
именуемого «Бхагавад-гитой». Пусть же святые простят эту
предавшуюся душу».
Сваям Бхагаван Шри Кришна – это верховная Абсолютная Истина с
обликом человека. Он, конечная цель всех писаний, явился в Шри
Гопала-пури как сын Шри Васудевы. Хотя он принципиально не
постижим и не доступен восприятию материальных чувств, он предстал
перед взором обыкновенных людей благодаря своей внутренней
способности, йогамайи. Передавая наставления «Бхагавад-гиты», он
освобождает околдованные материальным миром души, которые тонут
в пучине рождения и смерти. Погружая их в великий океан
трансцендентной любви, он дарует им вкус своей сладости, красоты и
других качеств. Он нисшёл в этот мир, чтобы исполнить своё обещание
защищать праведников и уничтожать демонов. Более того, под видом
избавления земли от бремени он одарил высшим покровительством в
форме освобождения и злодеев, которые пытаются противостоять ему,
и все прочие души, гибнущие в бескрайнем океане материального
бытия, который подобен адской планете Кумбхипаке, где грешников
варят в кипящем масле.
Бхагаван Шри Кришна рассказал «Бхагавад-гиту» для того, чтобы
даже после его ухода из этого мира обусловленные души, которые с
незапамятных времён погрязли в невежестве и всецело пребывают во
власти скорби, иллюзии и прочего, смогли освободиться. Более того,
чтобы провозгласить свою славу, воспетую в писаниях великими
мудрецами,
он
адресовал
наставления
«Бхагавад-гиты»
непосредственно своему близкому и дорогому спутнику Арджуне,
который добровольно исполнил роль человека, пребывающего в
отчаянии и иллюзии.
«Бхагавад-гита» состоит из трёх разделов: 1) карма-йога – путь
духовного продвижения, когда человек предлагает Господу плоды своей
благочестивой деятельности; 2) гьяна-йога – путь духовного
продвижения с помощью трансцендентного знания; 3) бхакти-йога –
путь любовной преданности верховному Господу, Шри Бхагавану.
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В восемнадцати главах «Бхагавад-гиты» Шри Кришна описывает
главную цель жизни, показывая суть всех Вед и восемнадцать видов
знания. В первых шести главах «Гиты» находится учение карма-йоги, в
последних шести главах – наставления по гьяна-йоге, а в шести главах,
расположенных между ними, – бхакти-йога. Бхакти-йога более
сокровенна, чем карма-йога и гьяна-йога, и встречается гораздо реже.
Она является самой жизнью кармы и гьяны, которые без неё не
приносят плодов и частично приемлемы лишь в контексте преданного
служения.
Бхакти бывает двух видов: кевала (беспримесная) и прадхани-бхута
(смешанная, но преобладающая над сопутствующими процессами).
Кевала-бхакти — полностью независимая и самая могущественная — не
нуждается в каком-либо присутствии кармы или гьяны. Поэтому она
характеризуется
выдающимися
способностями:
акинчана
–
одержимость единственным желанием доставить удовольствие
Кришне, ананья – быть однолюбом и так далее. Что касается прадханибхута-бхакти, то она всегда имеет примеси кармы и гьяны. В
дальнейшем это будет объясняться более подробно.
Чтобы объяснить природу скорби и иллюзии Арджуны, рассказчик
«Махабхараты», Шри Вайшампаяна, ученик Вьясадевы, обращаясь к
своему слушателю Джанамеджае, начал раздел «Бхишма-парва» со
слов дхhтарfшnра увfча. Дхритараштра спросил своего министра
Санджаю: «О Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду,
когда, желая сразиться друг с другом, собрались на поле Курукшетра?»
Здесь возникает вопрос: «Зачем Дхритараштра, упомянув, что
единственной целью встречи его сыновей и Пандавов было намерение
сразиться, спрашивает о том, что они стали делать?» Ответ заключается
в словах Дхритараштры дхарма-кшетре, «на земле дхармы, или
религии». Шрути – это основа повествований, которые необходимо
услышать от истинного наставника. В них, явленных непосредственно
верховным Господом, сказано: курукшетраv дева-йаджанам —
«Курукшетра
–
это
место,
где
полубоги
совершают
жертвоприношения». Поэтому она известна как земля, питающая
религиозные принципы. Благодаря её влиянию гнев безбожников,
подобных Дурйодхане, мог бы утихнуть, дав им возможность принять
религию и следовать ей. Пандавы же всегда были набожными по своей
природе. Поэтому благодаря обретённому здравомыслию они могли бы
понять, что братоубийственная война предосудительна, и это подвигло
бы противников заключить мир.
Внешне Дхритараштра своим видом показывал, что он был бы рад
такому мирному соглашению, но внутренне это сильно раздражало его.
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Он считал, что если будет заключён мир, даже присутствие Пандавов
будет вновь препятствовать его сыновьям.
Дхритараштра думал: «Сражающихся на моей стороне воинов, таких
как Бхишма и Дрона, не может победить даже Арджуна. А раз наша
победа несомненна, выгоднее затеять сражение». Но окружающие не
могли догадаться о его тайных помыслах.
Здесь словом кшетра в выражении дхарма-кшетре (земля религии)
богиня учёности Сарасвати-деви указывает на особый смысл. Религия в
лице махараджи Юдхиштхиры вместе со всеми его сподвижниками
подобна всходам риса на поле, а их хранитель, Бхагаван Шри Кришна,
подобен земледельцу. Поэтому всяческую помощь, которую Кришна
оказывает Пандавам, можно сравнить с орошением полей и постройкой
ограждений вокруг них. Кауравы же во главе с Дурйодханой на поле
религии – это ничто иное, как тёмные сорняки, вырастающие среди
риса. Как чёрные сорняки на рисовом поле вырывают с корнем, так и
Дурйодхану вместе со всем родом Кауравов необходимо было выполоть
на земле религии.

«Сарартха-варшини Пракашика-вритти»
Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами
(Разъяснение смысла комментария «Сарартха-варшини»)
оv агьfна-тимирfндхасйа гьfнfuджана-iалfкайfx
чакшур-унмbлитаv йена тасмаи iрb-гураве намаx
«Я смиренно склоняюсь перед моим Шри Гурудевом, который светочем
трансцендентного знания открыл мои глаза, ослеплённые тьмой
невежества».
намаx оv вишtу-пfдfйа гаура-прешnхfйа бхe-тале
iрb-iрbмад-бхакти-прагьfна- кеiава ити нfмине
ати-мартйа-чаритрfйа свf-iритfнfvча-пfлине
джbва-дуxкхе садfртfйа iрb-нfма-према-дfйине
«Я склоняюсь к лотосным стопам (моего духовного учителя) ом
вишнупады аштоттара-шаты Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы
Госвами, который необычайно дорог Шри Гауранге. Преисполненный
божественной святости, он с огромной любовью заботится о душах,
нашедших у него прибежище. Видя страдания этих душ, отвернувшихся
от Шри Кришны, он чувствует великую скорбь и щедро дарует им святое
имя вместе с чистой любовью личности Бога».
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намаx оv вишtу-пfдfйа кhшtа-прешnхfйа бхe-тале
iрbмате бхакти-сиддхfнта сарасватbти нfмине
«Я склоняюсь к стопам ом вишнупады Шри Шримад Бхактисиддханты
Сарасвати Прабхупады, который очень дорог Шри Кришне, под сенью
лотосных стоп которого он принял прибежище».
намо бхактивинодfйа сач-чид-fнанда нfмине
гаура-iакти-сва-рeпfйа рeпfнуга-варfйа те
«Я отдаю поклоны Саччидананде Шриле Бхактивиноде Тхакуру,
величайшему из последователей Шри Рупы Госвами и воплощению
внутренней энергии Шри Чайтаньи Махапрабху».
виiвасйа нfтхарeпо-’сау бхакти-вартма-прадарiанfт
бхакта-чакре варттитвfт чакравартй-fкхйайf бхават
«Поскольку он указывает всему миру (виiва) путь бхакти, его зовут
Вишванатхой. А в силу того, что он занимает выдающееся место в
обществе преданных, его именуют Чакраварти. Так он прославился под
именем Вишванатхи Чакраварти».
Великий наставник Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур –
выдающийся духовный наставник в цепи учителей нисходящей от Шри
Чайтаньи Махапрабху. Будучи знатоком Веданты и жемчужиной среди
вайшнавов, испытывающих блаженство расы, он составил бесценный,
исполненный глубочайшего смысла комментарий к «Шримад
Бхагавад-гите»
под
названием
«Сарартха-варшини».
Этот
комментарий был написан на санскрите и прежде переводился только
на бенгали. Поэтому все, кто говорил на хинди, были лишены
возможности соприкоснуться с этим бесценным сокровищем. Желая
принести благо исполненным веры душам, я перевёл комментарий
Шрилы Чакраварти Тхакура на хинди.
Однако выражения и настроения комментария, подкреплённые
философскими заключениями (сиддханта) необычайно глубоки и
возвышенны. Стремясь сделать перевод как можно более ясным и
доступным, я посчитал необходимым написать пракашика-вритти,
дальнейшее разъяснение «Сарартха-варшини тики». Исполнить такую
сложную задачу невозможно без милости Шри Гуру, вайшнавов и
самого Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Поэтому прежде
всего, склонившись к их лотосным стопам, я со слезами на глазах молю
их о милости и благословении.
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«Шримад Бхагавад-гита» является сутью всех шрути, Упанишад и
Пуран. Авторитетные свидетельства ведических писаний, которые
передаются по цепи ученической преемственности, приводят к выводу,
что Враджендра-нандана Шри Кришна, сын царя Враджа, – это
верховная личность Бога, единственным источником которого является
он сам. Он – олицетворение всех духовных, нектарных вкусов (акхиларасамрита-мурти), обладатель всех энергий (сарва-шактиман) и
единственная Абсолютная Истина (адвая-гьяна-пара-таттва). Его
бесчисленные энергии подразделяются на три вида: чит-шакти
(внутренняя энергия), джива-шакти (пограничная энергия) и майяшакти (внешняя энергия). Вайкунтха, Голока и Вриндаван – это
преобразования внутренней энергии Сваям Бхагавана Шри Кришны.
Все частички духа (дживы) суть преобразования его пограничной
энергии, а материальное творение – преобразование внешней энергии.
Дживатмы бывают двух видов: освобождённые и обусловленные.
Освобождённые души непрерывно поглощены блаженством,
наслаждаясь вкусами служения Господу Вайкунтхи, Голоки и других
духовных миров. Материальный мир, тюрьма иллюзии, не способен
пленить их, и поэтому они называются вечно освобождёнными. Иногда,
исходя из Господа, они как его спутники приходят в этот мир иллюзии,
чтобы одарить людей благом. Такова их единственная цель. Другой вид
живых существ – это дживатмы, с незапамятных времён порабощённые
иллюзией майи. Будучи пленёнными, они переживают тройственные
страдания, без конца странствуя в круговороте рождений и смертей.
Океан сострадания, верховный Господь Шри Кришна, благодаря
своей непостижимой энергии, способной сделать невозможное
возможным и изобразить порок, вызвал в сердце своего вечно
освобождённого спутника Арджуны появление заблуждения. Под
предлогом избавления его от иллюзии он поведал «Бхагавад-гиту»,
описывающую знание о истинном «я» каждого, только для того, чтобы
все дживы смогли освободиться от напора иллюзии майи. Главная тема,
утверждаемая в «Бхагавад-гите», – это чистое, преданное служение
верховному Господу. Приняв чистую преданность, показанную в
«Гите», душа, пребывающая под влиянием иллюзии, сможет
утвердиться в своём чистом, естественном положении и заняться
служением Господу. В любом случае у обусловленной души нет иного
пути для обретения блага.
На основе конкретных свидетельств из писаний и с помощью
убедительных доводов Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и другие
выдающиеся
наставники
гаудия-вайшнава-сампрадаи
чётко
установили, что рассказчик, поведавший «Бхагавад-гиту», обладает
энергиями, разнообразием, образом и трансцендентными качествами,
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такими как милость. Индивидуальная душа никогда не становится
Всевышним, это невозможно для неё даже в освобождённом состоянии.
И даже достигнув освобождения, она остаётся чистым, крошечным
существом с духовным сознанием. Именно в этом состоянии её
называют вечной спутницей Бхагавана.
Ведические мантры подтверждают, что и высший повелитель, и
индивидуальная душа обладают знанием, являются познающими,
наслаждающимися, действующими и обладают чистым, духовным эго.
Поэтому с точки зрения таттвы (философии истины) между ними нет
разницы. Однако поскольку живое существо, дживатма, – это атом с
каплей сознания духа, его знание ограничено, и майя может оглушить
его силой своей иллюзии. А Парамешвара, верховный повелитель,
всегда управляет майей. Хотя с позиции фундаментальной природы
разницы между ним и дживой нет, реальное различие очевидно. Такое
восприятие различия называется вайшиштьей, которая подразумевает
обособленность и обладание индивидуальными, отличительными
чертами. Как едины и в то же время отличны друг от друга солнце и
солнечные лучи, словно обладатель предметов и сами предметы, так
едины и отличны друг от друга верховный Господь и дживатма. Это со
всей очевидностью подтверждается Ведами. Поскольку взаимосвязь
одновременного единства и отличия не вписывается в рамки
обыденного разума и может быть воспринята лишь с помощью писаний,
её
называют
ачинтьей,
непостижимой.
Это
непостижимое
одновременное единство и отличие Всевышнего и живого существа
является главной темой «Бхагавад-гиты».
Хотя общепринято, что Абсолютная Истина Шри Кришна
одновременно един с живым существом и материальным миром и
отличен от них, поскольку они суть преобразование его различных
энергий, на самом деле восприятие различия между ними вечно
преобладает над восприятием их единства. Знание о дживатме,
Параматме, обители Параматмы и о способах достижения Параматмы
описано в соответствующих разделах «Бхагавад-гиты».
Хотя материальная деятельность, выполняемая в соответствии с
принципами писаний (карма), а также накопление знаний (гьяна) и
преданность верховному Господу (бхакти) описаны как три способа
достижения брахмы, только бхакти-йога приводит к Шри Бхагавану,
(т. е. позволяет достичь изначального положения его вечного слуги).
Начальный этап бхакти-йоги называется карма-йога. Пройдя
определённое развитие, человек достигает промежуточной ступени,
именуемой гьяна-йогой. А достигнув более высокого, зрелого уровня, он
практикует непосредственно бхакти-йогу. Сама по себе карма не
является практикой, непосредственно ведущей к Бхагавану, она лишь
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помогает человеку начать практику бхакти. Карма-йога, смешанная с
бхакти, описана в Ведах и называется бхагават-арпита-кармой
(предложением плодов своей деятельности Бхагавану). Когда сердце
человека очищается на пути карма-йоги, в нём проявляется подлинное
знание о духе и материи. Процесс обретения трансцендентного знания
и предложение плодов благоприятной деятельности человека Господу
бесполезны, если они лишены чувства преданности Господу.
С появлением знания о Абсолютной Истине в сердце пробуждается и
беспримесная преданность. А когда эта преданность достигает
совершенства, в сердце дживы пробуждается чистая любовь к Богу,
према. Именно према и только она позволяет дживе непосредственно
осознать Бхагавана и достичь его. Это великая тайна «Бхагавад-гиты».
Невозможно обрести освобождение только посредством знания о
безличностных качествах Бхагавана. Только благодаря знанию,
обретённому вместе с настроением преданности верховному Господу,
человек может обрести никчёмный плод освобождения в одной из
четырёх форм. Эти четыре вида освобождения даруют: 1) тело, подобное
образу Господа (сарупья); 2) жизнь на планете Господа (салокья); 3)
обладание богатством, таким же как у Господа (саршти); общение с
Господом (самипья). В «Бхагавад-гите» также утверждается, что
обрести любовное служение Шри Кришне в его высшей обители, во
Вриндаване Голоки, человек может только посредством беспримесной
преданности ему. Достижение этой обители делает невозможным
возвращение человека в материальный мир. Обрести любовное
служение – это главная цель живого существа.
Бхакти бывает двух видов: кевала (беспримесная) и прадхани-бхута
(с примесью другого процесса, но главенствующая). В зависимости от
особенностей кевала-бхакти также называют: ананья-бхакти (если
человек желает только счастья Кришне), акинчана-бхакти (если
Кришна является единственным достоянием человека), ниргуна-бхакти
(если нет загрязнений трёх гун материальной природы) и вишуддхабхакти (полностью чистая).
Если преданность, смешанная с другим процессом, является
первостепенной, она бывает двух видов и называется: карма-прадханибхута (если в бхакти есть примесь материальной деятельности,
соответствующей правилам писаний) и гьяна-прадхани-бхута (если в
бхакти есть примесь стремления к знанию). Занимаясь кармапрадхани-бхута-бхакти, человек обретает чистоту сердца и знание
фундаментальных духовных принципов. А практикуя бхакти,
смешанную с гьяной, он достигает освобождения.
Карма-йогой называется процесс бхакти с примесью кармы, целью
которого является обретение знания о фундаментальных духовных
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законах. А гьяна-йогой называется процесс бхакти с примесью гьяны,
целью которого является достижение беспримесной преданности. И
карма, и гьяна – это всего лишь шаги к бхакти. Без бхакти они
бесполезны.
*

*

*

«Бхагавад-гита», именуемая также «Гитопанишад», состоит из
восемнадцати глав. В Бхишма-парве «Махабхараты» это – главы с
двадцать шестой по сорок вторую. Они образуют три части по шесть глав
в каждой. В первой части объясняется, что дживатма, индивидуальная
душа, – это амша, частичка Ишвары (верховного владыки), и благодаря
её изначальному положению она может овладеть навыками служения
Бхагавану, который является полным целым, амши. В средних шести
главах объясняется наука чистого преданного служения, которая
является наилучшим способом достижения чистой любви к Бхагавану.
Это – самое великое из достижений, которые можно обрести. А в
третьей, заключительной части, описывается обобщающее знание о
Абсолютной Истине.
Главная тема «Гиты» – описание беспримесной преданности,
которая подобна драгоценному камню, исполняющему все желания.
Этот камень надёжно хранится внутри «Бхагавад-гиты», словно
сокровище в ларце. Основанием этого ларца является нишкама-кармайога, поклонение верховному Господу посредством деятельности без
привязанности к её плодам. Крышка его – гьяна-йога, духовное
осознание благодаря трансцендентному знанию. А само сокровище –
это бхакти, преданность верховному Господу. Только те, кто обладает
непоколебимой верой, строго следует принципам религии,
добродетелен и владеет собой, способен изучать это произведение.
Поэтому этот комментарий (бхава-анувада) предназначен для
глубокого осознания содержания «Гиты» и пояснений к ней.
Чтобы придать повествованию форму, присущую книге, Шри
Кришна Двайпаяна Ведавьяса в начальных двадцати семи стихах
использует такие фразы, как дхhтарfшnра увfча и саuджайа увfча.
Эти стихи следует воспринимать как вступление «Бхагавад-гиты».
Щепотка соли, брошенная в солёный океан, полностью растворяется в
его воде и сливается с ним; точно так же и эти вступительные стихи,
составленные Шри Ведавьясой, слились воедино с безбрежным океаном
«Бхагавад-гиты», которую поведал Шри Кришна.
Арджуна – вечный спутник Бхагавана Шри Кришны. Ни в коем
случае не может быть, чтобы он опустился до скорби и иллюзии. В
«Шримад Бхагаватам» (1.7.7) говорится: йасйfv ваи iрeйамftfйfv —
46

«Преданность лотосным стопам верховной личности Шри Кришны,
трансцендентного к материальной природе, немедленно проявляется в
сердце того, кто с великой верой внимает повествованиям из «Шримад
Бхагаватам» о бесчисленных сладостных играх Господа, и избавляет
человека от скорби, заблуждений и страха».
Как же мог величайший преданный Арджуна, вечный спутник Шри
Кришны, который служит ему как лучший друг, оказаться во власти
заблуждений и скорби? Это сам Бхагаван Шри Кришна устроил так, что
его вечно освобождённый спутник Арджуна, который явился в этот мир
вместе с Господом, впал в иллюзию, чтобы показать пример душам,
скорбящим от горя и иллюзии. Он говорит в «Бхагавад-гите» (12.7):
тешfм ахаv самуддхартf мhтйу-саvсfра-сfгарfт — «Я вызволяю их
из океана материального бытия».
С помощью вопросов и ответов Арджуны, который был явно смущён,
Шри
Кришна
охарактеризовал
подлинную
природу
своей
фундаментальной Истины, а также изначальную природу души,
обители своих аватар, материальную энергию, преданность ему и т. д.
Комментируя стих 18.66 «Бхагавад-гиты»: сарва-дхармfнпаритйаджйа — «оставь все эти религии», Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур приводит такие слова Шри Кришны: твfмаваламбйаива ifстрам-идаv лока-мfтрfм эвопадешnfми —
«Используя тебя как инструмент, я передаю послание «Бхагавад-гиты»
ради блага каждой души. Кроме того, объясняя стих 12.13.21
(йогbндрfйа намаx) из «Шримад Бхагаватам», Шрила Чакраварти
Тхакур в своём комментарии к «Шримад Бхагаватам» под названием
«Сарартха-даршини» пишет, что описание растерянности Арджуны
даётся в «Бхагавад-гите» лишь для того, чтобы создать у людей
впечатление, будто Арджуна – такой же, как они, обыкновенный
человек. Но на самом деле он – вечный спутник Бхагавана. В нём нет ни
малейшего следа влияния материи, не говоря уже о скорби и
заблуждениях. Однако все самые ценные наставления приходят к нам
через совершенных святых, которые необычайно милостивы ко всем
душам, хорошо знают, как принести им благо, и используют в качестве
инструмента именно прославленных личностей. И писания
подтверждают это. Таково положение Арджуны.
Аштадаша-видьи – восемнадцать видов знания. К ним относятся
четыре Веды: Риг, Яджур, Сама и Атхарва, а также шесть составных
частей Вед (Веданг): шикша (фонетика), чханда (музыкальная
метрика), вьякарана (грамматика), нирукта (этимология), джьотиша
(астрономия) и калпа (церемонии). Другими видами знания являются:
мимамса (философский анализ), ньяя (логика), «Дхарма-шастра»
(предписания религии), пурана (историческое сказание), «Аюр-веда»
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(медицина), «Дханур-веда» (наука сражения), «Гандхарва-веда
(искусство пения и танца) и «Артха-шастра» (наука обогащения).
Таковы восемнадцать видов видьи, или знания, которые упоминаются в
«Вишну-пуране»:
аyгfни ведаi-чатвfро мbмfvсf нйfйа-вистараx
дхарма-ifстраv пурftаv ча видйf хй-етfv чатур-даiаx
fйурведо дханурведо гfндхарвfi-чети те трайаx
артха-ifстраv чатуртхаv ча видйf хй-ашnfдаiаива тfx

Курукшетра. Шрила Вьясадева называет поле битвы Курукшетру

дхарма-кшетрой, землёй религии. В этом скрыт особый смысл. Как
явствует из «Шримад Бхагаватам» (9.22.4), Курукшетрой эта земля
стала называться после царя Куру. В Шалья-парве «Махабхараты»
приводится такая история.
Однажды, когда махараджа Куру вспахивал эту землю, перед ним
предстал царь полубогов Индра и спросил его:
— Зачем ты это делаешь?
— Я возделываю эту землю, чтобы любой, кто оставит здесь тело, мог
вознестись на райские планеты, – ответил махараджа Куру.
Услышав это, девараджа посмеялся над царём и возвратился в свою
небесную обитель, а царь Куру продолжил пахать поле с великим
рвением. Однако Индра снова и снова приходил, чтобы высмеять царя
и всячески ему помешать, и тем не менее он невозмутимо продолжал
своё дело. В конце концов по настоянию других полубогов Индра
выразил махарадже Куру своё удовлетворение и благословил его,
сказав, что любой, кто умрёт или погибнет в сражении на этом поле,
непременно достигнет райских планет. И поэтому потомки махараджи
Куру решили сражаться именно на этой земле, на этой дхарма-кшетре.
Кроме того, в «Джавала-упанишаде» (1.2) Курукшетра описана как
ягья-стхали, место для проведения жертвоприношений полубогами и
всеми живыми существами. Совершая там ягьи, можно вознестись на
Сварга-локу и даже на высшую планету Господа Брахмы Сатья-локу.
В «Сат-Патха Брахмане» тоже сказано: курукшетраv девайаджанам-fса тасмfд ахуx курукшетраv дева-йаджанам — «На
земле Курукшетры полубоги поклонялись Господу, поэтому мудрецы
назвали её дхарма-кшетрой». Словосочетание дхарма-кшетра
образовано из двух слов: дхарма и кшетра. Кшетра означает землю,
предназначенную для возделывания. Когда земледелец орошает
рисовое поле, на нём вместе с рисом прорастает сорная трава,
именуемая шьямой. Она в точности походит на побеги риса и, вырастая,
забирает всю воду и заслоняет собой рисовые всходы. В конечном счёте
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рис высыхает. Поэтому опытный земледелец тщательно выпалывает эту
сорную траву, которая вредит урожаю. Подобным же образом, на поле
Курукшетра Бхагаван Шри Кришна всячески поддерживал махараджу
Юдхиштхиру, само олицетворение дхармы, и всех его сподвижников и
уничтожал врагов религии, притворщиков и безбожников, вроде
Дурйодханы и других.
Землю, расположенную между реками Сарасвати и Дришадвати,
называют Курукшетрой. Именно там предавался аскезе великий мудрец
Мудгала и махараджа Притху. А Шри Парашурамаджи, уничтожив всех
кшатриев, совершал там ягьи в пяти разных местах. В прежние времена
она называлась Саманта Панчака, и только позднее, когда махараджа
Куру прославился своими деяниями, эту землю стали называть
Курукшетрой.
Санджая был сыном колесничего по имени Гавалгама. Он обладал
глубоким знанием писаний, благородством и приверженностью
принципам религии. Зная о его добродетелях, патриарх Бхишма
назначил его, как и Видуру, придворным министром Дхритараштры.
Санджаю считали вторым Видурой и, к тому же, он был близким другом
Арджуны. Обретя по милости Шри Вьясадевы божественное видение,
Санджая смог поведать Дхритараштре обо всём, что происходило на
поле битвы. Они находились далеко от Курукшетры, в царском дворце в
Хастинапуре, и тем не менее Санджая мог видеть, как там развивались
события. Махараджа Юдхиштхира тоже очень высоко отзывался о
Санджае, говоря, что он каждому желает блага, не скупится на доброе
слово, всегда умиротворён, непритязателен и беспристрастен. Санджая
твёрдо придерживался правил морали (марьяды) и никогда не злился
на тех, кто дурно с ним поступал. Неизменно справедливый и
бесстрашный, он говорил только то, что отвечало принципам дхармы.

Стих 2
SaÅYa ovac

d*îa Tau Paa<@vaNaqk&- VYaU!& duYaaeRDaNaSTada

)

AacaYaRMauPaSa®MYa raJaa vcNaMab]vqTa(

)) 2 ))

саuджайа увfча
дhшnвf ту пftlавfнbкаv вйelхаv дурйодханас-тадf
fчfрйам-упасаyгамйа рfджf вачанам-абравbт
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Перевод: саuджайаx увfча — Санджая сказал; дhшnвf — осмотрев;

ту — однако; пftlава-анbкам — армию Пандавов; вйelхам —
выстроенную в боевом порядке; дурйодханаx — Дурйодхана; тадf —
тогда; fчfрйам — к учителю (Дроне); упасаyгамйа — подойдя; рfджf
— царь; абравbт — произнёс; вачанам — слова.
Санджая сказал: О царь, взглянув на армию Пандавов, выстроенную
в боевом порядке, Дурйодхана обратился к своему учителю Дроне с
такими словами.

Сарартха-варшини. Уловив тайные мысли Дхритараштры, Санджая

заверил его, что битва, которую он так ждал, непременно состоится.
Однако, зная, что её исход будет прямо противоположным тому, чего
ожидал Дхритараштра, Санджая заговорил, начав со слова дhшnвf
(увидев) и т. д. Здесь слово вйelхам указывает на стратегическую
расстановку сил армии Пандавов. Царь Дурйодхана почувствовал страх
и потому произнёс девять стихов, начиная со слова паiйаитfv
следующего стиха.

Пракашика-вритти. К сожалению, помимо того, что Дхритараштра

отроду был слеп, он уже утратил и религиозное, и духовное видение и
погрузился в пучину скорби и заблуждений. Мысль о том, что его сын
Дурйодхана под влиянием дхарма-кшетры вернёт Пандавам половину
царства, пугала его и повергала в уныние.
Поскольку Санджая был глубоко религиозным и прозорливым, он
чувствовал внутреннее состояние Дхритараштры. Зная, что битва
закончится совсем не так, как того желал Дхритараштра, он тактично
прикрыл правду и, успокаивая его, сказал: «Дурйодхана не пойдёт на
компромисс с Пандавами. Осмотрев их искусно выстроенную сильную
армию, он предпочёл обратиться к Дроне, своему учителю в военной
науке, чтобы поведать ему о текущем положении дел».
У Дурйодханы было две причины, чтобы обратиться к учителю. Вопервых, увидев грозное построение армии Пандавов, он преисполнился
страха, а во-вторых, под предлогом оказания должного почтения гуру
он захотел продемонстрировать свою политическую компетентность,
благодаря которой он, несомненно, достоин всеобщего уважения и
царского трона. И это его дипломатичное поведение. Таков смысл стиха
саuджайа увfча.
Дурйодхана был старшим из ста сыновей Дхритараштры и
Гандхари. Когда он появился на свет, многие святые, в том числе и
Видура, увидели дурные знамения, из которых они поняли, что
родившийся ребёнок станет причиной гибели династии Куру. Как
сказано в «Махабхарате», Дурйодхана родился из амши (части тела)
50

Кали. Жестокий и грешный он стал позором своей династии. Во время
обряда наречения именем жрецы и учёные-астрологи, увидев приметы
его будущего, дали ему имя Дурйодхана, или человек, воюющий против
религии. Смерть свою он встретил в поединке с Бхимой, который,
последовав намёку Шри Кришны, убил его столь ужасным способом,
что у любого, кто лишь вспоминает эту картину, волосы на теле встают
дыбом.
Вьюха. В «Шабда-ратнавали» говорится: самаграсйа ту саинйасйа
винйfсаx стхfна-бхедатаx са вйeха ити викхйfто йуддхешу
пhтхивb-бхуджfм — «Вьюхой называют особое расположение
воинских фаланг, выстроенных опытным царём-военачальником,
чтобы противник ни где не смог прорваться в тыл, что обеспечивало
победу в сражении».
Дрона-ачарья обучал науке владения оружием и ведения боя
сыновей Панду и сыновей Дхритараштры. Он был сыном великого
мудреца Бхарадваджи. Поскольку он родился из дроны, кувшина для
воды, он стал известен как Дрона. Являясь великим знатоком военного
искусства, он также обладал познаниями Вед и Веданг
(вспомогательных разделов ведического знания). Удовлетворив в своё
время махариши Парашураму, Дрона обучился у него секретам
искусства стрельбы из лука и другим наукам. Так как Дрона-ачарья
получил благословение умереть, когда сам пожелает, никто не мог его
убить.
Обидевшись на своего друга детства, царя Панчалы Друпаду, он
отправился в Хастинапур на поиски средств к существованию, где
Прадед Бхишма, оценив способности Дроны, назначил его
наставником, обучавшем на своём примере. Он стал учителем
Дурйодханы, Юдхиштхиры и других царевичей, из которых Арджуна
был его любимым учеником. Перед битвой на Курукшетре царь
Дурйодхана с помощью вкрадчивого убеждения и тонкой дипломатии
назначил Дрону-ачарью главным военачальником армии Кауравов,
который подчинялся Бхишме, пока он не был сражён в битве.

Стих 3
PaXYaETaa& Paa<@uPau}aa<aaMaacaYaR MahTaq„& cMaUMa(

)

VYaU!a& d]uPadPau}ae<a Tav iXaZYae<a DaqMaTaa

)) 3 ))

паiйаитfv пftlу-путрftfм- fчfрйа махатbv чамeм
вйelхfv друпада-путреtа тава iишйеtа дхbматf
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Перевод: паiйа — посмотри; этfv — на эту; пftlу-путрftfм —

сыновей Панду (Пандавов); fчfрйа — о учитель; махатbм — великую;
чамeм — армию; вйelхfм — построение боевых фаланг; друпадапутреtа — Дхриштадьюмны, сына Друпады; тава iишйеtа — твоего
ученика; дхbматf — со знанием дела.
О, мой учитель! Посмотри на великую армию Пандавов, так умело
выстроенную твоим учеником Дхриштадьюмной, сыном Друпады.

Сарартха-варшини. Этими словами Дурйодхана как бы говорит:

«Дхриштадьюмна, сын Друпады, – это твой ученик. И родился он,
чтобы убить тебя. А ты, зная об этом, всё равно обучал его военной
науке. Это, несомненно, говорит о твоей неразумности».
Здесь Дурйодхана использовал в отношении Дхриштадьюмны слово
дхbматf, «со знанием дела». В этом заключён глубокий смысл.
Дурйодхана хотел дать понять Дроне-ачарье, что тот сам научил своего
врага Дхриштадьюмну, как он может убить его. И теперь он естественно
пытается сделать это. Желая лишь разжечь гнев в сердце своего
учителя, Дурйодхана тонко заметил: «Только посмотри, как умело он
применяет навыки твоих уроков».

Пракашика-вритти. Царь Панчалы Друпада, чтобы обрести сына,

который в будущем убьёт Дрону-ачарью, затеял ягью. На ней из
жертвенного огня появился юноша, облачённый в воинские доспехи и
держащий в руках оружие. В этот момент голос с небес возвестил о том,
что этот сын Друпады уничтожит Дрону. Брахманы нарекли
выглядевшего героем юношу Дхриштадьюмной. Благоволивший к
своему ученику Дрона-ачарья обучил его искусству стрельбы из лука. Он
знал, что ему суждено погибнуть от руки Дхриштадьюмны, и тем не
менее он с полной отдачей обучал его воевать. И в один из дней битвы
на Курукшетре Дрона-ачарья был убит Дхриштадьюмной, своим
собственным учеником.

Стихи 4–6
A}a éUra MaheZvaSaa >aqMaaJauRNaSaMaa YauiDa

)

YauYauDaaNaae ivra$=ê d]uPadê MaharQa"

)) 4 ))

Da*íke-Tauêeik-TaaNa" k-aiXaraJaê vqYaRvaNa(

)

PauåiJaTku-iNTa>aaeJaê XaEBYaê NarPau®v"

)) 5 ))

YauDaaMaNYauê iv§-aNTa otaMaaEJaaê vqYaRvaNa(

)
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SaaE>ad]ae d]aEPadeYaaê SavR Wv MaharQaa"

)) 6 ))

атра ieрf махешвfсf бхbмfрджуна-самf йудхи
йуйудхfно вирfnаi-ча друпадаi-ча махf-ратхаx
дхhшnакетуi-чекитfнаx кfiирfджаi-ча вbрйавfн
пуруджит-кунтибходжаi-ча iаибйаi-ча нара-пуyгаваx
йудхfманйуi-ча викрfнта уттамауджfi-ча вbрйавfн
саубхадро драупадейfi-ча сарва эва махf-ратхfx

Перевод: атра — присутствующие; ieрfx — главные; махf-ишу-

fсfx — великие лучники; самfx — равные; йудхи — в бою; бхbмаарджуна — Бхиме и Арджуне; йуйудхfнаx — Сатьяки; вирfnаx — царь
Вираты; ча — и; друпадаx — Друпада; ча — а также; махf-ратхаx —
великий воин, сражающийся на колеснице; дхhшnакетуx —
Дхриштакету; чекитfнаx — Чекитана; кfiирfджаx — Кашираджа,
царь Каши (Варанаси); ча — и; вbрйа-вfн — отважный; пуруджит —
Пуруджит; кунтибходжаx — Кунтибходжа; ча — и; iаибйаx — Шайбья;
ча — и; нара-пуyгаваx — лучший из людей; йудхfманйуx —
Юдхаманью; ча — и; викрfнтаx — устремлённый к победе;
уттамауджfx — Уттамауджа; ча — и; вbрйа-вfн — отважный;
саубхадраx — Абхиманью, сын Субхадры; драупадейfx — сыновья
Драупади; ча — и; сарве — все; эва — эти; махf-ратхfx — воины,
способные сражаться против бесчисленных противников.
В этой армии такие великие лучники, не уступающие в бою Арджуне
и Бхиме, как Сатьяки, царь Вирата и могучий воин Друпада. Там
Дхриштакету и Чекитана, отважный царь Каши, а также Пуруджит,
Кунтибходжа, необычайно доблестный Шайбья и другие благородные
мужи: непреклонный Юдхаманью, могущественный Уттамауджа,
Абхиманью, а также Пратибиндхья и остальные сыны Драупади. Все
они – махаратхи, способные сражаться против бесчисленных
противников.

Сарартха-варшини. Здесь слово махешвfсfx означает, что у всех

этих великих воинов были очень крепкие луки, сломать которые врагу
не под силу. Слово йуйудхfна указывает на Сатьяки. Саубхадраx – это
Абхиманью, сын Субхадры, а драупадейfx – рождённые из лона
Драупади сыновья пятерых Пандавов во главе с Пратибиндхьей.
Особенности махаратхи описываются так. Тот, кто может выступить
против неограниченного числа воинов, именуется атиратхи. Великие
воины, в совершенстве овладевшие военной наукой и способные
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сражаться в одиночку с десятью тысячами лучников, называются
махаратхи. Воина, способного сражаться с противником только один на
один, называют йоддхой, а того, кому в поединке нужен помощник,
именуют арддхаратхи.

Пракашика-вритти. Ююдхана – это ещё одно имя героя Сатьяки.

Он, отличавшийся небывалой храбростью, – один из самых любимых
слуг Шри Кришны. Будучи атиратхой, он стоял в числе
главнокомандующих армии Ядавов. Секретам военного искусства его
обучил Арджуна. Во время битвы на Курукшетре Сатьяки сражался на
стороне Пандавов.
Вирата был добродетельным царём Матсьи. Именно у него Пандавы
целый год прожили никем неузнанными. Позднее он выдал свою дочь
Уттару за Абхиманью, знаменитого сына Арджуны. В бою на
Курукшетре Вирата погиб вместе со своими сыновьями Уттарой, Светой
(Шветой) и Шанкхой.
Друпада был сыном Пришаты, царя Панчалы. В детстве, поскольку
махараджа Пришата и махариши Бхарадваджа были друзьями, Друпада
дружил с Дроной. Через много лет, когда Друпада уже занимал царский
трон, Дрона-ачарья, нуждаясь в деньгах, обратился к нему за помощью.
Но Друпада не оказал ему достойного почтения, и Дрона-ачарья не
забыл этой обиды. Когда Арджуна закончил обучаться у Дроны-ачарьи
военному делу, тот попросил Арджуну захватить Друпаду и предложить
в качестве гуру-дакшины его стопам. Арджуна исполнил желание своего
гуру. Тогда Дрона-ачарья забрал у Друпады половину царства и
отпустил его. Чтобы отомстить за унижение, Друпада совершил
жертвоприношение, из огня которого появились Драупади и
Дхриштадьюмна.
Чекитана принадлежал к числу Ядавов, происходивших из рода
Вришни.
Великодушный
махаратхи,
он
был
одним
из
главнокомандующих армии Пандавов. В битве на Курукшетре он погиб
от руки Дурйодханы.
Кашираджа правил царством Каши. Он родился из части тела
демона Диргхаджихвы. Не щадя себя, Кашираджа смело сражался на
стороне Пандавов.
Пуруджит и Кунтибходжа били братьями царицы Кунти, матери
Пандавов, и приходились Пандавам дядьями по материнской линии.
Их убил в бою Дрона-ачарья.
Шайбья был тестем махараджи Юдхиштхиры, ибо выдал за него
свою дочь Девику. Шайбью называли нара-пунгавой, лучшим из людей,
и знали как могущественного и отважного воина.
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Юдхаманью и Уттамауджа – родные братья, которые были

царевичами Панчалы. Оба они отличались силой и отвагой. В конце
войны на Курукшетре их сразил Ашваттхама.
Саубхадра – другое имя отважного Абхиманью, сына Арджуны.
Поскольку он родился из лона Субхадры, сестры Бхагавана Шри
Кришны, его также звали Саубхадра. Военной науке Абхиманью
обучился у своего отца Арджуны, а также у Шри Баларамы. Саубхадра
был махаратхи и необычайно доблестным героем. Ко времени битвы на
Курукшетре ему исполнилось шестнадцать лет. В отсутствие Арджуны
он один смог проникнуть в чакра-вьюху, особое построение войск
Дроны-ачарьи. Оказавшись в ловушке, он несправедливо был убит
совместными усилиями семерых махаратхи, в том числе: Дроной,
Крипой-ачарьей и Карной.
Драупадеи – сыновья Драупади. От каждого из пяти Пандавов
Драупади родила по одному сыну. Звали их Пратибиндхья, Сутасома,
Шрутакарма, Шатаника и Шрутасена. Их отцами были, соответственно,
Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева. В конце сражения на
Курукшетре Ашваттхама, желая доставить удовольствие своему другу
Дурйодхане, убил всех пятерых сыновей Драупади ночью, когда они
спали.
Помимо тех воинов, что назвал Дурйодхана, в армии Пандавов было
много и других махаратхи. Поэтому Дурйодхана, имея ввиду и их,
произнёс слова сарва эва.

Стих 7
ASMaak-NTau iviXaía Yae TaaiàbaeDa iÜJaaetaMa

)

NaaYak-a MaMa SaENYaSYa Sa&jaQa| TaaNb]vqiMa Tae

)) 7 ))

асмfкан-ту виiишnf йе тfн-нибодха двиджоттама
нfйакf мама саинйасйа саvгьfртхаv тfн-бравbми те

Перевод: асмfкам — нашей (армии); ту — поистине; виiишnfx —

выдающихся воинов; йе — их; тfн — имена; нибодха — узнай; двиджауттама — о лучший из дваждырождённых; нfйакfx — командиры;
мама саинйасйа — солдат; саvгьа-артхам — к твоему сведению;
бравbми — я назову; те — тебе.
О лучший из брахманов! Услышь от меня имена и тех выдающихся
воинов, которые возглавляют мою армию.
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Сарартха-варшини. Здесь слово нибодха означает «пожалуйста,

пойми», а саvгьfртхаv — «чтобы ты точно знал».

Стихи 8–9
>avaNa( >aqZMaê k-<aRê k*-Paê SaiMaiTa&JaYa"

)

AìTQaaMaa ivk-<aRê SaaEMaditaJaRYad]Qa"

)) 8 ))

NaaNaaXañPa[hr<aa" SaveR YauÖivXaarda"

)) 9 ))

ANYae c bhv" éUra MadQaeR TYa¢-JaqivTaa" )

бхавfн бхbшмаi-ча карtаi-ча кhпаi-ча самитиuджайаx
аiваттхfмf викарtаi-ча саумадаттир-джайадратхаx
анйе ча бахаваx ieрf мад-артхе тйакта-джbвитfx
нfнf-iастра-прахараtfx сарве йуддха-виifрадfx

Перевод: бхавfн — о почтенный (Дрона-ачарья); бхbшмах — прадед

Бхишма; ча — и; карtаx — Карна; ча — и; кhпаx — Крипа-ачарья; ча —
и; самитиuджайаx — всегда побеждающие в битве, аiваттхfмf —
Ашваттхама; викарtаx — Викарна; ча — и; саумадаттиx —
Бхуришрава, сын Сомадатты; джайадратхаx —Джаядратха, царь
Синдху; анйе — кроме тех, что названы; (есть) ча — также; бахаваx —
многие другие; ieрfx — герои; мат-артхе — за меня; тйактаджbвитfx — поклявшиеся отдать жизнь, прахараtfx — вооружённые;
нfнf — многими; iастра — (видами) оружия; сарве — все они; йуддхавиifрадfx — искусны в военной науке.
В моей армии есть такие непобедимые герои, как ты сам (Дронаачарья), прадед Бхишма, Карна, Крипа-ачарья, а также Ашваттхама,
Викарна, Бхуришрава (сын Сомадатты) и Джаядратха, царь Синдху.
Есть там много и других отважных воинов, готовых отдать за меня
жизнь. Все они вооружены разными видами оружия и искусны в
военной науке.

Сарартха-варшини.

Здесь слово сомадаттиx относится к
Бхуришраве, а тйакта-джbвитfx указывает на воина, который полон
решимости сделать всё, что от него требуется, ясно осознавая, что так он
обретёт огромное благо, и не важно, выживет он или нет. В «Гите»
(11.33) Бхагаван говорит: «О Арджуна, я уже убил всех этих людей; тебе
остаётся лишь стать моим инструментом». Это утверждение позволяет
понять, что Сарасвати-деви специально побудила Дурйодхану
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произнести слова тйакта-джbвитfx, из которых следует, что его
армия уже уничтожена.

Пракашика-вритти. Крипа-ачарья.

В родословной великого
мудреца Гаутамы есть святой по имени Шарадван. Однажды, увидев
прекрасную, райскую девицу Джанапади, он испустил семя, которое
пролилось на лесную траву. Риши разделил семя на две части. Из одной
части родился мальчик, а из другой – девочка. Девочка получила имя
Крипи, а мальчика нарекли Крипой. Позже Крипа прославился как
великий воин. Шарадван-риши раскрыл Крипе все тонкости стрельбы
из лука и другие искусства. Крипа был в высшей степени благороден и
храбр. В битве на Курукшетре махараджа Юдхиштхира объяснил
принцу Парикшиту, как сражаться с ним.
Ашваттхама родился из лона Крипи, сестры Крипы-ачарьи, которую
выдали замуж за Дрону-ачарью. Он являл собой сочетание частей
Господа Шивы, бога смерти Ямы, вожделения и гнева. Все писания и
военное искусство он изучал под руководством своего отца Дроныачарьи. К концу сражения на Курукшетре он последним взял на себя
командование армией Кауравов. Когда пятеро сыновей Драупади
крепко спали, Ашваттхама по ошибке убил их, приняв за Пандавов. В
ответ на это Пандавы сурово наказали Ашваттхаму и силой забрали
драгоценный камень, красовавшийся у него во лбу. После такого
унижения Ашваттхама, пылая гневом, попытался убить ещё не
родившегося махараджу Парикшита, единственного наследника
Пандавов. Он выпустил брахмастру в чрево Уттары, жены Абхиманью.
Однако Бхагаван Шри Кришна, неизменно благосклонный к своим
бхактам, применил личное оружие, сударшана-чакру, и защитил
махараджу Парикшита, пребывавшего в чреве матери.
Викарна – один из ста сыновей Дхритараштры. Сражаясь на
Курукшетре, он пал от руки Бхимасены.
Сомадатта был сыном Бахлики и внуком царя Пратики из династии
Куру. На поле битвы его сразил Сатьяки.
Бхуришрава был сыном царя Сомадатты из Чандра-вамши (Лунной
династии). Он прославился как необычайно храбрый царь. В битве на
Курукшетре его также убил Сатьяки.
Шастра – это оружие, подобное мечу, которое используют, чтобы
сразить противника на дуэли.
Астра – это оружие, подобное стреле, чтобы избавиться от врага.
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Стих 10
APaYaaRá& TadSMaak&- bl&/ >aqZMaai>ari+aTaMa(

)

PaYaaRá& iTvdMaeTaeza& bl&/ >aqMaai>ari+aTaMa(

)) 10 ))

апарйfптаv тад-асмfкаv балаv бхbшмfбхиракшитам
парйfптаv тв-идам-етешfv балаv бхbмfбхиракшитам

Перевод: апарйfптам — недостаточно; тат — такой; асмfкам —

нашей; балам — силы; бхbшма — патриарха Бхишмы; абхиракшитам
— под защитой; парйfптаv — вполне достаточно; ту — но; идам —
всего-то; этешfм — этих (Пандавов); балам — сил; бхbма — Бхимы;
абхиракшитам — под защитой.
Даже под предводительством Бхишмы такой нашей силы
недостаточно. Но под заботливой защитой Бхимы армия Пандавов
полностью отвечает требованиям.

Сарартха-варшини. Здесь слово апарйfптаv означает «неполный»

или «недостаточный». Это значит, что Кауравам чего-то недоставало и
сил для сражения с Пандавами было недостаточно. Бхbшмаабхиракшитам означает: «Хотя нашу армию защищает сам патриарх
Бхишма, наделённый в высшей степени незаурядным умом и опытом и
сведущий во владении оружием и в знании писаний, мощи этих сил
недостаточно, потому что Бхишма благоволит к обоим противникам». А
слова парйfптаv бхbма-абхиракшитам означают: «Но армия
Пандавов под защитой менее опытного в военном деле и знании
писаний Бхимы вполне боеспособна, чтобы сражаться с нами». Эти
утверждения говорят о том, что Дурйодхана был полон дурных
предчувствий.

Пракашика-вритти. Прадед Бхишма – выдающийся герой. Он был

непобедим, потому что в своё время получил от отца благословение
умереть, когда сам пожелает. И хотя Бхишма сражался на стороне
Дурйодханы, он очень любил Пандавов и не хотел, чтобы их убили.
Поскольку он благоволил к обоим противникам, армия под его началом
не могла сражаться должным образом. Более того, Бхишма не мог
использовать всё своё могущество против Пандавов. Поэтому
возглавляемая им армия названа здесь неполной, или недостаточной. С
другой стороны, Бхима не был таким великим героем, как Бхишма, но
он был готов приложить все свои силы ради победы своей армии. И
поэтому армия под его началом названа полной и достаточной.
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Стих 11
AYaNaezu c SaveRzu YaQaa>aaGaMaviSQaTaa"

)

>aqZMaMaevai>ar+aNTau >avNTa" SavR Wv ih

)) 11 ))

айанешу ча сарвешу йатхf-бхfгам-авастхитfx
бхbшмам-евfбхиракшанту бхавантаx сарва эва хи

Перевод: айанешу — в проходах; ча — и; сарвешу — все; йатхf-

бхfгам — на определённых местах; авастхитfx — находитесь;
бхbшмам — патриарха Бхишму; эва — непременно; абхиракшанту —
всячески защищайте; бхавантаx — вы; сарве — все; эва хи — без
исключения.
Поэтому все вы должны неуклонно находиться между фалангами на
определённых позициях, стремясь во что бы то ни стало защитить
патриарха Бхишму.

Сарартха-варшини. Дурйодхана здесь говорит: «Все вы (Дрона-

ачарья и другие) должны быть осторожны». Только по этой причине он
сказал им: «Разойдитесь самостоятельно по всем проходам между
фаланг и не покидайте в бою отведённых вам секторов. Тогда никто не
сможет сзади напасть на сражающегося Бхишму. Сейчас могущество
Бхишмы для нас дороже жизни».

Стих 12
TaSYa SaÅNaYaNhz| ku-åv*Ö" iPaTaaMah"

)

iSa&hNaad& ivNaÛaeÀE" Xa«& dDMaaE Pa[TaaPavaNa(

)) 12 ))

тасйа саuджанайан-харшаv куру-вhддхаx питfмахаx
сиvха-нfдаv винадйоччаиx iаyкхаv дадхмау пратfпавfн

Перевод: тасйа — ему (Дурйодхане); саuджанайан — доставив;

харшам — радость; куру-вhддхаx — старший из Куру; питfмахаx —
прадед (Бхишма); сиvха-нfдам — подобный львиному рыку; винадйа —
издавая звук; уччаиx — громогласный; iаyкхам — в раковину; дадхмау
— подул; пратfпавfн — отважный.
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Тогда прадед Бхишма, доблестный предок династии Куру, громко
протрубил в свою раковину, издав звук, подобный львиному рыку, и
радостью наполнил сердце Дурйодханы.

Сарартха-варшини. Прадед Бхишма, старейший из Куру, остался

очень доволен тем, как Дурйодхана восславил его перед Дронойачарьей. Протрубив в свою раковину и издав звук, подобный львиному
рыку, он хотел развеять опасения и приободрить Дурйодхану.

Стих 13
TaTa" Xa«aê >aeYaRê Pa<avaNak-GaaeMau%a"

)

SahSaEva>YahNYaNTa Sa XaBdSTauMaul/ae_>avTa(

)) 13 ))

татаx iаyкхfi-ча бхерйаi-ча паtавfнака-гомукхfx
сахасаивfбхйаханйанта са iабдас-тумуло-’бхават

Перевод: татаx — после этого; iаyкхfx — в раковины; ча — и;

бхерйаx — литавры; ча — и; паtава-fнака — небольшие барабаны и
мриданги; гомукхfx — трубы; сахасf — внезапно; эва — поистине;
абхйаханйанта — зазвучали; саx — тот; iабдаx — звук; тумулаx —
оглушителен; абхават — был.
И вдруг зазвучали раковины, литавры, барабаны, мриданги, рога,
трубы и много других инструментов, создавая ужасающий,
громоподобный рёв.

Сарартха-варшини. Этот стих, начинающийся словом татаx,

приведён здесь лишь для того, чтобы показать, как бурно обе стороны
выразили своё рвение в бой. Слова паtава, fнака и гомукхfx означают
«небольшие барабаны», «мриданги» и «всевозможные трубы»
соответственно.

Стих 14
TaTa" ìeTaEhRYaEYauR¢e- MahiTa SYaNdNae iSQaTaaE

)

MaaDav" Paa<@vêEv idVYaaE Xa«aE Pa[dDMaTau"

)) 14 ))

татаx iветаир-хайаир-йукте махати сйандане стхитау
мfдхаваx пftlаваi-чаива дивйау iаyкхау прададхматуx
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Перевод: татаx — потом; iветаиx — белыми; хайаиx — лошадьми;

йукте — запряжённой; махати — в большой; сйандане — колеснице;
стхитау — находясь; мадхаваx — Шри Кришна; пftlаваx — Арджуна;
ча — и; эва — непременно; дивйау — в божественные; iаyкхау —
раковины; прададхматуx — подули.
Затем Шри Кришна и Дхананджая (Арджуна), стоя в огромной
колеснице, запряжённой белыми лошадьми, затрубили в свои
божественные раковины.

Стих 15
PaaÄJaNYa& ôzqke-Xaae devdta& DaNaÅYa"

)

PaaE<@\& dDMaaE MahaXa«& >aqMak-MaaR v*k-aedr"

)) 15 ))

пfuчаджанйаv хhшbкеiо девадаттаv дханаuджайаx
пауtlраv дадхмау махf-iаyкхаv бхbма-кармf вhкодараx

Перевод: пfuчаджанйам — в раковину Панчаджанью; хhшbка-

biаx — Хришикеша (Шри Кришна, повелитель чувств); девадаттам —
в раковину Девадатту; дханаuджайаx — завоеватель богатств
(Арджуна); пауtlhам — именуемую Паундрой; дадхмау — дул; махfiаyкхам — в огромную раковину; бхbма-кармf — совершающий
нечеловеческие подвиги; вhка-удараx — великий едок Бхимасена (вhка
— волк).
Хришикеша Шри Кришна трубил в свою раковину Панчаджанью,
Дхананджая – в раковину Девадатту, а Бхима, известный своими
титаническими подвигами, протрубил в огромную раковину Паундру.

Пракашика-вритти. Панчаджанья. Когда Шри Кришна закончил

обучение в ашраме своего гуру, он спросил у учителя и его жены, какую
гуру-дакшину (традиционный подарок духовному учителю) они хотели
бы от него получить. Тогда они попросили Кришну вернуть им
утонувшего в океане сына; они хотели видеть его живым и здоровым.
Шри Кришна узнал от Варуны, повелителя вод, что сын его гуру был
съеден демоном Панчаджаньей, который обитал в океане, приняв облик
улитки. Когда Шри Кришна убил Панчаджанью, он обнаружил, что в
животе демона мальчика нет. Тогда он отправился в Маха-калапури и
уже оттуда привёл к своему гуру его потерявшегося сына. Так Кришна
заплатил гуру-дакшину.
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Забрав себе панцирь демона Панчаджаньи, Шри Кришна стал
использовать его как раковину, и потому эту раковину тоже называют
Панчаджаньей.

Стих 16
ANaNTaivJaYa& raJaa ku-NTaqPau}aae YauiDaiïr"
Naku-l/" Sahdevê SaugaaezMai<aPauZPak-aE

)

)) 16 ))

анантавиджайаv рfджf кунтb-путро йудхишnхираx
накулаx сахадеваi-ча сугхоша-маtипушпакау

Перевод: ананта-виджайам — в раковину Анантавиджаю (или

неизменно побеждающий); рfджf — (затрубил) царь; кунтb-путраx —
сын Кунти; йудхишnхираx — Юдхиштхира; накулаx — Накула;
сахадеваx — Сахадева; ча — и; (подули) сугхоша-маtипушпакау — в
раковины Сугхошу и Манипушпаку.
Махараджа Юдхиштхира, сын Кунти, подул в раковину, именуемую
Анантавиджаей; Накула затрубил в раковину Сугхошу, а Сахадева – в
Манипушпаку.

Стихи 17–18
k-aXYaê ParMaeZvaSa" iXa%<@q c MaharQa"

)

Da*íÛuManae ivra$=ê SaaTYaik-êaParaiJaTa"

)) 17 ))

d]uPadae d]aEPadeYaaê SavRXa" Pa*iQavqPaTae

)

SaaE>ad]ê Mahabahu" Xa«aNdDMau" Pa*QaKPa*Qak(-

)) 18 ))

кfiйаi-ча парамешвfсаx iикхаtlb ча махf-ратхаx
дхhшnадйумно вирfnаi-ча сfтйакиi-чfпарfджитаx
друпадо драупадейfi-ча сарваiаx пhтхивb-пате
саубхадраi-ча махf-бfхуx iаyкхfн-дадхмуx пhтхак-пhтхак

Перевод: кfiйаx — царь Каши; ча — и; парама-ишу-fсаx —

превосходный метатель стрел; iикхаtlb — Шикханди; ча — и; махfратхаx — великий воин на колеснице; дхhшnадйумнаx —
Дхриштадьюмна; вирfnаx — Вирата; ча — и; сfтйакиx — Сатьяки; ча
— и; апарfджитаx — непобедимый; друпадаx — Друпада; ча — и;
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драупадейfx — сыновья Драупади; сарваiаx — все; пhтхивb-пате — о
владыка Земли Дхритараштра; саубхадраx — Абхиманью, сын
Субхадры; ча — тоже; махf-бfхуx — могучерукий; iаyкхfн — в
раковины; дадхмуx — подули; пhтхак пhтхак — каждый в свою.
О царь Земли Дхритараштра! Великий лучник царь Каши, махаратхи
Шикханди, Дхриштадьюмна и царь Вираты, а также непобедимый
Сатьяки, царь Друпада, сыновья Драупади и Абхиманью, сын Субхадры,
— все отчётливо один за одним затрубили в раковины.

Сарартха-варшини. Панчаджанья и т. д. – это названия раковин,

принадлежащих Шри Кришне и другим воинам на поле битвы. Слово
апарfджитаx относится к тому, кого никто не может победить или кого
украшает лук.

Стих 19
Sa gaaezae DaaTaRraí\a<aa& ôdYaaiNa VYadarYaTa(

)

Na>aê Pa*iQavq„& cEv TauMaul/ae_>YaNauNaadYaNa(

)) 19 ))

са гхошо дхfртарfшnрftfv хhдайfни вйадfрайат
набхаi-ча пhтхивbv чаива тумуло-’бхйанунfдайан

Перевод: саx — тот; гхошаx — звук; дхfртарfшnрftfм — сыновей

Дхритараштры; хhдайfни — сердца; вйадfрайат — заставил
содрогнуться; набхаx — по небу; ча — и; пhтхивbм — по всей земле; ча
— и; эва — поистине; тумулаx — буйно; абхи-анунfдайан — разносясь.
Буйный рёв раковин прокатился от земли до неба, и вдребезги
разбил сердца сыновей Дхритараштры.

Стих 20
AQa VYaviSQaTaaNd*îa DaaTaRraí\aNk-iPaßJa"

)

Pa[v*tae XañSaMPaaTae DaNauåÛMYa Paa<@v"

)

ôzqke-Xa& Tada vaKYaiMadMaah MahqPaTae

)) 20 ))

атха вйавастхитfн-дhшnвf дхfртарfшnрfн-капи-дхваджаx
правhтте iастра-сампfте дханур-удйамйа пftlаваx
хhшbкеiаv тадf вfкйам- идам-fха махb-пате
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Перевод: атха — после этого; вйавастхитfн — на бывших там;

дhшnвf — глядя; дхfртарfшnрfн — на сыновей Дхритараштры; капидхваджаx — (Арджуна), чей флаг украшен изображением Ханумана;
правhтте — готовый; iастра-сампfте — выпустить стрелы; дхануx —
за лук; удйамйа — взялся; пftlаваx — Арджуна, сын Панду;
хhшbкеiам — Шри Кришне, повелителю чувств; тадf — тогда; вfкйам
— слова; идам — эти; fха — сказал; махb-пате — о царь.
О царь, глядя на твоих сыновей, построенных в боевые порядки,
Капидхваджа (Арджуна), приподняв свой лук, приготовился выпустить
стрелы. Но тут он обратился к Шри Хришикеше с такими словами.

Пракашика-вритти.

Капидхваджа

– это имя Арджуны,
указывающее на то, что на флаге (дхваджа) его колесницы красуется
изображение могучей обезьяны (капи) Ханумана. Арджуна очень
гордился тем, что искусно стрелял из лука. Однажды, взяв с собой лук
Гандиву, он шёл по берегу реки и встретил там старую обезьяну.
Поклонившись ей, он спросил:
— Кто ты?
— Я Хануман, слуга Шри Рамы, – вежливо ответила обезьяна.
— Того самого Рамы, который, не сумев из стрел выстроить мост,
чтобы его армия смогла пересечь океан, обратился к обезьянам, чтобы
они построили мост из камней? – поинтересовался Арджуна. – Если бы
я в то время был там, я построил бы из стрел такой прочный мост, что
вся армия спокойно прошла бы над преградой.
— Но твой мост не выдержал бы тяжести даже самой лёгкой
обезьяны из армии Шри Рамы, – деликатно возразил Хануман.
— Что ж, я возведу из стрел мост через эту реку, а ты перейди по нему
на тот берег, неся с собой столько тяжести, сколько сможешь удержать.
Тогда Хануман увеличился до гигантских размеров и прыжками
направился к Гималаям. Когда он вернулся, к каждому волоску на его
теле был привязан тяжёлый валун. Едва он водрузил ногу на мост, как
мост стал трещать и прогибаться, но, как это ни странно, всё же не
развалился.
Дрожь пробежала по телу Арджуны. И он, обратив мысли к своему
божеству Шри Кришне, начал молиться: «О Господь! Честь Пандавов в
твоих руках!»
В это время Хануман обеими ногами встал на мост и к его великому
удивлению мост по-прежнему был цел. Оказавшись на грани великого
позора, Хануман в глубине сердца стал молиться своему Господу Шри
Рамачандре. Но тут он заметил, что вода, бегущая под мостом, окрашена
кровью. Он сразу спрыгнул на берег и пригляделся: «О! что я вижу? Мой
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дорогой Господь Шри Рамачандра держит на спине мост из острых
стрел!» И Хануман тут же припал к лотосным стопам Господа Рамы.
В этот момент Арджуна тоже увидел Господа, но это был Шри
Кришна, а не Шри Рама. И Хануман, и Арджуна склонили головы перед
их возлюбленным Господом, и он сказал им:
— Между этими моими образами нет разницы. В образе Шри Рамы
я, Кришна, прихожу в этот мир, чтобы установить нормы поведения и
религиозной нравственности (марьяды), а в образе лила-пурушоттамы
Кришны, верховного Господа, наслаждающегося трансцендентными
играми я предстаю как олицетворённая сладость всех рас. Поэтому
отныне вы, мои слуги, должны стать друзьями. В битве, что скоро
произойдёт, могучий Хануман расположится на флаге колесницы
Арджуны и будет надёжно защищать его.
Так накануне битвы на Курукшетре Хануман украсил собой флаг на
колеснице Арджуны, а самого Арджуну стали называть Капидхваджей,
т. е. тот, на чьём флаге изображена обезьяна.

Стихи 21–23
AJauRNa ovac
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae rQa& SQaaPaYa Mae_CYauTa

)) 21 ))

YaavdeTaaiàrq+ae_h& Yaaed(Dauk-aMaaNaviSQaTaaNa(

)

kE-MaRYaa Sah YaaeÖVYaMaiSMaNr<aSaMauÛMae

)) 22 ))

YaaeTSYaMaaNaaNave+ae_h& Ya WTae_}a SaMaaGaTaa"

)

DaaTaRraí\SYa dubuRÖeYauRÖe iPa[Yaick-IzRv"

)) 23 ))

арджуна увfча
сенайор-убхайор-мадхйе ратхаv стхfпайа ме-’чйута
йfвад-етfн-нирbкше-’хаv йоддху-кfмfн-авастхитfн
каир-майf саха йоддхавйам- асмин-раtа-самудйаме
йотсйамfнfн-авекше-’хаv йа эте-’тра самfгатfx
дхfртарfшnрасйа дурбуддхер- йуддхе прийа-чикbршаваx

Перевод: арджунаx увfча — Арджуна сказал; сенайоx — (между)

армиями; убхайоx — двумя; мадхйе — посередине; ратхам —
колесницу; стхfпайа — расположи, пожалуйста; ме — мою; ачйута —
о непогрешимый; йfват — оттуда; этfн — всех тех; нирbкше — хочу
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увидеть; ахам — я; йоддху-камfн — желающих сражаться; авастхитfн
— построенных (на поле боя); каиx — кому; майf — со мной; саха —
вместе; йоддхавйам — предстоит сразиться; асмин — в этой; раtасамудйаме — боевом поединке; йотсйамfнfн — тех, кто горит
желанием сражаться; авекше ахам — я хочу увидеть; йе — кто; эте — все
те; атра — здесь; самfгатfx — собравшиеся; дхfртарfшnрасйа —
сыну Дхритараштры; дурбуддхеx — злобному; йуддхе — в сражении;
прийа — успеха; чикbршаваx — желают.
Арджуна сказал: О Ачьюта! Выведи мою колесницу на середину поля
и поставь между двумя армиями, чтобы я мог видеть всех героев, кто
пришёл сразиться в этой великой битве. Я хочу взглянуть на воинов,
собравшихся здесь сражаться вместе со мной, а также на тех, кто желает
успеха злонамеренному сыну Дхритараштры.

Стихи 24–25
SaÅYa ovac
WvMau¢-ae ôzqke-Xaae Gau@ake-XaeNa >aarTa

)

SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae SQaaPaiYaTva rQaaetaMaMa(

)) 24 ))

>aqZMad]ae<aPa[Mau%Ta" SaveRza& c Mahqi+aTaaMa(

)

ovac PaaQaR PaXYaETaaNSaMaveTaaNku-æiNaiTa

)) 25 ))

саuджайа увfча
эвам-укто хhшbкеiо гуlfкеiена бхfрата
сенайор-убхайор-мадхйе стхfпайитвf ратхоттамам
бхbшма-дроtа-прамукхатаx сарвешfv ча махbкшитfм
увfча пfртха паiйаитfн- самаветfн-курeн-ити

Перевод: саuджайаx увfча — Санджая сказал; эвам — так; уктаx —

обратился; хhшbкеiаx — к Шри Кришне; гуlfкеiена —победивший
сон (Арджуна); бхfрата — о потомок Бхараты; сенайоx — между армий;
убхайоx — двух; мадхйе — посередине; стхfпайитвf — поместил;
ратха-уттамам — превосходную колесницу; бхbшма — патриарха
Бхишмы; дроtа — ачарьи Дроны; прамукхатаx — в присутствии;
сарвешfм — всех; ча — и; махb-кшитfм — царей земли; увfча — он
сказал; пfртха — о сын Притхи (Арджуна); паiйа — смотри; этfн —
на этих; самаветfн — собравшихся; курeн — Куру; ити — таким
образом.
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Санджая сказал: О Бхарата (царь Дхритараштра), услышав эту
просьбу Гудакеши (Арджуны), Хришикеша (Шри Кришна) вывел их
чудесную колесницу на середину между двумя армиями перед всеми
царями и великими героями — Бхишмой, Дроной и другими — и
произнёс: Смотри же, Партха, на собравшихся здесь Куру.

Сарартха-варшини. Хhшbкеiаx означает «повелитель всех чувств».

Хотя Кришна является Хришикешей, он, получив указание Арджуны,
подчинился лишь одной его речи. Несомненно, только премой можно
покорить Бхагавана. Слово гуlfкеiа состоит из двух слов: гуlа и
акеiа. Гуда указывает на гуl, или гур, очень сладкий
нерафинированный сахар. Подобно тому как гуl воплощает в себе саму
сладость, Бхагаван проявляет сладостный вкус своей привязанности.
Акеiа относится к проявлениям Господа, которые управляют гунами
природы. Гуна-аватарами являются Вишну, Брахма и Шива. В слове
акеiа «а» указывает на Вишну, ка – на Брахму, а иiа – на Махадева
(Шиву). Разве могут эти частичные воплощения, или гуна-аватары,
проявлять своё величие перед Арджуной, если его према побудила
Сваям Бхагавана Шри Кришну, бесценную жемчужину среди всех
аватар, исполнить его указание? Вместо этого они сами почитают за
счастье явить свои тёплые чувства к Арджуне, которого за это и
называют Гудакешей (тем, к кому три гуна-аватары всегда приветливы).
Более того, однажды Бхагаван Маха-Вишну, Господь трансцендентного
мира, признался Арджуне: «Я забрал сыновей брахмана лишь для того,
чтобы увидеть вас: тебя и Кришну» (Шримад Бхагаватам, 10.89.58).
Кроме того, слово гуlfка означает «сон», а иiа указывает на того,
кто подчинил его себе. Нет ничего удивительного в том, что Гудакешей
именуют Арджуну. Тот, чья према покорила самого Шри Кришну,
повелителя майи, сможет совладать с одним из проявлений майи, сном.
Таков скрытый смысл этого имени.
Бхbшма-дроtа-прамукхатаx означает «перед Бхишмой и Дроной»,
а сарвешfv махbкшитfм – «и перед всеми царями».

Стих 26
Ta}aaPaXYaiTSQaTaaNPaaQaR" iPaTa›NaQa iPaTaaMahaNa(

)

AacaYaaRNMaaTaul/aN>a]aTa›NPau}aaNPaaE}aaNSa%q„&STaQaa

)

ìéuraNSauôdêEv SaeNaYaaeå>aYaaeriPa

)) 26 ))

татрfпаiйат-стхитfн-пfртхаx питjн-атха питfмахfн
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fчfрйfн-мfтулfн-бхрfтjн- путрfн-паутрfн-сакхbvс-татхf
iваiурfн-сухhдаi-чаива сенайор-убхайор-апи

Перевод: татра — там; апаiйат — увидел; стхитfн — стоявших;

пfртхаx — Арджуна, сын Притхи (Кунти); питjн — братьев отца; атха
— после этого; питfмахfн — дедов; fчfрйfн — учителей; мfтулfн —
дядей по матери; бхрfтjн — двоюродных братьев; путрfн —
племянников; паутрfн — сыновей племянников; сакхbн — друзей;
татхf — а также; iваiурfн — тестей; сухhдаx — благожелателей; ча
— и; эва — конечно; сенайоx — армиями; убхайоx — между двумя; апи
— также.
Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел своих дядей по отцу и
по матери, дедов, учителей, двоюродных братьев, племянников, их
сыновей, друзей, тестей и благожелателей.

Сарартха-варшини. Арджуна увидел сыновей и внуков Дурйодханы,

а также многих других.

Стих 27
TaaNSaMaq+Ya Sa k-aENTaeYa" SavaRNbNDaUNaviSQaTaaNa(

)

k*-PaYaa ParYaaivíae ivzqdiàdMab]vqTa(

)) 27 ))

тfн-самbкшйа са каунтейаx сарвfн-бандхeн-авастхитfн
кhпайf парайfвишnо вишbданн-идам-абравbт

Перевод: тfн — их; самbкшйа — оглядев; саx — он; каунтейаx —

Арджуна, сын Кунти; сарвfн — всех; бандхeн — родственников и друзей;
авастхитfн — стоявших вблизи; кhпайf — сострадания; парайf —
великого; fвишnаx — преодолевая; вишbдан — преисполненный; идам
— это; абравbт — сказал.
Оглядев своих друзей и родственников, стоявших вокруг него на
поле боя, Арджуна, сын Кунти, преисполненный скорби и сострадания
к ним, заговорил.

Стих 28
AJauRNa ovac
d*îeMa& SvJaNa& k*-Z<a YauYauTSau& SaMauPaiSQaTaaMa(
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)

SaqdiNTa MaMa Gaa}aai<a Mau%& c PairéuZYaiTa

)) 28 ))

арджуна увfча
дhшnвемfv сваджанfv кhшtа йуйутсev самупастхитfм
сbданти мама гfтрftи мукхаv ча париiушйати

Перевод: арджунаx увfча — Арджуна сказал; дhшnвf — когда я

вижу; имfм — всех этих; сва-джанfм — родственников; кhшtа — о
Кришна; йуйутсeм — намеренных сражаться; самупастхитfм —
собравшихся; сbданти — слабеют; мама — мои; гfтрftи — части тела;
мукхам — рот; ча — и; париiушйати — пересыхает.
Арджуна сказал: О Кришна, глядя на близких мне людей, которые
собрались здесь с намерением сражаться, я чувствую, как члены мои
слабеют и у меня пересыхает во рту.

Стих 29
vePaQauê Xarqre Mae raeMahzRê JaaYaTae

)

Gaa<@qv& ó&SaTae hSTaatvKcEv PairdùTae

)) 29 ))

вепатхуi-ча iарbре ме рома-харшаi-ча джfйате
гftlbваv сраvсате хастfт- твак-чаива паридахйате

Перевод: вепатхуx — дрожь; ча — и; iарbре ме — в моём теле;

рома-харшаx — волосы дыбом; ча — и; джfйате — встают; гftlbвам —
мой лук Гандива; сраvсате — выскальзывает; хастfт — из рук; твак
— кожа; ча — и; эва — несоменно; паридахйате — горит.
Тело моё дрожит и волосы встают дыбом. Мой лук Гандива
выскальзывает из рук, а кожа вся пылает.

Стих 30
Na c Xa¥-aeMYavSQaaTau& >a]MaTaqv c Mae MaNa"

)

iNaiMataaiNa c PaXYaaiMa ivParqTaaiNa ke-Xav

)) 30 ))

на ча iакномй-авастхfтуv бхраматbва ча ме манаx
нимиттfни ча паiйfми випарbтfни кеiава
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Перевод: на ча iакноми — и я не могу; авастхfтум — стоять;

бхрамати — колеблется; ива — будто; ча — и; ме — мой; манаx — ум;
нимиттfни — предзнаменования; ча — также; паiйfми — я вижу;
випарbтfни — дурные; кеiава — о Кешава.
О Кешава, я едва стою, мой ум мечется, и я вижу неблагоприятные
знамения.

Сарартха-варшини. Слово нимитта в этом стихе указывает на цель,

как бы в осуждение: «Я живу здесь ради обретения богатства». Поэтому
Арджуна говорит здесь: «Победа в сражении и обретение царства не
принесёт мне радости, а причинит лишь горе и страдания».

Пракашика-вритти. Кешава. Обращаясь к Бхагавану по имени

Кешава, преданный Арджуна выражает свои внутренние переживания:
«Убивая могущественных демонов, таких как Кеши, ты неизменно
заботишься о своих преданных. И также позаботься обо мне, изгони из
моего сердца скорбь и смятение».
Более точное значение имени Кешава даётся в «Шримад
Бхагаватам», но оно – сокровенное и предназначено только для
вайшнавов, наслаждающихся чистой, трансцендентной расой. Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил значение этого слова так:
кеifн вайате саvскfротbти — «Поскольку Кришна причёсывает
волосы (кеiа) своей возлюбленной, его называют Кешавой».

Стих 31
Na c é[eYaae_NauPaXYaaiMa hTva SvJaNaMaahve

)

Na k-a¿e ivJaYa& k*-Z<a Na c raJYa& Sau%aiNa c

)) 31 ))

на ча iрейо-’нупаiйfми хатвf сваджанам-fхаве
на кfyкше виджайаv кhшtа на ча рfджйаv сукхfни ча

Перевод: на — нет; ча — также; iрейаx — блага; анупаiйfми — я

вижу; хатвf — в убиении; сва-джанам — своих родственников; fхаве —
в битве; на — не; кfyкше — хочу; виджайам — победы; кhшtа — о
Кришна; на — ни; ча — также; рfджйам — царства; сукхfни —
удовольствий; ча — также.
О Кришна, я не вижу теперь никакого блага от уничтожения в битве
моих родственников. Ни победа, ни царство, ни удовольствия мне не
нужны.
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Сарартха-варшини. Iрейо на паiйfмbти означает «не вижу

ничего хорошего». Отшельники, достигшие совершенства в йоге, и
воины, павшие на поле боя, возносятся в рай, на Солнце. Из этого
утверждения может показаться, что благо получают только погибшие
воины, а те, кто убивает, не обретают благих плодов. На это можно
возразить, сказав, что победитель, уничтоживший в бою противника,
наверняка обретает славу и радость царствования, поэтому Арджуне
лучше было бы вступить в сражение. Но Арджуна в ответ на такое
возражение говорит: на кfyкше — «Я не хочу всего этого».

Стихи 32–34
ik&- Naae raJYaeNa GaaeivNd ik&- >aaeGaEJas„ivTaeNa va

)

YaezaMaQaeR k-ax(i+aTa& Naae raJYa& >aaeGaa" Sau%aiNa c

)) 32 ))

Ta wMae_viSQaTaa YauÖe Pa[a<aa&STYa¤-a DaNaaiNa c

)

AacaYaaR" iPaTar" Pau}aaSTaQaEv c iPaTaaMaha"

)) 33 ))

MaaTaul/a" ìéura" PaaE}aa" XYaal/a" SaMbiNDaNaSTaQaa

)

WTaaà hNTauiMaC^aiMa ganTaae_iPa MaDauSaUdNa

)) 34 ))

киv но рfджйена говинда киv бхогаир-джbвитена вf
йешfм-артхе кfyкшитаv но рfджйаv бхогfx сукхfни ча
та име-’вастхитf йуддхе прftfvс-тйактвf дханfни ча
fчfрйfx питараx путрfс- татхаива ча питfмахfx
мfтулfx iваiурfx паутрfx iйfлfx самбандхинас-татхf
этfн-на хантум-иччхfми гхнато-’пи мадхусeдана

Перевод: ким — какой смысл; наx — для нас; рfджйена — в

царствовании; говинда — о Говинда; ким — что проку; бхогаиx — от
наслаждений; джbвитена — самой жизни; ва — или даже; йешfм —
кого; артхе — ради; кfyкшитам — желанны; наx — нами; рfджйам —
царство; бхогfx — наслаждения; сукхfни — все удовольствия; ча —
также; те — те; име — они; авастхитfx — стоящие здесь; йуддхе — в
бою; прftfн — с жизнью; тйактвf — расставаясь; дханfни —
богатствами; ча — и; fчfрйfx — учителя; питараx — отцы; путрfx —
сыновья; татхf — а также; эва — непременно; ча — и; питfмахfx —
деды; мfтулfx — дяди по матери; iваiурfx — тести; паутрfx —
внуки; iйfлfx — двоюродные братья; самбандхинаx — родственники;
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татхf — а также; этfн — этих людей; на — не; хантум — убивать;
иччхfми — я не хочу; гхнатаx — если погибну; апи — даже;
мадхусeдана — о сразивший демона Мадху.
О Говинда! Что проку в царстве, наслаждениях и самой жизни, если
те, ради кого мы стремимся к этому — наши учителя, дяди, их сыновья,
а также деды, дяди по матери, тести, внуки, двоюродные братья и иные
родственники, — выстроились в боевом порядке и готовы в сражении
расстаться с жизнью и всеми богатствами? О Мадхусудана, пусть даже
мне грозит смерть от них, я не хочу их убивать.

Стих 35
AiPa }aEl/aeKYaraJYaSYa heTaae" ik&- Nau Mahqk*-Tae

)

iNahTYa DaaTaRraí\aà" k-a Pa[qiTa" SYaaÂNaadRNa

)) 35 ))

апи траилокйа-рfджйасйа хетоx киv ну махb-кhте
нихатйа дхfртарfшnрfн-наx кf прbтиx сйfдж-джанfрдана

Перевод: апи — даже; траи-локйа — в трёх мирах; рfджйасйа —

царствования; хетоx — ради; ким ну — не говоря уже о; махb-кhте —
земле; нихатйа — убивая; дхfртарfшnрfн — сынов Дхритараштры;
наx — нам; кf — что за; прbтиx — удовольствие; сйfт — будет;
джанfрдана — о Джанардана.
О Джанардана, даже если мы, убив сынов Дхритараштры, обретём
власть над тремя мирами, не говоря уже о Земле, разве это принесёт нам
удовольствие?

Стих 36
PaaPaMaevaé[YaedSMaaNhTvETaaNaaTaTaaiYaNa"

)

TaSMaaàahaR vYa& hNTau& DaaTaRraí\aNSabaNDavaNa(

)

SvJaNa& ih k-Qa& hTva Saui%Na" SYaaMa MaaDav

)) 36 ))

пfпам-евfiрайед-асмfн- хатваитfн-fтатfйинаx
тасмfн-нfрхf вайаv хантуv дхfртарfшnрfн-са-бfндхавfн
сваджанаv хи катхаv хатвf сукхинаx сйfма мfдхава

Перевод: пfпам — грех; эва — непременно; fiрайет — ляжет;

асмfн — на нас; хатвf — за уничтожение; этfн — этих; fтатfйинаx —
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захватчиков; тасмfт — поэтому; на — не; архfx — подобает; вайам —
нам; хантум — убивать; дхfртарfшnрfн — сыновей Дхритараштры;
са-бfндхавfн — с их родственниками; сва-джанам — своих родных; хи
— в самом деле; катхам — как; хатвf — убивая; сукхинаx — счастливы;
сйfма — будем; мfдхава — о Мадхава.
О Мадхава, сразив этих захватчиков, мы совершим грех. Поэтому
нам не стоит убивать Дурйодхану и других наших родственников. Будем
ли мы счастливы, лишив жизни собственных родных?

Сарартха-варшини. Согласно писаниям существует шесть видов

захватчиков: поджигатели домов, отравители, те, кто нападает с
оружием, воры, завоеватели земель и похитители чужих жён. Арджуна
приводит такой довод: «Если ты скажешь: «О Бхарата, кшатрий,
встретив любого из шести видов злодеев, должен без промедления его
убить, ибо так велят писания, и такое уничтожение законно и не
навлекает греха», – я скажу тебе в ответ, что, лишив жизни тех, кто здесь
собрался, мы всё равно возьмём на себя грех».
Такое рассуждение Арджуны имеет причину. Как предписано в
артха-шастре, обучающей человека политической экономии,
уничтожение злодеев оправдано. Но предписания артха-шастры менее
важны, чем законы дхарма-шастры, писания регламентирующего
правила достойного поведения. Ягьявалкья-риши утверждает: «Знай,
что дхарма-шастра выше артха-шастры». Поэтому Арджуна сказал:
«Согласно дхарма-шастре, убийство ачарий, несомненно, является
грехом. Более того, мы не получим даже мирских удовольствий». И
поэтому Арджуна использовал такие слова, как сва-джанам,
собственные родственники человека.

Пракашика-вритти. Согласно смрити, дополнительной ведической

литературе, уничтожение шести типов агрессоров не навлекает греха.
Но в шрути, которые проявлены самим верховным Господом,
говорится: мf хиvсйfт сарва-бхeтfни, т. е. нельзя убивать любое
живое существо. Когда встречаются подобные противоречия между
шрути и смрити, высказывания из шрути следует считать главными. Так
велят писания. Подобным же образом в сравнении с артха-шастрой
указания дхарма-шастры следует считать более возвышенными.
Именно эти соображения побудили Арджуну думать, что хотя сыновья
Дхритараштры – злодеи, их уничтожение навлечёт на него грех.
Здесь проявляется ещё одна особенность характера Арджуны. Когда
битва на Курукшетре подходила к концу, Арджуна связал Ашваттхаму,
как животное, и привёл к ногам Драупади за то, что тот тяжко оскорбил
её, убив сыновей Пандавов. Драупади плакала от горя, но, будучи
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женщиной мягкой и великодушной, сказала, что Ашваттхаму, сына их
гуру, следует помиловать. Бхима же, наоборот, настаивал на
немедленной его смерти. Оказавшись в затруднении, Арджуна обратил
взор к Кришне, и он сказал: «Брахмана нельзя убивать, даже если он пал
и утратил своё положение. С другой стороны, человек, стремящийся
убить оружием, непременно должен быть уничтожен». Арджуна понял,
что имел ввиду Кришна. Он остриг волосы недостойному Ашваттхаме,
отобрал имевшийся у него во лбу драгоценный камень и изгнал его из
лагеря.
Арджуна глубоко сознавал, что в любом случае человек не может
быть счастлив, совершая грехи. Грешник не обретёт даже мирского
счастья, не говоря уже о духовном блаженстве. Приверженность Ведам,
смрити, нормам поведения святых и удовлетворённость являются
четырьмя признаками религиозности. Воевать с родными значит
действовать вопреки указаниям Вед и правилам поведения святых, а это
непременно заставит человека пожалеть о содеянном.

Стихи 37–38
YaÛPYaeTae Na PaXYaiNTa l/ae>aaePahTaceTaSa"

)

ku-l/+aYak*-Ta& daez& iMa}ad]aehe c PaaTak-Ma(

)) 37 ))

k-Qa& Na jeYaMaSMaai>a" PaaPaadSMaaiàviTaRTauMa(

)

ku-l/+aYak*-Ta& daez& Pa[PaXYaiÙJaRNaadRNa

)) 38 ))

йадйапй-ете на паiйанти лобхопахата-четасаx
кула-кшайа-кhтаv дошаv митра-дрохе ча пfтакам
катхаv на гьейам-асмfбхиx пfпfд-асмfн-нивартитум
кула-кшайа-кhтаv дошаv прапаiйадбхир-джанfрдана

Перевод: йади апи — даже если; эте — они; на паiйанти — не

видят; лобха — алчностью; упахата — охвачены; четасаx — чьи
сердца; кула-кшайа — разрушением династии; кhтам — наносимый;
дошам — вред; митра-дрохе — предательства друзей; ча — и; пfтакам
— грех; катхам — почему?; на гьейам — не должны учесть; асмfбхиx —
мы; пfпfт асмfт — от этого зла; нивартитум — чтобы воздержаться;
кула-кшайам — в разрушении династии; кhтам — совершаемое;
дошам — зло; прапаiйадбхиx — кто способен видеть; джанfрдана — о
Джанардана.
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О Джанардана, разум Дурйодханы и его сторонников осквернён
жаждой править царством. Поэтому они не в силах видеть, что
разрушение династии – это ошибка и предавать друзей – грех. Но
почему же, зная это, мы, не задумываясь, идём на предосудительные
действия?

Сарартха-варшини. Арджуна задаётся вопросом: «Почему мы всё же

участвуем в этой битве?» И сам отвечает на него стихом, что начинается
словами йадй-апи.

Пракашика-вритти. Арджуна видел, что в этой битве участвуют

учителя, такие как Дрона-ачарья и Крипа-ачарья, его дяди по матери
Шалья и Шакуни, старейшие представители рода Бхишма и другие,
сыновья Дхритараштры и иные родственники, как Джаядратха.
Писания запрещают человеку враждовать с такими людьми: hтвикпурохитfчfрйа-мfтулfтитхи-саviритеx бfла-вhддхfтураирваидйа-гьfти-самбандхи-бfндхаваиx — «Ни в коем случае нельзя
ссориться с тем, кто проводит ягью от твоего лица, с семейным
священником, с учителем, дядей, гостем, с тем, кто от тебя зависит, с
малыми детьми, со старшими и другими родственниками».
«Но мне предстоит сражаться именно с ними». Так Арджуна
выражает своё нежелание вступить в сражение с собственными
родственниками, что стояли прямо перед ним. «Почему они так
решительно настроены воевать с нами?» Размышляя над этим, Арджуна
приходит к выводу, что они ослеплены мелочностью, своекорыстием и
потому утратили способность видеть разницу между хорошим и
дурным, полезным и вредным, между религией и безбожием. И в итоге
они забыли о том, какой грех ложится на любого, кто разрушает
собственную династию. «У нас нет корыстных интересов, – думает
Арджуна, – зачем же нам идти на этот ужасный грех?»
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти»
Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к первой главе
«Шримад Бхагавад-гиты».

Стих 39
ku-l/+aYae Pa[<aXYaiNTa ku-l/DaMaaR" SaNaaTaNaa"

)

DaMaeR Naíe ku-l&/ k*-TòMaDaMaaeR_i>a>avTYauTa

)) 39 ))

кула-кшайе праtаiйанти кула-дхармfx санfтанfx
дхарме нашnе кулаv кhтснам- адхармо-’бхибхаватй-ута
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Перевод:

кула-кшайе
—
когда
династия
разрушается;
праtаiйанти — приходят в упадок; кула-дхармfx — религиозные
традиции династии; санfтанfx — древние; (а когда) дхарме —
нравственность; нашnе — утрачивается; кулам — в семье; кhтснам —
всей; адхармаx — греховность; абхибхавати — берёт верх; ута — также.
С разрушением династии древние, религиозные традиции семьи
передававшиеся из поколения в поколение, приходят в упадок. А с
разрушением нравственных традиций вся династия оказывается во
власти безбожия.

Сарартха-варшини. Здесь слово санfтанfx относится к принципам

религии, которые передаются в династии с древних времён.

Стих 40
ADaMaaRi>a>avaTk*-Z<a Pa[duZYaiNTa ku-l/iñYa"

)

ñqzu duíaSau vaZ<aeRYa JaaYaTae v<aRSaªr"

)) 40 ))

адхармfбхибхавfт-кhшtа прадушйанти кула-стрийаx
стрbшу душnfсу вfршtейа джfйате варtа-саyкараx

Перевод: адхарма — безбожие; абхибхавfт — воцаряясь; кhшtа —

о Кришна; прадушйанти — оскверняет; кула-стрийаx — женщин этой
династии; стрbшу — когда женщины; душтfсу — развращены;
вfршtейа — о потомок Вришни; джfйате — рождается; варtасаyкараx — нежелательное потомство из-за смешения каст (брахманов,
кшатриев, вайшьев и шудр).
О Кришна, когда в династии воцаряется безбожие, женщины этой
династии теряют благочестие. О потомок Вришни, а из-за утраты
благочестия и целомудрия появляется нежелательное потомство.

Сарартха-варшини.

Из-за безбожия
целомудрие и встаёт на путь греха.

женщина

Стих 41
Saªrae Nark-aYaEv ku-l/ganaNaa& ku-l/SYa c

)

PaTaiNTa iPaTarae ùeza& lu/áiPa<@aedk-i§-Yaa"

)) 41 ))
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утрачивает

саyкаро наракfйаива кула-гхнfнfv куласйа ча
патанти питаро хй-ешfv лупта-пиtlодака-крийfx

Перевод: саyкараx — недостойные потомки; наракfйа — создают

адскую жизнь; эва — несомненно; кула-гхнfнfм — для самих
разрушителей династии; куласйа — для всей династии; ча — тоже;
патанти — падают; питараx — предкам; хи — поистине; эшfм — их;
пиtlа-удака-рийfx — подношения освящённой воды и пищи; лупта —
прекращаются.
Появление недостойных потомков превращает жизнь и династии, и
её разрушителей в ад. Ту же участь обретают и предки, т. к. им перестают
подносить освящённую воду и пищу.

Стих 42
daezEreTaE" ku-l/ganaNaa& v<aRSaªrk-arkE-"

)

oTSaaÛNTae JaaiTaDaMaaR" ku-l/DaMaaRê XaaìTaa" )) 42 ))
дошаир-етаиx кула-гхнfнfv варtа-саyкара-кfракаиx
утсfдйанте джfти-дхармfx кула-дхармfi-ча ifiватfx

Перевод: дошаиx этаиx — из-за ошибок; кула-гхнfнfм —

разрушители династии; варtа-саyкара — нежелательного потомства;
кfракаиx — становясь причиной; утсfдйанте — предаётся забвению;
джfти-дхармfx — религиозная деятельность, соответствующая
рождению; кула-дхармfx — система варнашрамы и семейные
традиции; ча — и; ifiватfx — вечные.
Злодеяние, совершаемое разрушителями династии, приводит к
тому, что люди забывают о своём религиозном долге — обучать
потомков древним традициям их семьи.

Сарартха-варшини. Утсfдйанте означает «исчезать».
Стих 43
oTSaàku-l/DaMaaR<aa& MaNauZYaa<aa& JaNaadRNa

)

Narke- iNaYaTa& vaSaae >avTaqTYaNauéué[uMa

)) 43 ))

утсанна-кула-дхармftfv манушйftfv джанfрдана
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нараке нийатаv вfсо бхаватbтй-ануiуiрума

Перевод: утсанна — упраздняющие; кула-дхармftfм — семейные

традиции; манушйftfм — люди; джанfрдана — о Джанардана; нараке
— ада; нийатам — навсегда; вfсаx — жителями; бхавати — становятся;
ити — так; ануiуiрума — я слышал от сведущих людей.
О Джанардана (Шри Кришна), я слышал от истинных наставников,
что люди, искореняющие религиозные принципы своей династии,
будут бесконечно страдать в аду.

Стих 44
Ahae bTa MahTPaaPa& k-Tau| VYaviSaTaa vYaMa(

)

Yad]aJYaSau%l/ae>aeNa hNTau& SvJaNaMauÛTaa"

)) 44 ))

ахо бата махат-пfпаv картуv вйаваситf вайам
йад-рfджйа-сукха-лобхена хантуv сваджанам-удйатfx

Перевод: ахо — увы; бата — как странно; махат — великий; пfпам

— грех; картум — совершить; вйаваситfx — исполненные решимости;
вайам — мы; йат рfджйа-сукха-лобхена — движимые жаждой
наслаждаться царствованием; хантум — убить; сва-джанам —
собственных родственников; удйатfx — готовы.
Увы, как странно, что мы хотим совершить столь великий грех!
Движимые жаждой царских радостей, мы готовы уничтожить наших
родных.

Стих 45
Yaid MaaMaPa[Taqk-arMaXañ& XañPaa<aYa"

)

DaaTaRraí\a r<ae hNYauSTaNMae +aeMaTar& >aveTa(

)) 45 ))

йади мfм-апратbкfрам- аiастраv iастра-пftайаx
дхfртарfшnрf раtе ханйус- тан-ме кшематараv бхавет

Перевод: йади — если; мfм — меня; апратbкfрам — не

сопротивляющегося; аiастрам — безоружного; iастра-пftайаx — с
оружием в руках; дхfртарfшnрfx — сыновья Дхритараштры; раtе —
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на поле боя; ханйуx — могут убить; тат — это; ме — для меня;
кшематарам — лучше; бхавет — будет.
Даже если я без всякого сопротивления безоружный паду на поле
боя, встретив смерть от вооружённых до зубов сыновей Дхритараштры,
это будет намного лучше для меня.

Стих 46
SaÅYa ovac

WvMau¤-aJauRNa" Sa&:Yae rQaaePaSQa oPaaivXaTa(

)

ivSa*JYa SaXar& caPa& Xaaek-Sa&ivGanMaaNaSa"

)) 46 ))

саuджайа увfча
эвам-уктвfрджунаx саyкхйе ратхопастха упfвиiат
висhджйа са-iараv чfпаv iока-саvвигна-мfнасаx

Перевод: саuджайаx увfча — Санджая сказал; эвам уктвf — сказав

это; арджунаx — Арджуна; саyкхйе — посреди поля боя; ратхаупастхаx — стоявший в колеснице; упfвиiат — сел; висhджйа —
отбросив в сторону; са-iарам — колчан со стрелами; чfпам — свой лук;
iока — скорбью; саvвигна — одолеваемый; мfнасаx — его ум.
Санджая сказал: Итак, стоявший между армий Арджуна молвил эти
слова и в глубоком унынии сел в колеснице, отбросив в сторону лук и
стрелы.

Сарартха-варшини.

означает

Саyкхйе
ратхопастхе — «в колеснице».

«посреди

битвы»,

а

Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к первой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)
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2. Санкхья-йога. Разграничение души и тела

Стих 1
SaÅYa ovac
Ta& TaQaa k*-PaYaaivíMaé[uPaU<aaRku-le/+a<aMa(

)

ivzqdNTaiMad& vaKYaMauvac MaDauSaUdNa"

)) 1 ))

саuджайа увfча
таv татхf кhпайfвишnам- аiру-пeрtfкулекшаtам
вишbдантам-идаv вfкйам- увfча мадхусeданаx

Перевод: саuджайа увfча — Санджая сказал; там — ему (Арджуне);

татхf — так; кhпайf — сострадания; fвишnам — исполненному;
аiру-пeрtа — с полными слёз; fкула — беспокойными; bкшаtам —
глазами; вишbдантам — скорбящему; идам — эти; вfкйам — слова;
увfча — сказал; мадхусeданаx — уничтоживший демона Мадху.
Санджая сказал: Тогда Шри Мадхусудана обратился к исполненному
скорби и сострадания Арджуне, в беспокойных глазах которого стояли
слёзы.

Стих 2
é[q>aGavaNauvac
ku-TaSTva k-XMal/iMad& ivzMae SaMauPaiSQaTaMa(

)

ANaaYaRJauíMaSvGYaRMak-IiTaRk-rMaJauRNa

)) 2 ))

iрb-бхагавfн-увfча
кутас-твf каiмалам-идаv вишаме самупастхитам
анfрйа-джушnам-асваргйам- акbрти-карам-арджуна

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — Шри Бхагаван сказал; кутаx —

откуда; твf — в тебе; каiмалам — заблуждение; идам — это; вишаме
— в этот трудный час; самупастхитам — взялось; анfрйа — те, кто не
80

на пути духовного роста; джушnам — (так) поступают; асваргйам — не
ведёт к Сварге; акbрти — позора; карам — причина; арджуна — о
Арджуна.
Шри Бхагаван сказал: О Арджуна, откуда в тебе это заблуждение в
решающий час? Это всё, не свойственное арийцу, не прибавит тебе
славы и не приведёт на райские планеты.

Сарартха-варшини. Во второй главе Бхагаван Шри Кришначандра

описывает признаки освобождённой личности. Убирая невежество,
порождаемое скорбью и заблуждением, он прежде всего знакомит с
мудростью, позволяющей различать матерю и дух (собственное «я»).
Слово каiмалам означает «заблуждение», вишаме — «в решающий,
или переломный момент противостояния»; кутаx выражает вопрос «в
чём причина?», а упастхитам означает «укоренившегося в тебе».
Выражение анfрйа-джушnам указывает на то, что подобный поступок
не найдёт одобрения у благородных и почитаемых людей, а асваргйамакbрти-карам означает, что он помешает обрести как материальное,
так и духовное счастье.

Пракашика-вритти. Дхритараштра рад был узнать, что ещё до

начала битвы в сердце Арджуны неожиданно проснулись религиозные
чувства. Арджуна говорил о нежелании вступить в бой, встав на
позицию принципа ненасилия, считая его высшей формой религии
(ахиvсf парамо дхармаx). Поэтому Дхритараштра думал: «Если это
сражение не состоится, нам очень повезёт. Тогда мои сыновья
беспрепятственно обретут царство и возможность свободно
наслаждаться». И всё же он поинтересовался, что случилось дальше.
Необычайно проницательный Санджая разгадал тайные мысли
слепого Дхритараштры и разбил его ложные надежды. Он сказал:
«Увидев Арджуну в таком состоянии, Бхагаван Шри Кришна не отверг
его. Более того, сейчас он вложит в сердце Арджуны ту же изначальную
способность подавлять злодеев, благодаря которой он сам уничтожил
Мадху и других демонов. С помощью Арджуны он уничтожит всех твоих
сыновей. Поэтому даже не надейся, будто вам без боя достанется какоето царство».
Санджая так объяснил Дхритараштре слова Кришны: «Сражаться –
это природа и религиозный долг касты кшатриев. Почему же перед
началом битвы ты отказываешься от предписанных тебе обязанностей?
Уклонившись от битвы, ты не сможешь обрести освобождения, райских
планет или славы. Отказ сражаться в религиозной войне, как это делают
нецивилизованные люди, не приносит арийцу высшего блага. Кроме
того, это лишит тебя материального счастья и почёта».
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Стих 3
©E-BYa& Maa SMa GaMa" PaaQaR NaETatvYYauPaPaÛTae

)

+aud]& ôdYadaEbRLYa& TYa¤-aeitaï ParNTaPa

)) 3 ))

клаибйаv мf сма гамаx пfртха наитат-твайй-упападйате
кшудраv хhдайа-даурбалйаv тйактвоттишnха парантапа

Перевод: клаибйам — как импотент; мf сма гамаx — не поступай;

пfртха — о Партха (сын Притхи, или Кунти); на — не; этат — это;
твайи — тебе; упападйате — подобает; кшудрам — ничтожную; хhдайа
— сердца; даурбалйам — слабость; тйактвf — отбросив; уттишnха —
поднимись; парантапа — о карающий врагов.
О Партха, не веди себя, как евнух; это не подобает тебе. О карающий
врагов, отбрось ничтожную слабость сердца и вступи в сражение.

Сарартха-варшини. Здесь слово клаибйам указывает на трусливого

человека, не решительного в выполнении своих обязанностей. Кришна
говорит: «О Партха, будучи сыном Притхи, ты ведёшь себя, как трус». И
поэтому Шри Бхагаван употребляет слова мf сма гамаx — «Не будь
трусом». Он говорит: «Такое малодушие может проявить только самый
недостойный кшатрий, но не ты, мой друг». Арджуна мог бы на это
возразить: «О Кришна, не думай, будто мне не достаёт мужества. Я
полон решимости сражаться. Однако пойми, что с точки зрения
религии мой отказ от участия в битве говорит лишь о моей
рассудительности, ибо я тем самым выражаю почтение своим гуру,
таким как Бхишма и Дрона, и проявляю сострадание к сыновьям
Дхритараштры, которые слабы и могут погибнуть от ран, нанесённых
моими стрелами». Но Кришна говорит: «Я отвечаю тебе: кшудрам – то,
о чём ты говоришь, – вовсе не рассудительность и не сострадание, а
заблуждение и скорбь, которые указывают на отсутствие здравомыслия.
Поэтому, о Парантапа, отбрось эту слабость сердца, поднимись и
сражайся». Слово пара относится к врагам, а тfпа указывает на
причину наказания.

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван сказал: «Для доблестного

кшатрия, который следует своему религиозному долгу, трусость в битве
совсем не под стать; она не прибавит ему славы. Явившись из лона
Притхи как часть Индры, ты лучезарен и могуществен, как он сам.
Помимо того, я – маха-махешвара, высший повелитель, а ты – мой друг
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и поэтому тоже обладаешь огромным влиянием. Если ты считаешь своё
поведение не малодушием, а мудростью и состраданием, то я скажу
тебе, что это не так. Это – не мудрость и сострадание, а заблуждение и
скорбь, порождённые слабоумием. Мудрость и сострадание не
вызывают иллюзии. А ты сам только что сказал: на ча iакномйавастхfтуv бхраматbва ча ме манаx (1.30) — «Я сбит с толку, и
мысли мои спутались».
Здесь стоит отметить, что в прошлом мудрец Дурваса, очень
довольный служением Кунти, даровал ей в качестве благословения
мантру, с помощью которой она могла вызывать любого полубога и
просить его об исполнении желаний. Позже, по просьбе махараджи
Панду, Кунти произнесла эту мантру, призвав Ямараджу (бога религии),
Ваю (бога ветра) и Индру (повелителя всех полубогов). От них родились,
соответственно, Юдхиштхира, Бхима и Арджуна. А Мадри, другая жена
царя Панду, родила Накулу и Сахадева от двух Ашвини-кумаров.

Стих 4
AJauRNa ovac
k-Qa& >aqZMaMah& Sa&:Yae d]ae<a& c MaDauSaUdNa

)

wzui>a" Pa[iTaYaaeTSYaaiMa PaUJaahaRvirSaUdNa

)) 4 ))

арджуна увfча
катхаv бхbшмам-ахаv саyкхйе дроtаv ча мадхусeдана
ишубхиx пратийотсйfми пeджfрхfв-арисeдана

Перевод: арджунаx увfча — Арджуна сказал; катхам — как;

бхbшмам — с прадедом Бхишмой; ахам — я; саyкхйе — в битве; дроtам
— с Дроной-ачарьей; ча — и; мадхусeдана — о Мадхусудана; ишубхиx —
стрелами; пратийотсйfми — буду атаковать; пeджf-архfу —
достойных почитания мной; арисeдана — уничтожать врагов.
Арджуна сказал: О Мадхусудана, уничтожающий врагов! Как мне
воевать, пуская стрелы в прадеда Бхишму и Дрону-ачарью, если я
почитаю их как старших?

Сарартха-варшини. Отвечая на вопрос, почему он отказывается

сражаться, Арджуна говорит, что в соответствии с писаниями,
устанавливающими мораль, нельзя попирать честь человека,
достойного поклонения, так как это не благоприятно. Поэтому он
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отказывается сражаться. И, чтобы подтвердить своё мнение, он
произносит этот стих, начиная со слова катхам.
Кришна мог бы спросить:
— Бхишма, Дрона и другие воюют против тебя, как же ты можешь не
ответить им?
— Несомненно, это – истина, – сказал бы Арджуна. – Однако я не
могу сражаться против них, потому что считаю их, достойными
поклонения. И поэтому, отказываясь сражаться, я поступаю правильно.
Разве в гневе пронзают стрелами тех, к чьим стопам хотят с любовью
поднести цветы? Это просто невозможно.
Обращаясь к Кришне как к Мадхусудане, Арджуна хочет сказать:
— Дорогой друг, тебе тоже доводилось убивать в бою врагов, но ты не
убивал ни своего гуру Сандипани-муни, ни своих родных из династии
Яду. И если ты скажешь, что имя Мадхусудана означает «Яду (твои
родственники) – это враги (мадху)», то это неправда. Поэтому словом
арисeдана (уничтожающий врагов) я подчеркнул, что твоим врагом
(ари) был демон Мадху. И я говорю только о таких, как он.

Пракашика-вритти. Сандипани-муни – это известный мудрец из

династии Кашьяпы, живший в городе Аванти (ныне Удджайн). Являя на
земле свои игры в облике людей, духовные наставники вселенной Шри
Кришна и Баладева, чтобы показать пример обычным людям, приняли
этого мудреца своим шикша-гуру. Находясь у него в ашраме, они за
шестьдесят четыре дня изучили шестьдесят четыре искусства. В своём
«Сарартха-даршини», комментарии к «Шримад Бхагаватам», Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур указывает, что Сандипани-муни был
шайвитом, последователем Господа Шивы. Почему же тогда Кришна и
Баладева приняли его своим гуру? Отвечая на этот вопрос, Вишванатха
Чакраварти Тхакур пишет, что если бы они обратились к гурувайшнаву, тот сразу признал бы в Шри Кришне изначальную,
верховную личность Бога, и лила их обучения не свершилась бы.
Поэтому два божественных брата намеренно пришли к преданному
Господа Шивы Сандипани-муни, сыну знаменитой Пурнамасийогамайи из Враджа. Любимые друзья Кришны Мадхумангал и
Нандимукхи – это сын и дочь Сандипани-муни.

Стих 5
GauæNahTva ih MahaNau>aavaNa(
é[eYaae >aae¢u-& >aE+YaMaPaqh l/aeke84

)

hTvaQaRk-aMaa&STau GauæiNahEv
>auÅqYa >aaeGaaNåiDarPa[idGDaaNa(

)) 5 ))

гурeн-ахатвf хи махfнубхfвfн
iрейо бхоктуv бхаикшйам-апbха локе
хатвfртха-кfмfvс-ту гурeн-ихаива
бхуuджbйа бхогfн-рудхира-прадигдхfн

Перевод: гурeн — учителей; ахатвf — не убивая; хи — несомненно;

махf-анубхfвfн — великих людей; iрейаx — лучше; бхоктум —
поддерживать свою жизнь; бхаикшйам — прося милостыню; апи —
даже; иха локе — в этом мире; хатвf — убивая; артха-кfмfн —
жаждущих богатства; ту — но; гурeн — старшие; иха — в этом мире; эва
— непременно; бхуuджbйа — придётся наслаждаться; бхогfн —
мирскими радостями; рудхира — кровью; прадигдхfн — омрачёнными.
Лучше поддерживать свою жизнь, прося подаяние, чем убивать
почитаемых нами учителей. Даже если ими движет корысть, их
положение всё равно выше моего. И если я их убью, любая радость, что
достанется мне в этом мире, будет окрашена их кровью.

Сарартха-варшини.

Арджуна говорит Кришне: «Если тебя
интересует, как я, отказавшись от царства, собираюсь поддерживать
свою жизнь, я скажу тебе, что для меня лучше вопреки традициям
кшатриев жить на подаяние, чем убивать своих старших. Пусть я
опозорюсь на весь мир, но моя духовность при этом не пострадает. Мне
не следует бросать своих учителей только из-за того, что они идут за
гордым и безбожным Дурйодханой, который не способен отличить свои
обязанности от того, что ими не является.
Если ты скажешь, что в писаниях, устанавливающих мораль,
(Махабхарата, Удйога-парва) рекомендуется отвергнуть гуру, который
горделив, не способен отличать хорошее от плохого и совершает дурные
поступки, я отвечу тебе словом махfнубхfвfн — «Разве есть подобные
недостатки в великом Бхишме или Дроне, учителях, которые победили
в себе вожделение, влияние времени и так далее?» Конечно, ты можешь
возразить мне тем, что человек может быть слугой богатства, но само
оно никому не приносит пользы. Это подтвердил Бхишма, обращаясь к
махарадже Юдхиштхире: «О махараджа, я и в самом деле повязан
богатством Кауравов». Поэтому, если ты скажешь, что их нельзя больше
считать великими людьми (махfнубхfвfн), потому что они теперь
запятнаны жаждой богатства, я отвечу: «Да, это так». Но если я их убью,
мне придётся страдать. Именно поэтому я использовал слово артха85

кfмfн, жаждущий богатства. Конечно, убив всех столь алчных
Кауравов, я смогу наслаждаться этим богатством, но оно будет
окрашено их кровью.
Иначе говоря, как бы они ни стремились к богатству, всё равно это
мои старшие. Убив их, я стану изменником, и потому любая радость,
обретённая таким образом, будет иметь примесь греха».

Пракашика-вритти. Словно не слыша доводов Кришны, сбитый с

толку и охваченный скорбью Арджуна снова говорит: «Я считаю
уничтожение стоящих передо мной на поле боя моих гуру — Дронуачарью, Крипу-ачарью, глубоко почитаемого деда Бхишму и других —
ради ничтожного, бренного царства крайне неблагоприятным,
греховным поступком. Человек, убивающий своих наставников,
лишается возможности попасть на высшие планеты. Поэтому я считаю,
что мне лучше жить в этом мире, собирая милостыню».
В «Курма-пуране» говорится:
упfдхйfйаx питf джйешnха-бхрfтf чаива махb-патиx
мfтулаx iвасурас-трfтf мfтfмаха-питfмахау
бандхур-джйешnхаx питhвйаi-ча пуviйете гураваx смhтfx
«Тот, кто обучает Ведам, — отец, старший брат, царь, дядя по матери,
тесть, защитник, родители матери и отца, родственники и все старшие
— считаются наставниками».
Шри Дрона-ачарья и Крипа-ачарья родились в семьях возвышенных
брахманов. Помимо военной науки, они изучали Веды и дхармашастры, были очень набожны, и Арджуна почитал их своими гуру.
Дрона-ачарья, зная о приближающейся войне, взял с Арджуны клятву,
что если когда-нибудь они столкнуться в бою лицом к лицу, Арджуна
непременно будет с ним сражаться.
Патриарх Бхишма, сын царя Шантану и Ганги-деви, всю жизнь
хранил целомудрие. Как сказано в «Шримад Бхагаватам» (9.22.19), он
был преданным Шри Кришны, доблестным воином, всегда держал в
узде свои чувства, отличался великодушием, знал Абсолютную Истину
и всегда говорил только правду. Даже смерть подчинилась ему. Бхишма
известен как один из двенадцати махаджан, авторитетных в преданном
служении верховному Господу, которые упомянуты в «Шримад
Бхагаватам» (6.3.20):
свайамбхeр-нfрадаx iамбхуx кумfраx капило мануx
прахлfдо джанако бхbшмо балир-ваийfсакир-вайам
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«Двенадцать махаджанов – это Господь Брахма, Нарада, Шамбху,
четыре Кумара, Капила, Ману, Прахлада, Джанака, Бхишма, Бали,
Шукадева Госвами и Ямараджа».
Одним словом, Бхишма, знаток Абсолютной Истины и духовный
учитель всего мира, был для Арджуны таким же учителем, как и Дронаачарья. Хотя в войне с Пандавами, преданными Шри Кришны, Бхишма
сражался на стороне Кауравов, он – дорогой преданный Кришны,
который всегда действовал только ради его удовлетворения. Бхишму
причисляют к гьяни-бхактам. Однажды он сказал махарадже
Юдхиштхире: «Что делать, я повязан богатством Кауравов. И вопреки
своему желанию мне придётся воевать на их стороне. Но вам я даю
благословение — вы победите в битве».
Из этих слов может показаться, что Бхишма жаждет богатства и
зависит от других, однако на самом деле он владеет своими чувствами и
ни от кого не зависит. И чтобы прославить его в этом стихе, ШуддхаСарасвати соединила два слова хи и махfнубхfвfн в одно
химахfнубхfвfн. Хима означает «лёд» или «снег». То, что уничтожает
химу, называют химахf (солнце или огонь), а анубхfвfн указывает на
обладателя этой способности. Таким образом, химахfнубхfвfн – это в
высшей степени могущественный человек, который подобен солнцу
или огню. И солнце, и огонь способны, не загрязняясь, сжечь любую
скверну. Они всегда остаются чисты. Точно так же и Бхишма, он –
химахfнубхfвfн, необычайно могущественный человек. В «Шримад
Бхагаватам» (10.33.29) сказано, что огонь может сжечь всё чистое и
нечистое, и потому его называют сарва-бхук, способным поглощать всё
и при этом не оскверняться. Аналогичным образом, если кто-то очень
чистый и могущественный действует вопреки законам религии, он всё
равно сохраняет свою полную безупречность.
Кто-то может сказать, что нет ничего предосудительного в том, что
могущественный Бхишма принял сторону Кауравов и сражался против
Пандавов. Но другой человек может спросить: «Возможно ли, чтобы
возвышенный преданный Кришны пронзал стрелами тело своего
почитаемого Господа? Разве это признак бхакти? Тому есть несколько
объяснений.
1) Чтобы привлечь демонов, Шри Кришна отправил своего великого
преданного Махадева Шанкару проповедовать теорию иллюзии,
именуемую
майявадой,
которая
представляет
собой
завуалированный буддизм и является противоположностью учения
Вед. Внешне проповедь Махадева не похожа на бхакти, но с
духовной точки зрения она относится к бхакти, поскольку Махадев
просто исполнял волю Бхагавана.
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2) Как великий преданный Шанкара, приняв сторону Бана-асуры,
вдохновлял его сражаться с Шри Кришной и помогал ему в
поединке, так и Бхишма воевал с Господом на стороне Кауравов.
Зачем тогда спрашивать: «Может ли его бхакти пропасть?»
3) Чтобы избавить мать-землю от бремени демоничных полчищ, Шри
Кришна решил уничтожить их мощь в битве на Курукшетре и
восстановить законы религии. Если бы прадед Бхишма и гуру,
подобные Дроне-ачарье, не содействовали на стороне демонов, то
битва на Курукшетре никогда бы не состоялась. Поэтому, исполняя
волю всеведущего Шри Кришны, его духовная энергия йогамайя
вдохновила Бхишму сражаться на стороне противника, и он
действовал только ради удовлетворения Кришны.
4) Шрила Джива Госвами, комментируя один из стихов «Шримад
Бхагаватам», объясняет, что в битве на Курукшетре по воле Шри
Кришны в сердце прадеда Бхишмы вошло умонастроение демона.
Только поэтому он пускал в Кришну свои острые стрелы, ибо для
такого чистого преданного, как Бхишма, действовать иначе было бы
просто невозможно.
5) Великий преданный Бхишма учит обыкновенных садхак, что даже
если человек достиг высокого духовного уровня, ему не следует
принимать пищу и воду от материалистичных людей или общаться
с ними, поскольку это оскверняет ум и лишает человека
благоразумия.
6) Однажды Шри Бхагаван почувствовал, что Джая и Виджая хотят
доставить ему удовольствие, ответив на его желание с кем-нибудь
сразиться. Тогда он вдохновил четырёх Кумаров посетить его и,
чтобы вселить в сердца Джаи и Виджаи дух враждебности к нему, он
побудил Кумаров проклясть их. Это проклятие было всего лишь
уловкой, поскольку на Вайкунтхе вообще нет места гневу, не говоря
уже о проклятии. Более того, желая доставить Шри Бхагавану
удовольствие, Джая и Виджая сами просили его наделить их духом
враждебности, поэтому их бхакти ничуть не уменьшилось.
Если бы прадед Бхишма вместо желания доставить Кришне
удовольствие проявил бы малейший признак стремления убить его, он
навсегда утратил бы положение преданного. Однако он восславил Шри
Кришну на Курукшетре, вознеся ему молитву:
йудхи турага-раджо-видхeмра-вишваккача-лулита-iрамавfрй-алаyкhтfсйе
мама ниiита-iараир-вибхидйамfнатвачи виласат-каваче-’сту кhшtа fтмf
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Комментируя этот стих (1.9.34) из «Шримад Бхагаватам», Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур даёт исполненное расы описание
настроения преданности прадеда Бхишмы. Он говорит, что Бхишма
осознал, как пыль из-под копыт коров во Вражде украшает чарующее
лицо Шри Кришны, увеличивая его красоту и сладость, так и на
Курукшетре пыль из-под копыт лошадей на поле боя тоже умножает
красоту и очарование Шри Кришны. В прекрасном не может быть
ничего отталкивающего. Пыль сама по себе непривлекательна, но когда
она ложится на нежное, подобное лотосу лицо Шри Кришны, она
усиливает его красоту и очарование. Когда Кришна бросился на Бхишму
с колесом от колесницы, волосы его растрепались. И это напомнило
Бхишме, как выглядели волосы Кришны, когда он, возвращаясь с
пастбища, бежал за мычащими коровами, которые спешили вернуться
в своё жилище. Слова iрама-вfри означают, что от великого
напряжения, с каким Кришна бросился на Бхишму, с его лотосного лица
и других частей его прекрасного тела стали слетать капельки пота.
Бхишме показалось, что они появились у Кришны от любовной войны с
Купидоном.
То, что Кришна бежал, угрожая Бхишме, показывает его
привязанность к своим преданным. (Ради своего преданного он
нарушил собственное обещание не вступать в сражение, чтобы
оправдать Бхишму, который поклялся вынудить Кришну напасть на
него с оружием.) Прадед Бхишма замечает: «Красные помарки,
появившиеся на Шри Кришне из-за капель крови и царапин от моих
острых стрел, похожи на следы от укусов возлюбленной, страстно
увлечённой любовным сражением со своим милым». Хотя юная
красавица может вести себя надменно со своим возлюбленным,
который ей в миллион раз дороже собственной жизни, никто не скажет,
будто она, царапая и кусая его, не испытывает к нему любви. Точно так
же поведение Бхишмы, обезумевшего от вира-расы (рыцарского вкуса),
не говорит об отсутствии у него кришна-премы.
В «Тайттирия-упанишаде» (2.7.1) утверждается, что Бхагаван Шри
Кришна – это расо ваи саx, т. е. он воплощает в себе нектар всех вкусов
(акхила-расамрита-мурти). Чтобы исполнить желание Шри Кришны
насладиться рыцарским вкусом, вира-расой, выдающийся преданный
Бхишма встал на сторону Кауравов и поранил Шри Бхагавана. Таким
образом, исполнив его желание, Бхишма доставил ему удовольствие.
В «Шри Махабхарате» описывается, что Бхагаван Шри Кришна дал
слово не браться за оружие во время битвы. С другой стороны, Бхишма,
его преданный, пообещал, вынудить Кришну взяться за оружие, иначе
он не сочтёт себя сыном махараджи Шантану. Тогда Бхагаван,
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неизменно благосклонный к своим преданным (бхакта-ватсала),
нарушил собственную клятву, чтобы позволить Бхишме сдержать слово.
сва-нигамам-апахfйа мат-пратигьfм
hтам-адхикартум-аваплуто ратхастхаx
дхhта-ратха-чараtо-’бхйайfч-чаладгурхарир-ива хантум-ибхам гатоттарийаx
Прадед Бхишма сказал: «Снова и снова я предлагаю свои поклоны Шри
Бхагавану, который необычайно добр к своим преданным и из-за моей
клятвы нарушил собственное обещание. Он спрыгнул с колесницы и,
схватив колесо, тут же устремился в мою сторону» (Шримад Бхагаватам,
1.9.37).
Хотя прадед Бхишма сражался на стороне противника, он является
чистым преданным. В этом не может быть сомнений. Сам характер
Бхишмадева показывает нам пример, что любой поступок является
благом, если он направлен на удовлетворение Кришны и содействует
ему в играх. Возвышенные качества Бхишмадева невозможно постичь с
помощью мирских рассуждений. Поэтому, если обусловленная душа
станет подражать Бхишме и, пытаясь выдать себя за гуру, начнёт
действовать вопреки законам писаний или наносить оскорбления, она
никогда не займёт положения истинного гуру. В «Шримад Бхагаватам»
(5.5.18) Бхагаван Ришабхадев сказал:
гурур-на са сйfт-сва-джано на са сйfт
питf на са сйfдж-джананb на сf сйfт
даиваv на тат-сйfн-на патиш-ча са сйfнна мочайед-йаx самупета-мhтйум
«Быть гуру, отцом, матерью, полубогом или претендентом на
взаимоотношения не имеет права тот, кто не может спасти нас от когтей
смерти, не может даровать нам вечной жизни и не может защитить нас
от невежества майи, которая, отвлекая и порабощая, держит нас в
материальном бытии рождения и смерти».
Только великий человек, в совершенстве постигший выводы
писаний, одарённый осознанием Абсолютной Истины и отрешённый от
материального мира, достоин быть гуру. Именно поэтому махараджа
Бали отверг Шукру-ачарью, который был против принципов бхакти.
Итак, писания велят отказаться от неподобающего гуру. Нет ни ошибки,
ни греха в том, чтобы пренебречь указаниями недостойного гуру или
даже отвергнуть его.
На церемонии сваямвары, где за руку дочери царя необходимо
показать свою мощь, Бхишма, всю жизнь хранивший целомудрие,
90

победил в состязаниях и выиграл Амбу, Амбику и Амбалику, трёх
дочерей царя Каши. Амбику и Амбалику он отдал в жёны своему брату
Вичитравирье. А первая царевна, Амба, настаивала на браке с Бхишмой.
Но поскольку Бхишма хранил пожизненный обет целомудрия, он
отказал ей. Не видя иного выхода, Амба обратилась к Парашураме, у
которого Бхишма обучался военному искусству. Парашурама позвал к
себе Бхишму и велел ему жениться на Амбе, но Бхишма оставался
непреклонен. Тогда Парашурама сказал ему: «Либо ты женишься на
Амбе, либо тебе придётся сразиться со мной!» Бхишма выбрал сражение
и произнёс стих из «Махабхараты» (Удйога Парва, 179.25):
гурор-апй-авалиптасйа кfрйfкfрйам-аджfнатаx
утпатха-пратипаннасйа паритйfго видхbйате
«Гуру, который погряз в чувственных наслаждениях, утратил из-за
глупости способность отличать хорошие поступки от дурных и не
следует пути чистой преданности, является ложным гуру. Его
немедленно следует отвергнуть».
Такой возвышенный преданный, как Бхишма, не может совершить
поступок, который противоречил бы принципам бхакти. И
Парашурама, аватара Бхагавана, по достоинству оценил верность
Бхишмы своему обету и в равном поединке с ним признал своё
поражение.

Стих 6
Na cETaiÜÚ" k-Taràae GarqYaae
YaÜa JaYaeMa Yaid va Naae JaYaeYau"

)

YaaNaev hTva Na iJaJaqivzaMa‚
STae_viSQaTaa" Pa[Mau%e DaaTaRraí\a"

)) 6 ))

на чаитад-видмаx катаран-но гарbйо
йад-вf джайема йади вf но джайейуx
йfн-ева хатвf на джиджbвишfмасте-’вастхитfx прамукхе дхfртарfшnрfx

Перевод: на — не; ча — и; этат — это; видмаx — знаю; катарат —

что; наx — для нас; гарbйаx — лучше; йад вf — либо; джайема — мы
можем победить; йади — либо; вf — или; наx — нас; джайейуx —
победят; йfн — тех, кого; эва — непременно; хатвf — убив; на
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джиджbвишfмаx — нам не захочется жить; те — они; авастхитfx —
выстроились (приготовившись к битве); прамукхе — напротив нас;
дхfртарfшnрfx — сторонники Дхритараштры.
Я не в силах понять, что для нас лучше: победить их или потерпеть
от них поражение. Даже если мы их убьём, нам не захочется жить после
этого. Однако они приняли сторону Дхритараштры и теперь стоят на
поле боя перед нами.

Сарартха-варшини. Арджуна произносит этот стих, начиная его

словами на чаитад, и размышляет: «Если мы будем воевать против
наших гуру, то не известно, победим ли мы в битве или потерпим
поражение. Я даже не знаю, кем лучше оказаться победителем или
побеждённым и что мы выиграем или потеряем». Допуская
возможность и того, и другого, Арджуна, поразмыслив, заключает: «Эта
победа для нас равносильна поражению». И поэтому он использует
такие слова, как йfн эва и так далее.

Стих 7
k-aPaR<YadaezaePahTaSv>aav"
Pa*C^aiMa Tva& DaMaRSa&MaU!ceTaa"

)

YaC^\eYa" SYaaiàiêTa& b]Uih TaNMae
iXaZYaSTae_h& XaaiDa Maa& Tva& Pa[PaàMa(

)) 7 ))

кfрпаtйа-дошопахата-свабхfваx
пhччхfми твfv дхарма-саvмelха-четfx
йач-чхрейаx сйfн-ниiчитаv брeхи тан-ме
iишйас-те-’хаv ifдхи мfv твfv прапаннам

Перевод: кfрпаtйа — из-за духовной слабости; доша — порок;

упахата — подавил; сва-бхfваx — мою природную доблесть; пhччхfми
— спрашиваю; твfм — тебя; дхарма — о добродетели; саммelха — сбит
с толку; четfx — в сердце; йат — какой; iрейаx — благоприятный путь;
сйfт — может быть; ниiчитам — точно; брeхи — скажи; тат — это;
ме — мне; iишйаx — ученик; те — твой; ахам — я; ifдхи — пожалуйста,
наставь; мfм — меня; твfм — тебе; прапаннам — вручаю себя.
Поддавшись малодушию, я утратил своё естественное благородство
и доблесть и перестал понимать, в чём мой истинный долг. Молю тебя,
просто объясни, что для меня является благом; меня, твоего ученика,
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принимающего у тебя прибежище, милостиво одари уместными
наставлениями.

Сарартха-варшини. Кришна мог высмеять Арджуну, сказав: «Если

ты, кшатрий, решил, опираясь на обобщение от частного к общему и
собственное понимание писаний, странствовать нищим, живя на
подаяние, то и говорить с тобой не о чем». В предчувствии такого
возражения Арджуна, начиная этот стих со слова кfрпаtйа, говорит:
«Забвение своего естественного благородства и доблести – это трусость
и малодушие. Но законы дхармы очень замысловаты, и я запутался в
них. Пожалуйста, объясни мне чётко, что для меня является благом».
На это Кришна мог ответить: «Ты так возгордился своей эрудицией, что
оспариваешь мои слова. Как же мне наставлять тебя?» Поэтому
Арджуна заверяет Кришну: «Теперь я – твой ученик и с этой минуты не
стану без необходимости отвергать твои слова».

Стих 8
Na ih Pa[PaXYaaiMa MaMaaPaNauÛa‚
ÛC^aek-MauC^aez<aiMaiNd]Yaa<aaMa(

)

AvaPYa >aUMaavSaPaÒMa*Ö&
raJYa& Saura<aaMaiPa caiDaPaTYaMa(

)) 8 ))

на хи прапаiйfми мамfпанудйfдйач-чхокам-уччхошаtам-индрийftfм
авfпйа бхeмfв-асапатнам-hддхаv
рfджйаv сурftfм-апи чfдхипатйам

Перевод: на — не; хи — несомненно; прапаiйfми — я вижу; мама —

мою; апанудйfт — это может развеять; йат — которая; iокам —
скорбь; уччхошаtам — иссушает; индрийftfм — мои чувства; авfпйа —
обретя; бхeмау — на земле; асапатнам — не имеющее себе равных;
hддхам — процветающее; рfджйам — царство; сурftfм — над
полубогами; апи — даже; ча — а также; fдхипатйам — власть.
Даже если нам достанется величайшее и процветающее царство, и
мы обретём власть над полубогами, я всё равно не вижу способа
развеять скорбь, что иссушает мои чувства.

Сарартха-варшини. Шри Кришна мог сказать: «Ты считаешь меня

своим другом и без почтения относишься ко мне. Как же я могу принять
93

тебя в ученики? Лучше обратись за прибежищем к тому, кого ты должен
почитать, например, к Шри Вьясадеве». Предвидя такое возражение,
Арджуна начинает этот стих словами на хи и говорит: «Кроме тебя, во
всех трёх мирах я не найду никого, кто смог бы развеять мою скорбь. Я
думаю, что даже Брихаспати не так разумен, как ты. Я так подавлен
горем; у кого мне ещё искать прибежища, как не у тебя? Как солнце
иссушает летом маленькие пруды, эта печаль опустошает все мои
чувства».
Кришна мог также сказать: «Как бы ты ни горевал, тебе надо
сражаться. Выиграв эту битву, ты будешь наслаждаться прелестями
своего царства и избавишься от всех печалей». Поэтому Арджуна
произносит слово авfпйа: «Даже если я обрету величайшее царство на
земле или райские планеты покорённых полубогов, опустошение, как и
сейчас, останется единственным содержанием моих чувств».

Стих 9
SaÅYa ovac
WvMau¤-a ôzqke-Xa& Gau@ake-Xa" ParNTaPa"

)

Na YaaeTSYa wiTa GaaeivNdMau¤-a TaUZ<aq„& b>aUv h

)) 9 ))

саuджайа увfча
эвам-уктвf хhшbкеiаv гуlfкеiаx парантапаx
на йотсйа ити говиндам- уктвf тeшtbv бабхeва ха

Перевод: саuджайаx увfча — Санджая сказал; эвам — так; уктвf —

сказав; хhшbкеiам — Шри Кришне; гуlfкеiаx — Арджуна;
парантапаx — уничтожитель врагов; на йотсйе — я не буду сражаться;
ити — это; говиндам — Говинде; уктвf — говоря; тeшtbм — в
молчание; бабхeва ха — погрузился.
Санджая сказал: Произнеся эти слова, Гудакеша, покоритель врагов,
молвил Шри Кришне: «О Говинда, я не буду сражаться», – и умолк.

Стих 10
TaMauvac ôzqke-Xa" Pa[hSaiàv >aarTa

)

SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae ivzqdNTaiMad& vc"

)) 10 ))

там-увfча хhшbкеiаx прахасанн-ива бхfрата
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сенайор-убхайор-мадхйе вишbдантам-идаv вачаx

Перевод: там — тому; увfча — стал говорить; хhшbкеiаx — Шри

Кришна; прахасанн — улыбаясь; ива — словно; бхfрата — о потомок
Бхараты; сенайоx — армиями; убхайоx — двумя; мадхйе — между;
вишbдантам — пребывающему в печали; идам — эти; вачаx — слова.
Тогда, о потомок Бхараты (Дхритараштра), стоявший между армий
Хришикеша (Шри Кришна) с улыбкой обратился к опечаленному
Арджуне и молвил такие слова.

Сарартха-варшини. Желая посмеяться над Арджуной, обладавшим

сакхья-бхавой, Кришна даёт ему понять, что его смятение не уместно,
так как топит его в пучине замешательства. Кришна замечает: «Да ты
совсем ничего не понимаешь». Однако Арджуна стал учеником
Кришны, а учителю не подобает постоянно смущать ученика. Поэтому
Кришна поджимает губы, пытаясь спрятать улыбку. Здесь слово
хhшbкеiаx означает, что если раньше Кришна повиновался
исполненным любви приказаниям Арджуны, то теперь из любви к нему
он сам ради блага Арджуны обуздывает его ум.
Слова сенайор-убхайор-мадхйе указывают на то, что причитания
Арджуны, а также наставления и обещания Шри Бхагавана были
одинаково слышны в обеих армиях. Иначе говоря, послание «Бхагавадгиты» было доступно всем собравшимся. Оно ни от кого не утаивалось.

Стих 11
é[q>aGavaNauvac
AXaaeCYaaNaNvXaaecSTv& Pa[javada&ê >aazSae

)

GaTaaSaUNaGaTaaSaU&ê NaaNauXaaeciNTa Pai<@Taa"

)) 11 ))

iрb-бхагавfн-увfча
аiочйfн-анваiочас-тваv прагьf-вfдfvi-ча бхfшасе
гатfсeн-агатfсevi-ча нfнуiочанти паtlитfx

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — Шри Бхагаван сказал; аiочйfн —

о чём не стоит скорбеть; анваiочаx — скорбишь; твам — ты; прагьfвfдfн — умные слова; ча — но; бхfшасе — ты говоришь; гата — (ни) об
утраченной; асeн — жизни; агата — (ни) о ещё продолжающейся; асeн
— жизни; ча — и; на ануiочанти — не скорбят; паtlитfx — мудрые.
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Шри Бхагаван сказал: Произнося умные речи, ты скорбишь о том,
что не достойно горя. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мёртвых.

Сарартха-варшини. Шри Кришна говорит: «О Арджуна, твоя

печаль, вызванная болью от мысли об уничтожении твоих
родственников, иллюзорна. Твой вопрос — Как тебе воевать против
Бхишмы? — показывает, что рассуждения твои основаны на
невежестве». Чтобы объяснить истинность этого утверждения, Шри
Бхагаван произносит: аiочйfн-анваiочаx — «Ты горюешь о том, что
не достойно скорби». И далее Шри Кришна говорит: «Даже после того,
как я тебя ободрил, ты говоришь: катхаv бхbшмам ахаv саyкхйе (2.4)
—«Разве я могу сражаться с прадедом Бхишмой?» Пытаясь выдать себя
за учёного человека, своими аргументами и логикой ты показываешь,
что на самом деле у тебя нет ни осознания, ни образования. Мудрый
человек не станет скорбеть о грубом, временном, материальном теле, из
которого ушёл жизненный воздух (прана).
Слово агатfсeн означает «из которого жизненный воздух не
вышел». Учёный, или мудрый человек, не скорбит об этом тонком теле,
поскольку оно не разрушается вплоть до стадии освобождения. Есть в
теле жизнь или нет, в обоих случаях природа и грубого, и тонкого тела
остаётся неизменной. Однако глупые люди скорбят о грубом теле своего
отца или родственника, когда жизненный воздух покидает его. Они не
скорбят о тонком теле, потому что обычно ничего о нём не знают.
Бхишма и все остальные – это тоже души, покрытые грубым и
тонким телами. Поскольку душа вечна, о ней не стоит скорбеть. Ты
также говорил, что писания, определяющие принципы морали выше
писаний о законах экономического развития, однако гьяна-шастра,
писание о законах знания, благодаря которому приходит это
понимание, превосходит их.

Пракашика-вритти. Джива – это частица высшей Абсолютной

Истины, состоящей из вечности, сознания и блаженства. Если она
наделена только атмой, относящейся к пограничной энергии (татастхашакти), её называют дживатма, индивидуальная душа. По своей
изначальной природе дживы представляют собой малые частицы
сознания с вечной склонностью служить Бхагавану. Дживы бывают двух
видов:
освобождённые
(мукта)
и
обусловленные
(баддха).
Освобождённые души неизменно заняты служением Шри Бхагавану в
его обители. И они никогда не падают. А обусловленные души, которые
не помнят о служении Шри Бхагавану, с незапамятных времён попав
под покров грубого и тонкого материальных тел, как в наказание,
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страдают в материальном мире от трёх видов мук (адхьятмика,
адхидайвика и адхибхаутика).
Грубое тело обусловленной души создано из пяти материальных
элементов: земли, воды, огня, воздуха и неба. Это временное тело
подвержено старению. После смерти душа обретает другое грубое тело.
За рождением неизбежно следует смерть. Сегодня, завтра или через
несколько лет смерть неизбежна.
В «Шримад Бхагаватам» (10.1.38) сказано:
мhтйур-джанмаватfv вbра дехена саха джfйате
адйа вfбда-iатfнте вf мhтйур-ваи прftинfv дхруваx
«О великий герой, тот, кто родился, неизбежно умрёт, а за смертью
последует рождение тела. Кто-то возможно умрёт сегодня или через сто
лет, но смерть неизбежна для каждого живого существа». В «Гите»
(2.27) тоже сказано: джfтасйа хи дхруво мhтйуx — «Тот, кто родился,
непременно умрёт».
Чистую природу души покрывает тонкое тело, состоящее из ума,
интеллекта и ложного эго. В каждом рождении душе даётся новое
грубое тело, которое разрушается в момент смерти, а тонкое тело
продолжает существовать. Так как джива забыла сварупу (вечную
форму) Шри Кришны, с незапамятных времён её сварупа покрыта
тонким телом. Это тонкое тело невозможно развеять даже
памятованием Бхагавана с помощью накопления знаний, йоги, аскез,
медитации или изучения Вед. Его можно развеять, только памятуя о
Бхагаване посредством чистого преданного служения ему (бхагавадбхакти), когда душа достигает своей чистой природы.
Прbтир-на йfван-майи вfсудеве на мучйате деха-йогена тfват
— «Душа вынуждена снова и снова воплощаться в материальном теле,
пока у неё нет любви ко мне, Господу Васудеве» (Шримад Бхагаватам,
5.5.6).
Са лиyгена вимучйате — «От телесной концепции жизни можно
освободиться, лишь слушая о моих играх» (Шримад Бхагаватам,
4.29.83).
Бхайаv двитbйfбхинивеiатаx сйfт — «Причиной страха является
забвение Господа и телесная концепция жизни (Шримад Бхагаватам,
11.2.37)
Йадf ратир-брахмаtи наишnхикb — «Благодаря непоколебимой
привязанности к Всевышнему живое существо сжигает свою
материальную оболочку, словно огонь, сжигающий дерево, из которого
он был извлечён» (Шримад Бхагаватам, 4.22.26).
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Мfм упетйа ту каунтейа — «Тот же, кто достиг меня, о сын Кунти,
никогда не рождается вновь» (Бхагавад-гита, 8.16).
Благодаря изучению этих стихов становится ясно, что тонкое тело,
существующее с незапамятных времён, появляется из-за забвения
Бхагавана, и избавиться от него можно только посредством
памятования Бхагавана. Поэтому те, кто постиг, что природа души
неизменна, нетленна и вечна, не скорбят и не беспокоятся об утрате
грубого тела. Ни мёртвое тело без души, ни живое грубое тело с душой,
которое будет разрушено в будущем, не вызывает в них уныния. Те же,
кто принимает грубое тело за своё «я», находятся в невежестве. Они не
знают даже о существовании тонкого тела, не говоря уже о душе. Другие
грубые тела (содержащие в себе душу) они принимают за мать, отца,
брата или родственников. Когда же душа покидает такое тело, эти люди,
думая, что их мать, отец, брат или родственник умер, оплакивают
бренное тело.

Стих 12
NaTvevah& JaaTau NaaSa& Na Tv& NaeMae JaNaaiDaPaa" )
Na cEv Na>aivZYaaMa" SaveR vYaMaTa" ParMa(

)) 12 ))

на-тв-евfхаv джfту нfсаv на тваv неме джанfдхипfx
на чаива на-бхавишйfмаx сарве вайам-атаx парам

Перевод: на — никогда; ту эва — без всяких сомнений; ахам — я;

джfту — когда-либо; на fсам — не существовал; на — ни; твам — ты;
на — ни; име — эти; джана-адхипfx — цари; на — нет; ча — и; эва —
конечно; на бхавишйfмаx — не будем существовать; сарве вайам — все
мы; атаx парам — в будущем.
Никогда не было такого, чтобы не существовали я, ты или все эти
цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать.

Сарартха-варшини. Кришна спрашивает: «Друг мой, Арджуна, на

что направлена любовь человека, оплакивающего смерть того, кто ему
дорог, — на тело или на душу?» В «Шримад Бхагаватам» (10.14.50)
сказано: сарвешfм-апи бхeтfнfv нhпа свfтмаива валлабхаx — «О
царь, для любого живого существа атма, несомненно, дороже всего».
Из этого утверждения Шри Шукадевы Госвами следует, что
объектом любви может быть только душа. Поэтому индивидуальная
душа, как и верховная душа, несмотря на различие между ними,
является вечной и не подвластна смерти. То, о чём скорбят, душой не
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является. И поэтому Кришна произносит этот стих, начиная со слов на
тв-евfхаv: «Это неправда, что меня как Параматмы, верховного «я»,
не было в прошлом. Я, несомненно, существовал. И точно так же
существовал прежде и ты, индивидуальная душа, и все эти атмы,
представшие теперь царями». Эти слова исключают возможность
небытия души до воплощения в нынешнем теле. «Не думай также,
будто я, ты и эти цари перестанем существовать в будущем. Мы живём
вечно». А это доказывает, что душа неуничтожима. Поэтому в «Катхаупанишаде» (2.2.13) говорится: нитйо нитйfнfv четанаiчетанfнfм эко бахeнfv йо видадхfти кfмfн — «Среди всех вечных
он – высшая вечность, а из всех существ, наделённых сознанием, он –
верховное сознание. Он один, но исполняет желания всех».

Пракашика-вритти. Соединение души с грубым телом называется

рождением, а разрыв этой связи – смертью. Пока душа находится в
грубом теле, люди нежно относятся друг к другу. Но под влиянием
невежества они считают грубое тело самим собой и, не сознавая, что
истинное «я» не является материей, погружаются в скорбь, когда душа
покидает тело.
В «Шримад Бхагаватам» махараджа Парикшит спрашивает
Шукадеву Госвами: «О брахман, у Шри Кришны и его друзей были
разные родители. Почему же родители пастушков любили его больше
собственных сыновей?» В ответ Шукадева Госвами говорит: «О царь,
больше всего каждое живое существо дорожит своим «я». Сыновья,
богатство, дом и прочее отличное от него тоже дорого ему, но не так, как
его «я». В сравнении с ним привязанность к чему-либо ещё вторична.
Другими словами, между «я» и «моё» есть разница. Привязанность
человека к связанным с ним объектам не может сравниться с его
привязанностью к своему «я»».
Человек, считающий материальное тело своим «я», чувствует, что
связанные с его телом сыновья, жена и дом не так дороги ему, как его
собственное тело. Однако даже тело, к которому он так привязан, не
настолько дорого ему, как его «я», потому что жажда жизни, несмотря
на стареющее тело, по-прежнему остаётся очень сильной. Это следствие
необычайной привязанности человека к собственному «я». И поскольку
Шри Кришна – «я» всех «я», для всех них нет никого дороже, чем он.
Мир, который связан с Кришной, тоже дорог душе, но не настолько.
Сутью каждого «я» является Кришна, поэтому он – душа всех душ. А то,
что связано с Кришной, например, эта вселенная, определяется как
«моё». И поэтому Кришна очень дорог мальчикам-пастушкам.
В «Брихад-араньяка-упанишаде» (2.4.5) эта истина подтверждается
в беседе Ягьявалкьи с Майтреей:
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са ховfча на вf аре патйуx кfмfйа прийо
бхаватй-fтманс-ту кfмfйа пfтиx прийо бхавати на
вf аре сарвасйа кfмfйа сарваv прийаv
бхаватй-fтманас-ту кfмfйа сарваv прийаv бхавати
Великий мудрец Ягьявалкья сказал Майтрее: «Одно живое существо,
любя другое, на самом деле не помышляет о его благе. Лишь ради
собственного удовлетворения муж любит жену, а жена – мужа, отец
любит сына, а сын – отца. Один человек любит другого не для того,
чтобы сделать его счастливым, а чтобы удовлетворить и осчастливить
самого себя».

Стих 13
deihNaae_iSMaNYaQaa dehe k-aEMaar& YaaEvNa& Jara

)

TaQaa dehaNTarPa[aiáDasrSTa}a Na MauùiTa

)) 13 ))

дехино-’смин-йатхf дехе каумfраv йауванаv джарf
татхf дехfнтара-прfптир- дхbрас-татра на мухйати

Перевод: дехинаx — воплощённой души; асмин — в этом; йатхf —

как; дехе — в теле; каумfрам — детство; йауванам — юность; джарf —
старость; татхf — так же; деха-антара — другого тела; прfптиx —
обретение; дхbраx — разумный человек; татра — при этом; на
мухйати — не приходит в смятение.
Как в грубом теле воплощённая душа проходит через периоды
детства, юности и старости, так после смерти она обретает другое тело.
Однако рождение и смерть тела не беспокоит разумного человека.

Сарартха-варшини. Кто-то может сказать: «Если душа связана с

телом, то тело тоже должно быть объектом нашей любви. И кроме того,
все, кто имеют отношение к этому телу — сыновья, братья, внуки и
прочие родственники, — также достойны того, чтобы мы их любили и,
конечно же, горевали, если кто-то из них умрёт».
В ответ на это Шри Бхагаван произносит данный стих, начиная со
слова дехинаx: «Воплотившись в теле, душа проживает пору детства;
когда детство заканчивается, она достигает юности, а позже приходит к
старости. Точно так же джива, расставшись со своим прежним телом,
попадает в другое. И подобно тому как человек не скорбит, переходя от
детства к юности, хотя и то, и другое дорого ему из-за связи с атмой, ему
нет нужды скорбеть и о потере самого тела, которым он тоже дорожит
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из-за того, что оно имеет с атмой определённую связь. Люди, конечно,
печалятся, когда на смену юности приходит старость, но, расставаясь с
детством и достигая юности, они чувствуют радость. Поэтому ты, о
Арджуна, должен радоваться за Бхишму и Дрону, которые, расставшись
со своими старыми телами, смогут обрести новые. Или же ты должен
видеть, что нет разницы между тем, как джива проживает в одном теле
разные периоды жизни, и тем, как она переходит из одного тела в
другое».

Пракашика-вритти. Слово дехb указывает на неизменную душу, или

дживу. Тело же подвержено изменениям. Когда оно меняется, переходя
от детства к юности, а от неё к старости, и умирает, воплощённая в теле
душа не претерпевает никаких изменений, оставаясь такой, как есть.
Поэтому нет смысла скорбеть о потере тела. Как после детства человек
встречает юность, испытывая радость, а не скорбь, так после смерти
живое существо обретает новое, полное сил, красивое тело. О чём же тут
горевать? Этому надо только радоваться.
По проклятию Шукры-ачарьи, своего тестя, молодой царь Яяти тут
же превратился в старика. Он в ужасе припал к стопам мудреца и стал
смиренно молить о прощении. Ради счастья своей дочери Шукраачарья позволил царю обменять старость на молодость одного из его
сыновей. Старший сын по имени Яду не согласился на такой обмен,
потому что хотел поклоняться Господу, а младший сын Пуру, отдал отцу
свою молодость, а сам состарился. Так Яяти вновь стал молодым и
наслаждался жизнью в обществе своих цариц (Деваяни и других).
Окружённый сыновьями и внуками, он чувствовал себя очень
счастливым. Позже, конечно, он понял, что все эти радости мимолётны
и причиняют человеку бесконечные страдания. Тогда он к радости сына
вернул его молодость и удалился в лес, чтобы, медитируя, поклоняться
Бхагавану (Шримад Бхагаватам, 9.18.1-51). Из этой истории явствует,
что вполне естественно радоваться, когда вместо старого, слабого и
больного тела душа обретает новое тело: здоровое, сильное и красивое.

Стих 14
Maa}aaSPaXaaRSTau k-aENTaeYa XaqTaaeZ<aSau%du"%da" )
AaGaMaaPaaiYaNaae_iNaTYaaSTaa&iSTaiTa+aSv >aarTa

)) 14 ))

мfтрf-спарifс-ту каунтейа ibтошtа-сукха-дуxкха-дfx
fгамfпfйино-’нитйfс- тfvс-титикшасва бхfрата
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Перевод: мfтрf — чувств с их объектами; спарifx — от

соприкосновения; ту — лишь; каунтейа — о сын Кунти; ibта — холод;
ушtа — жару; сукха — счастье; дуxкха — горе; дfx — дают; fгамаапfйинаx — приходят и уходят; анитйfx — временные; тfн — их;
титикшасва — ты должен терпеть; бхfрата — о Бхарата.
О сын Кунти, когда чувства соприкасаются с их объектами, человек
испытывает холод, жару, радости или печали. Любое из таких
ощущений изменчиво и временно. Терпи их, о Бхарата.

Сарартха-варшини. Арджуна мог сказать Кришне: «Всё, сказанное

тобой, – истина. Однако непонятливый ум такого неразборчивого
человека, как я, охваченный скорбью и унынием, – естественный
источник страданий. И не только он мучает меня. Мои чувства, такие
как осязание, побуждаемые впечатлениями в уме соприкасаться с
объектами чувств, тоже причиняют беспокойства».
В связи с этим Кришна употребляет слово мfтрf, указывая на
объекты, воспринимаемые чувствами. То, что позволяет воспринимать
осязанием, называют спарifx. Произнося ibтошtаx fгамfпfйинаx,
Шри Бхагаван объясняет: «Летом холодная вода доставляет
удовольствие, а зимой причиняет страдания. Поэтому, зная об
изменчивости и недолговечности восприятия объектов чувств, человек
должен быть терпеливым». Таково указание писаний. Омываться в
зимний месяц Магха (январь) очень неприятно, однако это не значит,
что человек может прекратить установленные писаниями ежедневные
омовения. Аналогично этому, когда рождается родной брат или сын,
или они получают богатство, это доставляет человеку радость. Однако,
умерев, они же становится причиной горя. «Зная, что все радости и
печали изменчивы и мимолётны, ты должен терпеть их. Тебе нельзя
отказываться от предписанной обязанности, от сражения в битве,
обосновывая это привязанностью к своим родственникам. Обязанности
человека определяются писаниями, и отказ от них, несомненно,
обрекает его на неминуемые беды».

Стих 15
Ya& ih Na VYaQaYaNTYaeTae Pauåz& PauåzzR>a

)

SaMadu"%Sau%& Daqr& Saae_Ma*TaTvaYa k-LPaTae

)) 15 ))

йаv хи на вйатхайантй-ете пурушаv пурушаршабха
сама-дуxкха-сукхаv дхbраv со-’мhтатвfйа калпате
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Перевод: йам — которого; хи — несомненно; на вйатхайанти — не

беспокоят; эте — эти (соприкосновения чувств с их объектами);
пурушам — человек; пуруша-hшабха — о лучший из людей; сама — суть
одно; дуxкха — горе; сукхам — и радость; дхbрам — рассудительный; саx
— он; амhтатвfйа — бессмертия, или освобождения; калпате —
достоин.
Лучший из людей – это сдержанный человек, который всегда
спокоен, несмотря на двойственность чувственного восприятия. Радость
и несчастье для него суть одно и, несомненно, он готов к освобождению
от бесконечного цикла рождения и смерти.

Сарартха-варшини.

Если человек правильно реагирует на
воздействие объектов чувств и всегда хранит терпение, то, соприкасаясь
с ними, он не будет испытывать страданий. А когда объекты чувств
перестают быть источником страданий, человек естественным образом
подойдёт к стадии освобождения. И поэтому данный стих начинается со
слов: йаv хи на. Слово амhтатвfйа в нём означает «освобождение».

Стих 16
NaaSaTaae ivÛTae >aavae Naa>aavae ivÛTae SaTa"

)

o>aYaaeriPa d*íae_NTaSTvNaYaaeSTatvdiXaRi>a"

)) 16 ))

нfсато видйате бхfво нfбхfво видйате сатаx
убхайор-апи дhшnо-’нтас- тв-анайос-таттва-дарiибхиx

Перевод: на — не; асатаx — для временного; видйате — существует;

бхfваx — долговечности; на — не; видйате — существует; абхfваx —
разрушения; сатаx — для вечного; убхайоx — оба; апи — именно так;
дhшnаx — увиденные; антаx — заключение; ту — безусловно; анайоx
— этими; таттва — истины; дарiибхиx — знатоками.
У преходящего, как зима или лето, нет постоянного бытия, а у
вечного, как душа, не бывает уничтожения. Те, кто познал Истину,
обдумывали этот тезис, осознавая и временное, и неизменное.

Сарартха-варшини. Эти слова обращены к тем, кто ещё не может

различать природу вещей. Асаyго хи айаv пурушаx. Писания
утверждают, что душа, или дживатма, не имеет ничего общего ни с
грубым и тонким телом, ни с такими состояниями тела, как скорбь и
заблуждения, которые рождаются в нашем воображении под влиянием
103

невежества. Поэтому произнесённый стих начинается со слова
нfсатаx. Асатаx означает, что скорбь и заблуждение, которые кажутся
присущими и дживе (духовной по природе), и её пристанищу, грубому
телу, на самом деле не относятся к духовной природе и потому реально
не существуют. Аналогично, сатаx означает, что дживатма никогда не
разрушается из-за её вечной (сат) природы. Таково объяснение двух
основополагающих понятий: сат и асат. (Кришна говорит Арджуне:)
«Значит и ты, и Бхишма вечны. Если телесные обозначения, такие как
заблуждение и скорбь, не имеют отношения к вечной душе, разве
возможно, чтобы Бхишма и все остальные исчезли? Зачем тогда
горевать по ним?»

Стих 17
AivNaaiXa Tau TaiÜiÖ YaeNa SavRiMad& TaTaMa(

)

ivNaaXaMaVYaYaSYaaSYa Na k-iêTk-TauRMahRiTa

)) 17 ))

авинfiи ту тад-виддхи йена сарвам-идаv татам
винfiам-авйайасйfсйа на каiчит-картум-архати

Перевод: авинfiи — неуничтожимо; ту — воистину; тат — то;

виддхи — знай; йена — чем; сарвам — всё тело; идам — это; татам —
пронизано; винfiам — уничтожение; асйа авйайасйа — нетленной
(души); на каiчит — никто; картум — произвести; архати — не в
состоянии.
Знай: то, что пронизывает всё тело, неразрушимо. Никто не в силах
уничтожить нетленную душу.

Сарартха-варшини. Нf-бхfво видйате сатаx — «То, что является

вечным, не может быть разрушено. Чтобы разъяснить это, Шри
Бхагаван произносит данный стих, начиная со слова авинfiи. Сварупа,
фундаментальная природа дживы, пронизывает собой всё тело. Может
возникнуть вопрос: «Если размеры единственного тела ограничивают
распространение сознания дживы, разве нельзя сказать, что джива тоже
бренна?» В ответ Шри Кришна говорит: «Нет, это не так». В шрути и в
смрити есть тому свидетельства, например, в «Шримад Бхагаватам»
(11.16.11) сказано: сeкшмfнfм-апй-ахаv джbваx — «Из всего
тончайшего я – джива». В «Мундака-упанишаде» (3.1.9) говорится:
эшо-’tур-fтмf четасf ведитавйо йасмин прftаv паuчадхf
саvвивеiа — «Атма ничтожно мала. Осознать её можно лишь чистым
сердцем. Находясь в теле, она отделена от пяти потоков жизненного
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воздуха: праны, апаны, вьяны, саманы и уданы». В «Шветашватараупанишаде» (5.9) утверждается:
бfлfгра-iата-бхfгасйа iатадхf калпитасйа ча
бхfго джbваx са вигьейаx са чfнантйfйа калпате
«Следует знать, что по размеру дживатма равна одной десятитысячной
кончика волоса». Кроме того, в «Айтарея-упанишаде» (5.8) говорится:
fрfгра-мfтро хй-аваро апи дришnаx — «Форма дживы необычайно
тонка».
Эти высказывания из шрути доказывают, что дживатма подобна
атому и необычайно мала. Как целебный камень, приложенный к груди
или голове, наполняет силой всё тело, так дживатма способна
пронизывать всё тело, оставаясь в одном месте. Понять это не так уж
трудно. Под влиянием материальных обозначений душа оказывается
телах разных видов и скитается то по райским, то по адским планетам.
В «Шримад Бхагаватам» (11.9.20) это подтверждает и Даттатрея: йена
саvсарате пумfн — «Дживатма скитается по материальному миру».
В комментируемом стихе говорится, что дживатма обладает
способностью путешествовать повсюду. И в этом нет ничего
противоречивого. Её называют авйайасйа, вечной. Об этом
свидетельствует «Катха-упанишада» (2.2.13):
нитйо нитйfнfv четанаi-четанfнfм
эко бахeнfv йо видадхfти кfмfн
«Он – вечное существо, которое является высшим среди всех вечных
живых существ и в отличие от других обладает высшим сознанием. Хотя
он единственный, только он действует и исполняет желания каждого».
При ином взгляде на рассматриваемый стих мы увидим, что три
составляющие — тело, душа и Параматма — присущи всем существам:
людям, животным, птицам и т. д. И в предыдущем стихе 2.16
объяснялась (нfсато видйате бхfво) природа тела и души. Но какова
природа Параматмы? В ответ на этот вопрос Шри Бхагаван произносит
данный стих, начиная его со слова авинfib. Чтобы указать на ещё один
смысл, он использует слово ту. Этот материальный мир обретает жизнь
только благодаря тому, что природа Параматмы принципиально
отличается от природы майи и дживатмы.

Пракашика-вритти.

Существуют две неразрушимые истины:
индивидуальная джива, ничтожно малая частичка, обладающая
сознанием, и Параматма, изначальный источник и повелитель всех
дживатм. Параматма пребывает как Сверхдуша во всех инертных и
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обладающих сознанием объектах. Множество джив бесчисленно. В
каждом грубом теле пребывает индивидуальная атма, но она отлична от
него. А индивидуальная джива в каждом теле переживает счастье и
страдания. Находясь в теле как Сверхдуша, Параматма, высшая
Абсолютная Истина, только наблюдает и на неё не влияют радости и
страдания индивидуальной дживы. В данном стихе описана природа
неразрушимой дживы. Как же эта мельчайшая дживатма, находясь
лишь в одной части тела, оказывает влияние на всё тело? Здесь Шри
Кришна даёт ответ на этот вопрос. И его слова находят подтверждение
в «Веданта-сутре» (2.3.22): авиродхаi-чанданават — «Как капля харичанданы, коснувшись лишь одной части тела, охлаждает всё тело
целиком, так дживатма, пребывая лишь в определённой области тела,
оказывает влияние на каждую его часть».
То же самое говорится и в смрити-шастре:
аtумfтро-’пй-айаv джbвfx свадехе вйfпйа тишnхати
йатхf вйfпйа iарbрftи хари-чандана-випрушаx
«Подобно тому как капля сандаловой пасты, нанесённая на одну часть
тела, дарит наслаждение всему телу, так дживатма, расположенная в
определённом месте тела, пронизывает всё тело целиком».
Где находится дживатма? В сердце. В «Шат-прашни-шрути»
сказано: хhди хй-еша fтмети. Такое же утверждение есть и в «Ведантасутре» (2.3.34): гунfд-вfлокават. Благодаря присущим качествам
дживатма своим сиянием пронизывает всё тело. Дживатма ничтожно
мала, но благодаря своему сознанию она пронизывает всё тело, как
солнце, расположенное лишь в одной части неба, озаряет своими
лучами всю вселенную. Это подтверждает сам Шри Бхагаван в стихе
13.33 «Гиты».

Стих 18
ANTavNTa wMae deha iNaTYaSYaae¢-a" Xarqir<a" )
ANaaiXaNaae_Pa[MaeYaSYa TaSMaaÛuDYaSv >aarTa

)) 18 ))

антаванта име дехf нитйасйоктfx iарbриtаx
анfiино-’прамейасйа тасмfд-йудхйасва бхfрата

Перевод: анта-вантаx — как тленные, или разрушаемые; име —

эти; дехfx — материальные тела; нитйасйа — вечной; уктfx —
описываются; iарbриtаx — воплощённой души; анfiинаx —
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неразрушимой; апрамейасйа — неизмеримой; тасмfт — поэтому;
йудхйасва — сражайся; бхfрата — о Арджуна.
Вечная душа, воплощённая в тленном материальном теле,
неразрушима и неизмерима. Поэтому, Арджуна, сражайся.

Сарартха-варшини. Чтобы пояснить смысл слов нfсато видйате

бхfваx, Шри Бхагаван произносит этот стих, начиная со слова
антавантаx. Словом iарbриtаx описывается воплощённая джива. А
слово апрамейасйа означает, что дживатму постичь очень трудно, ибо
она необычайно тонка. Выражение тасмfд йудхйасва означает
«поэтому сражайся». Опираясь на эти доводы, Кришна заключает, что
отказываться от предписанных религией обязанностей, крайне
неблагоразумно.

Стих 19
Ya WNa& veita hNTaar& YaêENa& MaNYaTae hTaMa(

)

o>aaE TaaE Na ivJaaNaqTaae NaaYa& hiNTa Na hNYaTae

)) 19 ))

йа энаv ветти хантfраv йаi-чаинаv манйате хатам
убхау тау на виджfнbто нfйаv ханти на ханйате

Перевод: йаx — тот, кто; энам — эту (душу); ветти — знает;

хантfрам — как убийцу; йаx — кто; ча — и; энам — эту душу; манйате
— считает; хатам — убитой; убхау тау — они оба; на виджfнbтаx —
не обладают знанием; на — не; айам — эта душа; ханти — убивает; на
— не; ханйате — может быть убитой.
Тот, кто считает, что душа может убить или погибнуть, пребывает в
невежестве, так как одна душа не способна убить другую и не может
быть убита.

Сарартха-варшини. Кришна говорит: «О друг Арджуна, ты – душа и

поэтому не можешь быть ни субъектом, ни объектом такого действия,
как убийство». Объясняя это, Шри Бхагаван произносит этот стих,
начиная со слов йа энам. «Тот, кто думает, что дживатма убивает (т. е.
Арджуна убивает Бхишму) или что дживатма убита (Арджуна убит
Бхишмой), является невеждой. Поэтому, о друг, почему же ты боишься
опозориться, когда невежественные люди будут обвинять тебя в
убийстве твоих учителей?»
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Пракашика-вритти. Шри Кришна поучает Арджуну: «Ты – душа и

поэтому не можешь стать субъектом или объектом действия,
соответствующего глаголу “убивать”». Здесь он ясно объясняет, что
Арджуна не является субъектом, или убийцей таких героев противника,
как Бхишма. Не может он быть и объектом убийства, или сражённым
противником. Только невежды, отождествляющие себя с телом,
считают, что грубое тело – это субъект и объект уничтожения. Поэтому
Кришна делает вывод: «Итак, всецело осознав эту истину, перестань
отождествлять себя с грубым телом и утвердись в природе «я». Вручи
себя мне и бесстрашно исполняй свой долг ради моего удовлетворения.
Тебе нельзя быть в невежестве».
Тоже самое описано в «Катха-упанишаде» (1.2.19):
хантf чен манйате хатаv хатаi-чен манйате хатам
убхау тау на виджfнbто нfйаv ханти на ханйfте
«В невежестве пребывает и тот, кто, отождествляя себя с телом, думает,
будто он убивает кого-то, и тот, кто, расставаясь с убитым телом,
полагает, что его убили, потому что душа не может ни убить, ни
погибнуть».

Стих 20
Na JaaYaTae iMa]YaTae va k-daic‚
àaYa& >aUTva >aivTaa va Na >aUYa"

)

AJaae iNaTYa" XaaìTaae_Ya& Paura<aae
Na hNYaTae hNYaMaaNae Xarqre

)) 20 ))

на джfйате мрийате вf кадfчиннfйаv бхeтвf бхавитf вf на бхeйаx
аджо нитйаx ifiвато-’йаv пурftо
на ханйате ханйамfне iарbре

Перевод: на джfйате — не рождается; мрийате — умирает; вf —

или; кадfчит — когда-либо; на — не; айам — эта (душа); бхeтвf —
возникала; бхавитf — возникнет; вf — или; на — не; бхeйаx — снова и
снова (рождается в материальных телах); аджаx — нерождённая;
нитйаx — вечная; ifiватаx — всегда существующая; айам — она;
пурftаx — старейшая; на ханйате — она не погибает; ханйамfне —
когда разрушается; iарbре — тело.
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Душа никогда не рождалась и не умрёт, её также не касаются
повторяющиеся развитие и увядание тела. Нерождённая и вечная, она
существует всегда и, будучи древнейшей, неизменно молода. Когда тело
разрушается, душа продолжает существовать.

Сарартха-варшини. Чтобы рассказать о вечности души, Шри

Бхагаван произносит этот стих, начиная со слов на джfйате мрийате,
и доказывает, что для души не существует рождения и смерти за
пределами времени, а словами нfйаv бхeтвf бхавитf показывает, что
душа не рождалась и не умирала в прошлом, и это не произойдёт с ней
в будущем. Далее Шри Бхагаван с помощью слова аджаx (нерождённая)
объясняет, что у души не бывает рождения ни в прошлом, ни в
настоящем, ни в будущем. Так он доказывает, что джива существовала
в прошлом. Слово ifiватfx означает «она существует неизменно и
никогда не разрушается». Поэтому дживатма вечна. Если кто-то, всё
ещё сомневаясь, скажет, что раз она существует так долго, ей неминуемо
грозит старость, Шри Бхагаван ответит на это: «Нет, она – пурftаx.
Хотя душа существует издревле, она всегда полна сил и не подвержена
изменениям шести видов, включая рождение и смерть». А если у когото возникнет вопрос: «Не умирает ли душа вместе с телом в переносном
смысле?» Шри Кришна скажет: «Нет, душа не имеет никакого
отношения ко всему, что связано с телом».

Пракашика-вритти. В этом стихе описывается естественная природа

души, пребывающей за пределом рождения и смерти и существующей
вечно. Она также не разрушается, когда умирает тело. Это значит, что
душа не претерпевает шести видов изменений: рождение, рост,
существование, размножение, увядание и смерть. Такой же вывод
делается и в «Катха-упанишаде» (1.2.18):
на джfйате мрийате вf випаiчиннfйаv кутаiчин-на вибхeва каiчит
аджо нитйаx ifiвато-’йаv пурftо
на ханйате ханйамfне iарbре
Смысл этой шлоки тот же, что и у данного стиха «Гиты», но в ней
использовано слово випаiчит, означающее «тот, кто постиг своё “я”».
«Брихад-араньяка-упанишада» (4.4.25) утверждает ту же истину: са вf
эша махfн аджа fтмf-’джаро-’маро-’мhто-’бхайаx — «Атма,
несомненно, велика; она никогда не рождается и не умирает, не знает
старости, неразрушима и бесстрашна».
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Стих 21
vedaivNaaiXaNa& iNaTYa& Ya WNaMaJaMaVYaYaMa(

)

k-Qa& Sa Pauåz" PaaQaR k&- gaaTaYaiTa hiNTa k-Ma(

)) 21 ))

ведfвинfiинаv нитйаv йа энам-аджам-авйайам
катхаv са пурушаx пfртха каv гхfтайати ханти кам

Перевод: веда — знает; авинfiинам — неразрушимую; нитйам —

вечную; йаx — тот, кто; энам — эту (душу); аджам — нерождённую;
авйайам — бессмертную; катхам — как; саx — этот; пурушаx —
человек; пfртха — о Партха; кам — кого; гхfтайати — побудить к
убийству; ханти — он может убить; кам — кого.
О Партха, разве может человек, осознав, что душа вечна,
безначальна, неизменна и неразрушима, кого-нибудь убить или
побудить кого-нибудь убивать?

Сарартха-варшини. Шри Кришна говорит Арджуне: «О Партха,

получив это знание, ты не будешь повинен в грехе, даже участвуя в
битве. И я, побудив тебя сражаться, тоже останусь безгрешен». Выражая
эту мысль, он произносит данный стих, начиная его словами
ведfвинfiинаv. Здесь слово нитйам является наречием. Используя
такие слова, как авинfiи (неразрушимая), аджа (нерождённая) и
авйайам (бессмертная), Шри Бхагаван отвергает мнение, что атма
может как-то пострадать от разрушительных действий кого-либо. Он
говорит: «Приняв это знание, ты сможешь думать: “Может ли такая
личность, как я, призывать кого-то убивать? И таким же образом, разве
может такой человек, как ты, кого-нибудь убить или побудить другого
убивать?”»

Стих 22
vaSaa&iSa Jaq<aaRiNa YaQaa ivhaYa NavaiNa Ga*õaiTa Narae_Parai<a
TaQaa Xarqrai<a ivhaYa Jaq<aaRNYaNYaaiNa Sa&YaaiTa NavaiNa dehq

вfсfvси джbрtfни йатхf вихfйа
навfни гhхtfти наро-’парftи
татхf iарbрftи вихfйа джbрtfнйанйfни саvйfти навfни дехb
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)

)) 22 ))

Перевод: вfсfvси — одежду; джbрtfни — старую и изношенную;

йатхf — как; вихfйа — оставляет; навfни — новую; гhхtfти —
надевает; нараx — человек; апарftи — другую; татхf — точно так же;
iарbрftи — тело; вихfйа — оставляет; джbрtfни — старое; анйfни —
другое; саvйfти — принимает; навfни — новое (тело); дехb —
воплощённая душа, дживатма.
Как человек сбрасывает изношенную одежду и надевает новую,
дживатма оставляет старое тело и принимает новое.

Сарартха-варшини. В этом стихе Шри Кришна говорит Арджуне:

— Разве есть какой-то вред от того, что человек выбрасывает старые
одежды и надевает новые?
— Сражаясь с Бхишмой, ты и я заставим душу по имени Бхишма
расстаться с её телом.
— Бхишма всего-навсего должен будет оставить своё старое,
бесполезное тело и родиться в новом. Разве можно тебя или меня
упрекать за это?

Стих 23
NaENa& i^NdiNTa Xañai<a NaENa& dhiTa Paavk-"

)

Na cENa& ©e-dYaNTYaaPaae Na XaaezYaiTa MaaåTa"

)) 23 ))

наинаv чхинданти iастрftи наинаv дахати пfвакаx
на чаинаv кледайантй-fпо на iошайати мfрутаx

Перевод: на — нельзя; энам — её (дживатму); чхинданти —

пронзить; iастрftи — всевозможным оружием; на — невозможно;
энам — её; дахати — сжечь; пfвакаx — огнём; на — невозможно; ча —
и; энам — её; кледайанти — смочить; fпаx — водой; на — невозможно;
iошайати — иссушить; мfрутаx — ветром.
Дживатму невозможно рассечь оружием, сжечь огнём, смочить
водой или иссушить ветром.

Сарартха-варшини. «О Арджуна, ни одно оружие, которое ты

используешь в бою, не причинит душе ни боли, ни вреда». Чтобы
объяснить это, Шри Бхагаван произносит этот стих, начиная со слова
наинам. Здесь слово iастрftи означает «мечи и оружие, созданное из
природы земли», пfвакаx — «оружие из природы огня», fпа — «оружие
из природы воды», а мfрута — «оружие из природы воздуха». «О
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Арджуна, даже если ты применишь все эти виды оружия, они никак не
побеспокоят душу».

Стихи 24–25
AC^eÛae_YaMadaùae_YaMa©e-Ûae_XaaeZYa Wv c

)

iNaTYa" SavRGaTa" SQaa<aurcl/ae_Ya& SaNaaTaNa"

)) 24 ))

AVYa¢-ae_YaMaicNTYaae_YaMaivk-aYaaeR_YaMauCYaTae

)

TaSMaadev& ividTvENa& NaaNauXaaeicTauMahRiSa

)) 25 ))

аччхедйо-’йам-адfхйо-’йам- акледйо-’iошйа эва ча
нитйаx сарва-гатаx стхftур- ачало-’йаv санfтанаx
авйакто-’йам-ачинтйо-’йам- авикfрйо-’йам-учйате
тасмfд-еваv видитваинаv нfнуiочитум-архаси

Перевод: аччхедйаx — неделимая; айам — эта (душа); адfхйаx —

несжигаемая; айам — эта (душа); акледйаx — нерастворимая; аiошйаx
— неиссушимая; эва — несомненно; ча — и; нитйаx — вечная; сарвагатаx — всепроникающая; стхftуx — неизменная; ачалаx —
неподвижная; айам — эта (душа); санfтанаx — всегда существует;
авйактаx — непроявленная; айам — эта (душа); ачинтйаx —
непостижимая (умом); айам — эта (душа); авикfрйаx — неизменяемая;
айам — эта (душа); учйате — говорится (что); тасмfт — поэтому; эвам
— это; видитвf — понимая; энам — о ней (о душе); на — не;
ануiочитум — скорбеть; архаси — надлежит.
Душу невозможно рассечь, растворить, сжечь или иссушить. Будучи
вечной, всепроникающей, неподвижной, она всегда остаётся такой,
какая есть. Непроявленная, непостижимая и неизменная она не
претерпевает шести изменений, таких как рождение и смерть. С таким
пониманием души скорбь не будет свойственна тебе.

Сарартха-варшини. Здесь душа описана как неделимая и так далее.

Это повторение её свойств указывает на вечность души и рассеивает
сомнения тех, кто ещё не понял её природы. Когда три или четыре раза
говорится, что в Кали-югу существует определённая религия, или
дхарма, это повторение призвано подчеркнуть тот факт, что дхарма,
несомненно, есть и в Кали-югу. Точно так же повторяющиеся качества
души лишь подтверждают вечность её природы. Слово сарва-гатаx
(всепроникающая) здесь означает, что в силу своих поступков джива
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переселяется во все формы жизни, такие как полубоги, люди, животные
или птицы.
Слова стхftу (неизменная) и ачалаx (недвижимая), приведённые
вместе с повторяющимися качествами, дают ясное представление о
постоянстве природы души. Дживатму называют авйактаx
(неизмеримой), ибо она очень маленькая. Её называют ачинтйа
(непостижимой, или не доступной пониманию посредством мирских
рассуждений), потому что сознанием она пронизывает всё тело. Её
также именуют авикfрйаx (неизменной), так как она не претерпевает
шесть видов изменений: рождение, рост и прочее.

Стих 26
AQa cENa& iNaTYaJaaTa& iNaTYa& va MaNYaSae Ma*TaMa(

)

TaQaaiPa Tv& Mahabahae NaENa& XaaeicTauMahRiSa

)) 26 ))

атха чаинаv нитйа-джfтаv нитйаv вf манйасе мhтам
татхfпи тваv махf-бfхо наинаv iочитум-архаси

Перевод: атха — если даже; ча — и; энам — эта (душа); нитйа-

джfтам — то и дело рождается; нитйам — снова и снова; вf — или;
манйасе — ты думаешь; мhтам — умирает; татхfпи — всё равно; твам
— ты; махf-бfхо — о могучерукий; на — не; энам — о ней; iочитум —
горевать; архаси — должен.
Даже если ты думаешь, что душа непрестанно рождается и умирает,
у тебя всё равно нет причин горевать, о Махабахо (могучерукий
Арджуна).

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «О Арджуна, всё знание,

что я тебе объяснил до этого, основано на писаниях, а теперь я расскажу
тебе это с позиции мирского опыта. Слушай меня внимательно. О
могучерукий Арджуна, даже если ты считаешь, что с каждым
рождением тела вновь и вновь рождается его «я», и если ты думаешь,
что при разрушении тела, душа умирает, всё равно твой долг
доблестного кшатрия – сражаться». В «Шримад Бхагаватам» (10.54.40)
в отношении предписанных обязанностей человека сказано:
кшатрийftfм айаv дхармаx праджfпати-винирмитаx
бхрfтfпи бхрfтараv ханйfд йена гхоратамас-татаx
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«Согласно религиозным обязанностям, созданных Господом Брахмой,
кшатрий может убить даже брата. Поэтому дхарму кшатрия называют
необычайно суровой».

Пракашика-вритти. На этом Бхагаван Шри Кришна прекращает

вразумлять Арджуну с помощью доводов из писаний и старается дать
понимание с позиции общего восприятия. Сначала он сказал, что нет
причин для скорби, если Арджуна воспринимает душу вечной, как она
описана в шрути и других писаниях. Но ему не о чем горевать и с
обыденной точки зрения. Например, такие атеисты, как Чарвака,
считают душу такой же временной, как грубое тело, и говорят, что со
смертью тела она перестаёт существовать. И согласно философии
крайней секты буддистов, если человек считает, что душа непрестанно
рождается и умирает, ему нет смысла о ней горевать.

Стих 27
JaaTaSYa ih Da]uvae Ma*TYauDa]uRv& JaNMa Ma*TaSYa c

)

TaSMaadPairhaYaeR_QaeR Na Tv& XaaeicTauMahRiSa

)) 27 ))

джfтасйа хи дхруво мhтйур- дхруваv джанма мhтасйа ча
тасмfд-апарихfрйе-’ртхе на тваv iочитум-архаси

Перевод: джfтасйа — для того, кто рождён; хи — несомненно;

дхруваx — неизбежна; мhтйуx — смерть; дхрувам — неизбежно;
джанма — рождение; мhтасйа — для того, кто умирает; ча — и;
тасмfт — поэтому; апарихfрйе артхе — при такой неизбежности; на
— не; твам — ты; iочитум — горевать; архаси — должен.
Тот, кто родился, обязательно умрёт, а умерший непременно родится
вновь. Поэтому тебе нет нужды скорбеть о том, что неизбежно.

Сарартха-варшини.

Когда плоды предыдущей деятельности
человека, испытываемые в его нынешнем теле (прарабдха-карма)
исчерпаны, неминуемо наступает смерть. А после смерти он неизбежно
родится опять, чтобы испытать результаты поступков, совершенных им
в предыдущей жизни. Никому не дано избежать неотвратимости
рождения и смерти.
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Стих 28
AVYa¢-adqiNa >aUTaaiNa VYa¢-MaDYaaiNa >aarTa

)

AVYa¢-iNaDaNaaNYaev Ta}a k-a PairdevNaa

)) 28 ))

авйактfдbни бхeтfни вйакта-мадхйfни бхfрата
авйакта-нидханfнй-ева татра кf паридеванf

Перевод: авйакта-fдbни — непроявленые вначале, незаметные;

бхeтfни — существа; вйакта — проявляются; мадхйfни — в середине;
бхfрата — о Бхарата; авйакта — непроявленые, нидхнfни — после
смерти; эва — непременно; татра — поэтому; кf — зачем; паридеванf
— скорбеть.
О Арджуна, все существа до своего рождения не проявлены, в
промежуточный период они проявляются и после смерти снова уходят
в непроявленное состояние. О чём же тогда горевать?

Сарартха-варшини. Итак, объяснив бессмысленность скорби о душе

в стихе 2.20 (на джfйате мрийате вf кадfчин-нfйаv) и скорби о теле
в стихе 2.27 (джfтасйа хи дхруво мhтйур), Шри Бхагаван произносит
этот стих, начиная его словом авйакта, чтобы показать всю
необоснованность оплакивания и души, и тела. До своего рождения все
существа — полубоги, люди, животные, птицы и т. д. — пребывают в
непроявленном состоянии. В это время существуют лишь причины их
тонких и грубых тел, которые проявляются из такой материи, как земля,
вода и прочие. Затем в промежутке между рождением и смертью они
проявляются, обретая материальные формы, и потом снова уходят в
непроявленное состояние. Во время растворения материи и
опустошения вселенной (маха-пралаи) душа продолжает существовать
вместе с тонким телом, ибо она сохраняет свою карму и тягу к объектам
чувств. Поэтому все дживы и вначале, и в конце промежуточной стадии
находятся в непроявленном состоянии. И только в промежуточный
период они имеют проявленный облик. Поэтому в «Шримад
Бхагаватам» (10.87.29) сказано: стхира-чара-джfтайаx сйураджайоттха-нимитта-йуджаx — «Все движущиеся и неподвижные
существа проявляются в соответствии с их поступками. Зачем тогда
плакать от горя?»
В «Шримад Бхагаватам» (1.13.44) Шри Нарада-муни говорит:
йан-манйасе дхруваv локам- адхруваv вf на чобхайам
сарватхf на хи iочйfс-те снехfд-анйатра мохаджfт
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«Независимо от того, считаешь ли ты человека вечной душой или
временным телом и признаёшь ли неописуемость одновременного
вечного и временного бытия души, ты не должен скорбеть. У скорби нет
иной причины, кроме привязанности, порождённой иллюзией».

Пракашика-вритти. Все живые существа исходят из непроявленного

состояния, живут некоторое время в определённом облике и вновь
уходят в непроявленность. Объяснению этой истины посвящён данный
стих. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя стих
10.87.29 из «Шримад Бхагаватам», который он здесь процитировал,
пишет, что все дживы исходят из верховного Господа Парамешвары и
находятся в его власти. Сам Парамешвара пребывает вне материальной
природы, всегда оставаясь недоступным для неё. Когда он, совершая
одну из своих лил, бросает взгляд на материю, все дживы, неся с собой
впечатления от их прошлой кармы, проявляются в телах движущихся и
неподвижных живых существ. Где бы ни использовалось слово
утпанна (пробуждаться), оно означает «становиться проявленным».
Если кто-то спросит, как погружённые в Парамешвару дживы могут
родиться, ответ будет таков: это происходит благодаря взгляду
Парамешвары и его воле. Прошлая карма живого существа
активизируется, и дживатма появляется вместе со своим тонким телом.
Потом, соединившись с грубым телом, она рождается. Другими
словами, когда обозначения, вызванные воздействием материальной
природы, исчезают, о дживе говорят, что она умерла. А когда дживатма
вместе со своей прошлой кармой, впечатлениями, с тонким и грубым
телами появляется в различных формах жизни материального мира, о
ней говорят, что она родилась. В «Брихад-араньяка-шрути» приводится
такое высказывание:
йатхfгнеx кшудрf виспхулиtгf
вйуччарантй-евам эвfсмfд-fтманаx
сарве прftfx сарве локfx сарве
девfx сарвftи бхeтfни вйуччаранти
«Как искры появляются из огня, так из меня, Параматмы, исходят:
чувства (способность говорить и другие), результаты поступков (такие
как счастье и несчастье), все полубоги и живые существа, от Господа
Брахмы до муравья».
Великий преданный Шри Ямараджа говорит: йатрfгатас-татра
гатаv манушйам — «Живое существо отправляется назад в неведомую
обитель, откуда оно появилось».
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Стих 29
AaêYaRvTPaXYaiTa k-iêdeNaMaaêYaRvÜdiTa TaQaEv caNYa"

)

AaêYaRvÀENaMaNYa" é*<aaeiTa é[uTvaPYaeNa& ved Na cEv k-iêTa( )) 29 ))
fiчарйават-паiйати каiчид-енамfiчарйавад-вадати татхаива чfнйаx
fiчарйавач-чаинам-анйаx ihtоти
iрутвfпй-енаv веда на чаива каiчит

Перевод: fiчарйа-ват — как на чудо; паiйати — взирают;

каiчит — некоторые; энам — на эту (душу); fiчарйа-ват — как о чуде;
вадати — говорят (о ней); татхf — точно так же; эва — непременно;
ча — также; анйаx — другие; fiчарйа-ват — как о чуде; ча — и; энам —
об этой (душе); анйаx — другие; ihtоти — слушают (о ней); iрутвf —
услышав; апи — даже; энам — об этой (душе); веда — понимают; на —
не; ча — и; эва — несомненно; каiчит — некоторые.
Некоторые взирают на душу как на чудо, некоторые говорят о ней
как о чуде, а некоторые слушают о ней как о чуде. Однако есть и такие,
кто, даже услышав о душе, не в силах понять, что она реальна.

Сарартха-варшини. Шри Кришна говорит: «О Арджуна, если ты

хочешь знать, какое чудо я имею ввиду, то послушай. Это и в самом деле
поразительно — даже несмотря на то, что ты слушаешь это знание, твоя
мудрость не пробуждается, и потому сомнения снедают тебя». Такова
единственная причина, по которой произнесённый стих начинается со
слова fiчарйа-ват. Весь материальный мир, являющий собой
сочетание тела и души, – самое настоящее чудо.

Пракашика-вритти. Так как истину в науке о душе необычайно

трудно постичь, поэтому удивления достойны и сама душа, и тот, кто
раскрывает науку о ней, и наставления, и слушатели. Иначе говоря,
только очень немногие, великие люди смотрят на душу как на чудо, и
очень немногие слушают о ней и верят в это чудо. А самое
поразительное то, что большинство людей, услышав эти наставления из
уст того, кто постиг Абсолютную Истину, всё равно не могут осознать
душу. Об этом говорится и в «Катха-упанишаде» (1.2.7):
iраваtайfпи бахубхир-йо на лабхйаx
ihtванто-’пи бахаво йаv на видйуx
fiчарйо-’сйа вактf куiало-’сйа лабдхf
fiчарйо-’сйа гьfтf куiалfнуiишnаx
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«Крайне редко выпадает возможность услышать наставления науки
самоосознания (атма-таттвы). Однако, даже слушая их, многие не могут
ничего понять, так как осознавших себя наставников очень мало. А если
в силу великой удачи такой учитель и встречается, среди его учеников
очень мало тех, кто способен понять эту тему».
По этой причине Шри Чайтанья Махапрабху всем душам эпохи в
Кали дал наставление совершать каноническое воспевание святых имён
Шри Кришны (шри-харинама-санкиртану). Даже если неверующий
человек воспевает имя Шри Хари, когда он беседует, куда-то идёт,
сидит, стоит, ест, пьёт, плачет или смеётся, он непременно обретёт
благо. Со временем, он получит возможность общаться с чистым
преданным и благодаря этому общению достичь чистой любви к
Бхагавану. И в этом процессе он также с лёгкостью постигнет науку о
душе.
В «Хари-бхакти-виласе» (11.234) сказано:
мадхура-мадхурам-етан маyгалаv маyгалfнfv
сакала-нигама-валлb-сат-пхалаv чит-сварeпам
сакhд-апи паригbтаv iраддхайf хелайf вf
бхhгувара нара-мfтраv тfрайет кhшtа-нfма
«Святое имя Кришны слаще всего самого сладкого и благоприятней
всего самого благого. Это зрелый плод цветущей лианы Вед и
воплощение трансцендентного знания. О лучший из династии Бхригу!
Если кто-то хотя бы раз произнесёт святое имя или с верой, или
безразличием, он немедленно спасётся из океана рождения и смерти».
В «Шримад Бхагаватам» (6.2.14) также объясняется:
сfyкетйаv пfрихfсйаv вf стобхаv хеланам-ева вf
ваикуtnха-нfма-грахаtам- аiешfгха-хараv видуx
«Любой, кто произнесёт святое имя Господа, сразу же избавится от
последствий бесчисленных грехов, даже если он делает это косвенно
(имея ввиду нечто другое), в шутку, во время музыкального
представления или с пренебрежением. Так считают все знатоки
писаний».

Стих 30
dehq iNaTYaMavDYaae_Ya& dehe SavRSYa >aarTa

)

TaSMaaTSavaRi<a >aUTaaiNa Na Tv& XaaeicTauMahRiSa

)) 30 ))

118

дехb нитйам-авадхйо-’йаv дехе сарвасйа бхfрата
тасмfт-сарвftи бхeтfни на тваv iочитум-архаси

Перевод: дехb — душу; нитйам — вечную; авадхйаx — невозможно

убить; айам — ту; дехе — что в теле; сарвасйа — каждого живого
существа; бхfрата — о Бхарата (Арджуна); тасмfт — поэтому;
сарвftи — обо всех; бхeтfни — живых существах; на — не; твам — ты;
iочитум — горевать; архаси — должен.
О Арджуна, вечную душу, пребывающую в теле каждого живого
существа, невозможно убить. Поэтому не присуще тебе скорбеть о душе.

Сарартха-варшини. Если бы Арджуна спросил:

— Так что же мне делать и чего не делать?
— Не падай духом и сражайся, – ответил бы Кришна.
Для этого он, произнося этот стих, начал его со слова дехb.

Стих 31
SvDaMaRMaiPa cave+Ya Na ivk-iMPaTauMahRiSa

)

DaMYaaRiÖ YauÖaC^\eYaae_NYaT+ai}aYaSYa Na ivÛTae

)) 31 ))

свадхармам-апи чfвекшйа на викампитум-архаси
дхармйfд-дхи йуддхfч-чхрейо-’нйат- кшатрийасйа на видйате

Перевод: сва-дхармам — твой религиозный долг; апи — также; ча —

и; авекшйа — учитывая; на — не; викампитум — сомневаться; архаси
— ты должен; дхармйfт — за дело религии; хи — ибо; йуддхfт — чем
сражаться; iрейаx — благоприятного занятия; анйат — иного;
кшатрийасйа — для воина; на видйате — не существует.
Кроме того, думая о своём долге, ты не должен колебаться. Для
кшатрия нет ничего лучшего, чем сражаться во имя религии.

Сарартха-варшини. «Поскольку душа неуничтожима, тебе не стоит

беспокоиться, думая, что её можно убить. А если ещё учесть твой
религиозный долг, то тебе и вовсе не пристало смущаться».

Стих 32
Yad*C^Yaa caePaPaà& SvGaRÜarMaPaav*TaMa(
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)

Saui%Na" +ai}aYaa" PaaQaR l/>aNTae YauÖMaqd*XaMa(

)) 32 ))

йадhччхайf чопапаннаv сварга-двfрам-апfвhтам
сукхинаx кшатрийfx пfртха лабханте йуддхам-bдhiам

Перевод: йадhччхайf — сами собой; ча — и; упапаннам — приходят;

сварга — райских планет; двfрам — врата; апfвhтам — широко
распахнутые; сукхинаx — счастливые; кшатрийfx — цари; пfртха — о
Партха; лабханте — достигают; йуддхам — битвой; bдhiам —
подобной.
О Партха, удачливы те кшатрии, которым в гармонии с их природой
выпадает счастливый случай сражаться так, что перед ними
распахиваются врата рая.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван объясняет: «В сражении во имя

религии те, кто погибает от руки противника, обретают большую удачу,
нежели сам победитель. Поэтому, убив Бхишму и всех остальных,
доставь им больше радости, чем самому себе». Чтобы обосновать эту
идею, Шри Бхагаван произносит этот стих, начиная со слова
йадhччхайf, означающего «попасть на Сварга-локу, не занимаясь
карма-йогой, т. е. не совершая благочестивых поступков». Слово
апfвhтам указывает на нечто открытое, распахнутое. В данном случае
это райское царство, которое открывается перед удачливым кшатрием,
погибшем на поле боя.

Пракашика-вритти. В тексте 1.36 Арджуна спросил: «О Мадхава, что

за радость мы испытаем, когда будут убиты наши друзья и
родственники?» В ответ Шри Бхагаван объясняет Арджуне, что
религиозный долг кшатрия – сражаться в битве, которая распахнёт
перед ним дверь райских планет: «Если ты выиграешь битву, тебя ждёт
слава и радость царствования. А если ты погибнешь, сражаясь за правое
дело, тебе обеспечена жизнь на Сварге. Даже зачинщики этой войны и
их безбожные сторонники достигнут Сварга-локи, если падут на поле
боя». В смрити сказано:
fхавешу митхо-’нйонйаv джигхfvсанто махb-кшитаx
йуддхамfнfx параv iактйf сваргаv йfнтй-апарfн-мукхfx
«Когда царь-кшатрий, не отступая, сражается с другим воином в
ожесточённой битве, то погибший из противников, несомненно,
попадёт в рай».
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Шри Кришна говорит Арджуне: «Поэтому тебе не подобает
уклоняться от этой битвы, борьбы за справедливость».

Стих 33
AQa cetviMaMa& DaMYa| Sa°aMa& Na k-irZYaiSa

)

TaTa" SvDaMa| k-IiTa| c ihTva PaaPaMavaPSYaiSa

)) 33 ))

атха чет-твам-имаv дхармйаv саyгрfмаv на каришйаси
татаx свадхармаv кbртиv ча хитвf пfпам-авfпсйаси

Перевод: атха — с другой стороны; чет — если; твам — ты; имам

— этот; дхармйам — религиозный долг; саyгрfмам — участия в войне;
на — не; каришйаси — исполнишь; татаx — тогда; сва-дхармам — своё
положение; кbртим — славу; ча — и; хитвf — утратив; пfпам — плоды
греха; авfпсйаси — ты обретёшь.
Если же ты не исполнишь предписанный тебе религиозный долг —
сражаться в этой праведной битве, ты не только утратишь свою
репутацию и положение кшатрия, но и пожнёшь плоды своего
греховного поступка.

Сарартха-варшини. Начиная со слова атха, в этом и последующих

трёх стихах Шри Бхагаван описывает Арджуне, какие неприятности его
ждут, если он откажется сражаться.

Стих 34
Ak-IiTa| caiPa >aUTaaiNa k-QaiYaZYaiNTa Tae_VYaYaaMa( )
SaM>aaivTaSYa cak-IiTaRMaRr<aadiTairCYaTae

)) 34 ))

акbртиv чfпи бхeтfни катхайишйанти те-’вйайfм
самбхfвитасйа чfкbртир- мараtfд-атиричйате

Перевод: акbртиv — позоре; ча — и; апи — также; бхeтfни — люди;

катхайишйанти — будут говорить; те — о твоём; авйайfм — без конца;
самбхfвитасйа — для благородного человека; ча — и; акbртиx —
бесчестье; мараtfт — смерть; атиричйате — становится более, чем.
Люди непрестанно будут говорить о твоём позоре, а для
благородного человека бесчестье хуже смерти.
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Сарартха-варшини. Здесь слово авйайfм означает «несмываемый»,

а самбхfвитасйа указывает на человека благородного и почтенного.

Стих 35
>aYaad]<aaduParTa& Ma&SYaNTae Tva& MaharQaa"

)

Yaeza& c Tv& bhuMaTaae >aUTva YaaSYaiSa l/agavMa(

)) 35 ))

бхайfд-раtfд-упаратаv маvсйанте твfv махf-ратхfx
йешfv ча тваv баху-мато бхeтвf йfсйаси лfгхавам

Перевод: бхайfт — из страха; раtfт — поле боя; упаратам —

оставил; маvсйанте — будут думать; твfм — о тебе; махf-ратхfx —
великие воины; йешfм — для тех, в чьих глазах; ча — и; твам — ты;
баху-матаx — достоин высокого уважения; бхeтвf — был; йасйаси —
ты станешь; лfгхавам — ничтожным.
Великие воины, подобные Дурйодхане, станут думать, что ты оставил
поле боя из страха. И все, кто неизменно питал к тебе уважение, будут
считать тебя ничтожеством.

Сарартха-варшини. «Твои противники сейчас думают о тебе: «Наш

враг Арджуна – необычайно доблестный воин». Но если ты сбежишь с
поля боя, они, несмотря на всё твоё благородство, сочтут тебя трусом.
Махаратхи, подобные Дурйодхане, будут думать, что ты покинул поле
боя из страха. Именно от страха, а не из любви к родственникам
кшатрий, придя на поле боя, может отказаться от сражения. Другого
они о тебе не подумают».

Стих 36
AvaCYavada&ê bhUNvidZYaiNTa TavaihTaa"

)

iNaNdNTaSTav SaaMaQYa| TaTaae du"%Tar& Nau ik-Ma(

)) 36 ))

авfчйа-вfдfvi-ча бахeн- вадишйанти тавfхитfx
ниндантас-тава сfмартхйаv тато дуxкхатараv ну ким

Перевод: авfчйа — резких; вfдfн — слов; ча — также; бахeн —

много; вадишйанти — будут говорить; тава — твои; ахитfx — враги;
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ниндантаx — умаляя; тава — твои; сfмартхйам — способности;
татаx — этого; дуxкха-тарам — больнее; ну — поистине; ким — что.
Враги, презрительно отзываясь о тебе, станут грубо поносить тебя.
Что может быть больнее этого?

Сарартха-варшини. Авfчйа-вfдfн указывает на употребление

резких слов, таких как «евнух».

Стих 37
hTaae va Pa[aPSYaiSa SvGa| iJaTva va >aae+YaSae MahqMa(

)

TaSMaaduitaï k-aENTaeYa YauÖaYa k*-TaiNaêYa"

)) 37 ))

хато вf прfпсйаси сваргаv джитвf вf бхокшйасе махbм
тасмfд-уттишnха каунтейа йуддхfйа кhта-ниiчайаx

Перевод: хатаx — погибнув; вf — либо; прfпсйаси — ты

достигнешь; сваргам — райского царства; джитвf — победив; вf —
либо; бхокшйасе — будешь наслаждаться; махbм — земным царством;
тасмfт — поэтому; уттишnха — поднимись; каунтейа — о сын
Кунти; йуддхfйа — на сражение; кhта-ниiчайаx — с решимостью.
О сын Кунти, если ты погибнешь в бою, тебя ждёт жизнь в раю, а если
победишь, будешь наслаждаться царством на земле. Итак, поднимись и
смело сражайся.

Сарартха-варшини. Чтобы у Арджуны не возникло вопроса, зачем

ему сражаться, если нет уверенности в победе, Шри Бхагаван
произносит этот стих, начиная его словом хатаx.

Стих 38
Sau%du"%e SaMae k*-Tva l/a>aal/a>aaE JaYaaJaYaaE
TaTaae YauÖaYa YauJYaSv NaEv& PaaPaMavaPSYaiSa

)

)) 38 ))

сукха-дуxкхе саме кhтвf лfбхfлfбхау джайfджайау
тато йуддхfйа йуджйасва наиваv пfпам-авfпсйаси

Перевод: сукха — счастье; дуxкхе — и несчастье; саме —

одинаковыми; кhтвf — сделав; лfбха-алfбхау — обретения и потери;
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джfйа-аджfйау — победу и поражение; татаx — тогда; йуддхfйа — в
сражение; йуджйатсва — вступи; на — не; эвам — таким образом;
пfпам — последствий греха; авfпсйаси — испытаешь.
Вступая в сражение, воспринимай одинаково радость и несчастье,
обретение и потерю, победу и поражение. Тогда ты не навлечёшь на себя
греха.

Сарартха-варшини. Шри Кришна говорит: «О Арджуна, сражаться –

твой долг. Но если ты колеблешься и думаешь, что, вступив в сражение,
совершишь грех, прими мои наставления и сражайся. Поступая таким
образом, ты не навлечёшь греховных реакций. Победив или проиграв в
битве, ты либо обретёшь царство, либо потеряешь и потому будешь либо
рад, либо опечален. Арджуна, подумай над этим серьёзно и вступи в бой,
понимая, что оба исхода одинаковы. Благодаря обретённой
невозмутимости ты не навлечёшь на себя греха». Эта же идея будет
высказана позже в стихе 5.10: липйате на са пfпена падма-патрамивfмбхасf — «Как лепестки лотоса никогда не намокают в воде, так и
ты, сражаясь в бою, не навлечёшь на себя греха».

Пракашика-вритти. Прежде в стихе 1.36 уже описывалось, что

Арджуна думал: «Убив их, я возьму на себя грех». Но Шри Кришна,
произнеся этот стих, отверг довод Арджуны как необоснованный. Он
говорит: «Если человек сражается в битве, обусловленный счастьем или
страданиями, он навлекает на себя грех убийства своих родственников.
А я объясняю тебе, как избежать греха. Грех тебя не коснётся, если ты,
следуя моему наставлению, будешь исполнять свой долг и сражаться,
воспринимая равными радость и печаль, обретение и потерю, победу и
поражение». Грешным, или зависимым от своих поступков (кармы),
человек становится, когда он привязан к их плодам. Поэтому очень
важно избавиться от привязанности к своим действиям. Именно это
утверждается в стихе 5.10 «Бхагавад-гиты»:
брахмаtй-fдхfйа кармftи саyгаv тйактвf кароти йаx
липйате на са пfпена падма-патрам-ивfмбхасf
«Те, кто оставляет все привязанности к корыстной деятельности и
посвящает плоды своих трудов мне, верховному повелителю, не
подвержены греху, как лепестки лотоса никогда не намокают в воде».
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Стих 39
Wza Tae_i>aihTaa Saa&:Yae buiÖYaaeRGae iTvMaa& é*<au

)

buÖya Yau¢-ae YaYaa PaaQaR k-MaRbNDa& Pa[haSYaiSa

)) 39 ))

эшf те-’бхихитf сfyкхйе буддхир-йоге тв-имfv ihtу
буддхйf йукто йайf пfртха карма-бандхаv прахfсйаси

Перевод: эшf — это; те — тебе; абхихитf — объяснил; сfyкхйе — в

соответствии с аналитической философией о материи и духе; буддхиx —
знание; йоге — в бхакти-йоге; ту — но; имfм — это (знание); ihtу —
теперь послушай; буддхйf — знание; йуктаx — обладая; йайf —
которым; пfртха — о сын Притхи; карма-бандханам — из плена
материального мира; прахfсйаси — освободишься.
О Партха, до сих пор я объяснял тебе философию санкхья-йоги, а
теперь услышь от меня наставления по бхакти-йоге, с помощью которой
ты освободишься из плена материального мира.

Сарартха-варшини. Здесь Бхагаван Шри Кришна говорит: «До сих

пор я наставлял тебя в духовном осознании посредством
трансцендентного знания. И данным стихом, начиная со слова эшf, я
заканчиваю объяснение этой гьяна-йоги. То, что должным образом
показывает природу предмета, именуется санкхьей, полным знанием.
Здесь слово эшf указывает на разум, который необходим, чтобы
действовать согласно наставлениям этой йоги. Однако теперь
послушай, какой разум необходим для духовного осознания
посредством бхакти-йоги (любовной преданности)». Выражение, в
котором Шри Кришна использует слово йайf, подчёркивает, что
человек, наделённый разумом для следования бхакти, обретает свободу
от плена материального бытия.

Пракашика-вритти.

Этим стихом Шри Кришна завершает
объяснение санкхья-йоги и начинает рассказывать о буддхи-йоге, или
бхакти-йоге. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур даёт такое
определение санкхья-йоги: самйак кхйfйате пракfiйате васту
таттвам аненети сfyкхйаv самйак гьfнам — «То, что должным
образом раскрывает природу предмета, именуется санкхья-йогой.
Санкхья-йога даёт исчерпывающее представление о душе (fтмf) и
инертной материи (анfтмf)».
Начиная со стиха 2.12 (на тв-евfхам) и до стиха 2.30 (дехb нитйам)
Шри Кришна объяснял различные аспекты науки о душе, а затем от
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стиха 2.31 (сва-дхармам-апи чfвекшйа) и до стиха 2.38 (сукха-дуxкхе)
он обсуждает знание науки о душе, которое не связано с выполнением
предписанных обязанностей. Когда человек действует не ради личных
интересов и сосредотачивает свой разум только на том, что связанно с
бхакти, он избавляется от последствий своих поступков. Иначе говоря,
разрушается всё, что привязывало его к иллюзорному бытию
материального мира. Это находит подтверждение в «Шри
Ишопанишад» (1.1):
bifвfсйам-идам-сарваv йат-киuча джагатйfv джагат
тена тйактена бхуuджbтхf мf гhдхаx касйа свид-дханам
«Всё движущееся и неподвижное во вселенной связано с высшем
повелителем и служит наслаждению Парамешвары».
Все перемещающиеся и неподвижные объекты этого мира
предназначены для наслаждения Парамешвары, единственного
наслаждающегося во вселенной. Дживы – это слуги Бхагавана, и они
должны служить ему, используя вселенную как инструмент и
поддерживая свою жизнь тем, что он им оставит. Любовное служение
Шри Бхагавану суть высшая обязанность джив. Выполняя её, они могут
пользоваться его собственностью, но никогда не посягать на неё ради
собственного наслаждения. Тогда дживы не попадут в зависимость от
своей деятельности, что подтверждается в «Шри Ишопанишад» (1.2):
курванн-евеха кармftи джиджbвишеч-чхатаv самfx
эваv твайи нfнйатхето-’сти на карма липйате наре
«Неизменно действуя таким образом, человек может загадать себе
сотни лет жизни, ибо он не будет связан законом кармы. Иного пути для
человека нет».

Стих 40
Naehai>a§-MaNaaXaae_iSTa Pa[TYavaYaae Na ivÛTae

)

SvLPaMaPYaSYa DaMaRSYa }aaYaTae MahTaae >aYaaTa(

)) 40 ))

нехfбхикрама-нfiо-’сти пратйавfйо на видйате
свалпам-апй-асйа дхармасйа трfйате махато бхайfт

Перевод: на — не; иха — на пути (бхакти-йоги); абхикрама —

усилий; нfiаx — напрасных; асти — бывает; пратйавfйаx — изъянов;
на — не; видйате — бывает; су-алпам — самое малое (усилие); апи —
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даже; асйа дхармасйа — в этой йоге; трfйате — избавляет; махатаx —
от величайшей; бхайfт — опасности.
Процесс бхакти-йоги не имеет недостатков, и на нём не бывает
бесплодных усилий. Даже небольшая садхана в ней избавляет человека
от величайшей опасности, перевоплощений в бесконечном цикле
повторяющихся рождений и смертей в материальном мире.

Сарартха-варшини. Буддхи-йога бывает двух видов: бхакти-йога в

форме слушания и воспевания и бхагават-арпита-нишкама-карма-йога,
подразумевающая принесение в жертву Шри Бхагавану плодов своей
бескорыстной деятельности. В «Гите» (2.47) Шри Кришна говорит: «О
Арджуна, сейчас ты можешь совершать только поступки (карму)». Но
здесь, прежде чем описать карма-йогу, Кришна говорит о бхакти-йоге.
В стихе 2.45 он призывает: «Арджуна, выйди из-под влияния трёх гун
материальной природы». Такой призыв, несомненно, подразумевает
бхакти, ибо только с помощью трансцендентной бхакти можно
подняться над гунами природы. Об этой же истине повествуется в
одиннадцатой песне «Шримад Бхагаватам». Гьяна обладает свойствами
гуны благости, а карма – свойствами гуны страсти. Поэтому ни один из
этих двух путей не выходит за пределы трёх гун природы.
Бхагават-арпита-нишкама-карма-йога – это бхакти, которая
характеризуется предложением плодов кармической деятельности
человека Шри Бхагавану. Она не позволяет карме стать такой же
напрасной, как в случае выполнения предписанных обязанностей без
предложения Бхагавану. Деятельность, в которой преданное служение
не является преобладающим, не признаётся подлинной бхакти.
Таким образом, возникает вопрос: «Если предписанные
обязанности, плоды которых предлагаются Шри Бхагавану, относят к
категории бхакти, что же тогда является самой кармой?» Если человек
говорит, что карма – это деятельность, плоды которой не жертвуются
Шри Бхагавану, он не прав. В «Шримад Бхагаватам» (1.5.12)
описывается свойство брахмы (сияния Шри Бхагавана), именуемое
нишкарма, или бездеятельность, настроение которого – найшкармья
(безразличие). В этом знании о брахме (в брахма-гьяне) нет каких-либо
материальных мотивов и ошибок. Но даже оно не удостаивается
похвалы из-за отсутствия в нём бхакти. Какой же ценностью может
обладать деятельность с корыстными желаниями (сакама-карма) или
без них (нишкама-карма), не посвящённая Бхагавану и приносящая
беспокойства и на уровне практики, и на стадии совершенства?
Из выше упомянутого утверждения Шри Нарады в «Шримад
Бхагаватам» (1.5.12) явствует, что карма, не посвящённая Шри
Бхагавану, бесполезна. Только бхакти, совершаемая посредством
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слушания и воспевания, может служить садханой, позволяющей
осознать сладость лотосных стоп Шри Бхагавана. Тем не менее
нишкама-карма-йога, или бескорыстная деятельность, посвящённая
Шри Бхагавану, тоже достойна внимания. Понятие буддхи-йоги
включает в себя и бхакти-йогу, и нишкама-карма-йогу. Об этом
свидетельствуют высказывания из «Бхагавад-гиты»: (10.10) «Я дарую
им буддхи-йогу, с помощью которой они могут достичь меня»; (2.49) «О
Дхананджая, сакама-карма, или корыстная деятельность, намного
уступает буддхи-йоге».
Далее в этом стихе, который начинается словом неха, описывается
величие ниргуна-бхакти, преданного служения Бхагавану, свободного
от влияния гун материальной природы и основанного на слушании и
воспевании. Шри Бхагаван говорит: «Занимаясь бхакти-йогой, человек
уже с первых шагов начинает получать благо, которое никогда не будет
уничтожено. У этого пути нет недостатков, приводящих к потерям.
Иначе бывает с тем, кто начинает практику карма-йоги, но полностью
не заканчивает её. Человек утрачивает результат любой кармы, которой
он занимался, и страдает от последствий, порождённых недостатками
карма-йоги».
Может возникнуть вопрос: «Получит ли благо от бхакти тот, кто
хочет следовать этому процессу, но не способен делать всё правильно?»
Шри Кришна отвечает на это словом су-алпам, которое указывает на то,
что даже самые первые шаги в практике бхакти приносят человеку
вечное благо и освобождают его из этого материального мира. История
жизни Аджамилы, как и многие другие события, подтверждают эту
истину. В «Шримад Бхагаватам» (6.16.44) утверждается, что даже
самый низкий собакоед, просто услышав имя Шри Бхагавана,
избавляется от ужасного страха материального бытия. Более того, в
«Шримад Бхагаватам» (11.29.20) сказано:
на хй-аyгопакраме дхваvсо мад-дхармасйоддхавftв-апи
майf вйаваситаx самйаy ниргуtатвfд-анfiишаx
«О Уддхава, даже если человек, выполняя чистую бхакти в форме
слушания и повторения, неправильно (или с ошибками) совершает
бескорыстные поступки, всё равно не может быть ни малейших потерь,
потому что я сам определил трансцендентную природу этой дхармы».
Может показаться, что смысл этого стиха из «Шримад Бхагаватам»
ничем не отличается от смысла комментируемого стиха «Гиты», однако
в нём есть одна особенность. Если объект является трансцендентным, он
всегда сохраняет свою целостность. И над этим следует поразмыслить.
Кто-то может сказать, что если бескорыстная деятельность предложена
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Шри Бхагавану, то по его милости она может стать трансцендентной к
гунам природы. Однако это не так, что подтверждается в «Шримад
Бхагаватам» (11.15.23): «Вечные и временные обязанности (нитья и
наймиттика-карма), которые человек исполняет бескорыстно, а плоды
предлагает мне, считаются проявлением гуны благости». Иначе говоря,
эти действия не трансцендентны к трём гунам материальной природы.

Пракашика-вритти. Здесь описывается, что буддхи-йога бывает двух

видов. Первый – это бхакти-йога в форме слушания и воспевания, а
второй – нишкама-карма-йога, в которой плоды кармы преподносятся
Шри Бхагавану без желания получить что-либо. Из этих двух видов
бхакти-йога
является
главным,
а
нишкама-карма-йога
–
второстепенным. Бхакти-йога полностью трансцендентна к гунам
природы. Нежелательные последствия, ошибки и отклонения не имеют
места ни в начале практики бхакти-йоги, ни в середине, даже если в
силу неких обстоятельств человек оказывается не способен совершать
её. Точнее, даже небольшая деятельность в бхакти-йоге избавляет его от
ужасных опасностей материального мира и делает его жизнь успешной,
даруя ему служение Шри Бхагавану.
В этой связи можно привести такой пример. Махараджа Бхарата изза привязанности к оленёнку не смог полностью завершить процесс
бхакти. И хотя в следующей жизни он родился оленем, его усилия в
прежних жизнях в практике бхакти позволили ему оказаться в обществе
чистых преданных Бхагавана. Более того, в третьей жизни он стал
преданным высочайшего уровня, уттама-бхагаватой, и полностью
посвятил себя преданному служению Господу. Поэтому Шри Бхагаван
говорит в «Гите» (6.40): пfртха наивеха нfмутра винfiас-тасйа
видйате — «Человек, оставивший путь бхакти, никогда не потеряется
ни в этом мире, ни в будущей жизни и никогда не окажется в жалком
положении».
С другой стороны, в бхагават-арпита-нишкама-карма-йоге, даже
если плоды трудов человека предложены Бхагавану, эта деятельность
всё равно расценивается как карма-йога, а не бхакти. Занимаясь кармайогой, человек сначала очищает своё сердце, а в итоге достигает бхактийоги. Т. е. карма-йога направляет человека к бхакти косвенным
образом. В отличие от чистой бхакти, карма-йога не является
трансцендентной и не свободна от материальной скверны. Поэтому её
называют кармой в гуне благости. Более того, если человек исполняет
эту карму несовершенным образом или не завершает свою практику
полностью, её плоды могут быть утрачены, и он навлечёт на себя
определённые нежелательные последствия. Поэтому в «Шримад
Бхагаватам» (11.25.23) утверждается: мад-арпаtаv нишпхалаv вf
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сfттвикаv ниджа-карма тат — «Считается, что деятельность,
выполняемая как служение мне без желания наслаждаться плодами,
относится к гуне благости». Даже если садхака только начал понемногу
заниматься бхакти-йогой и в силу своей слабости оставил этот путь или
не успел завершить любую из его стадий из-за неожиданно
наступившей смерти, усилия на этом пути никогда не пропадут даром.
Иными словами, даже если человек не способен завершить процесс
бхакти, его усилия не будут ошибочными или напрасными и не
навлекут на него греха. Такой садхака в следующей жизни продолжит
занятие бхакти-йогой с того уровня, на котором остановился. Об этом
сполна позаботится Шри Кришна или сама Бхакти-деви,
главенствующее божество бхакти-йоги.
Есть ещё один важный момент, на который следует обратить
внимание. Если садхака, обладающий верой, в силу невежества
допустит какие-то ошибки (или отклонения), плоды его усилий в
бхакти-йоге не пропадут даром и не принесут ему дурных последствий.
Однако, если человек оскорбляет духовного учителя, вайшнавов или
что-то, принадлежащее Шри Бхагавану или связанное с ним, — туласи,
Ямуну, святую дхаму и т. д., — он утратит все свои плоды бхакти-йоги.

Стих 41
VYavSaaYaaiTMak-a buiÖreke-h ku-åNaNdNa

)

bhuXaa%a ùNaNTaaê buÖYaae_VYavSaaiYaNaaMa(

)) 41 ))

вйавасfйfтмикf буддхир- екеха куру-нандана
баху-ifкхf хй-анантfi-ча буддхайо-’вйавасfйинfм

Перевод: вйавасfйа-fтмикf — непоколебим; буддхиx — разум; экf

— сосредоточенного на одном; иха — на этом (пути бхакти); курунандана — о потомок Куру; баху-ifкхfx — многоветвист; хи —
несомненно; анантfx — бесконечно; ча — и; буддхайаx — разум;
авйавасfйинfм — тех, кто нерешителен.
О сын династии Куру! Разум человека, практикующего бхакти,
непоколебим и сосредоточен на одной цели. А разум тех, кто
пренебрегает этим путём, многонаправленный и полон сомнений.

Сарартха-варшини. Среди здравомыслящих людей наивысшее

положение занимает тот, чей разум сосредоточен на бхакти-йоге.
Объясняя это в данном стихе, Бхагаван, начав его словом вйавасfйа,
говорит:
«Непоколебимый
разум
в
бхакти-йоге
является
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однонаправленным». Умонастроение человека, обладающего таким
разумом, он описывает следующим образом: «Наставления моего
Гурудева по практике шраваны, киртаны, смараны, пада-севаны и
других составляющих бхакти для Шри Бхагавана, – это моя садхана, моё
совершенство и сама моя жизнь. Я не в силах оставить эти занятия ни
на стадии практики (садханы), ни на стадии совершенства (садхьи).
Следовать этим наставлениям – моё единственное желание, и я не
занимаюсь ничем другим. Даже во сне я не помышляю об ином.
Неважно, разрушается ли моя мирская жизнь или нет, испытываю ли я
счастье или страдаю, я не знаю потерь, исполняя волю Гурудева». Такая
стойкость разума возможна лишь в чистой бхакти, в которой нет
лицемерия и лжи. В «Шримад Бхагаватам» (11.20.28) говорится: тато
бхаджета мfv прbтаx iраддхfлур-дhlха-ниiчайаx — «Осознав, что
всё совершенство достигается посредством одной бхакти, человек будет
с твёрдой верой и преданностью посвящать мне свою бхаджану».
Сосредоточить разум на одной цели можно только с помощью
бхакти. Шри Бхагаван объясняет это, используя слово баху-ifкхfx,
многоветвистый. Поскольку в карма-йоге присутствуют бесчисленные
желания, разум человека для их достижения принимает множество
форм. Соответственно из-за множества видов садханы путь карма-йоги
очень разветвлён. В начале гьяна-йоги человек сосредотачивает разум
на собственных поступках, чтобы очистить сердце. Когда сердце садхаки
становится чистым, он должен сосредоточиться на отречении от плодов
деятельности, карма-санньясе. Затем на достигнутом уровне он
обращает свой разум к знанию, гьяне. Когда же садхака осознаёт, что
гьяна бесплодна и не способна одарить его служением лотосным стопам
Шри Бхагавана, он сосредотачивается на бхакти.
В «Шримад Бхагаватам» (11.19.1) сказано: гьfнаv ча майи
саннйасет — «Гьяну необходимо предложить мне». Из этого
высказывания Шри Бхагавана следует, что, достигнув уровня гьяны,
человек должен обратить свой разум к отречению от гьяны. Таким
образом, бесчисленное множество видов разума существует в связи с
тем, что человек должен проходить по бесчисленным путям кармы,
гьяны и бхакти, меняя один вид разума на другой.

Пракашика-вритти. Высший разум в буддхи-йоге, включающей

карму, гьяну и бхакти, связан с чистой бхакти-йогой. Единственной
целью и главным объектом такой бхакти-йоги является Враджендранандана Шри Кришна, а разум, связанный только с ним, называется
айкантики или ананья (однонаправленный или исключительный).
Садхаки с такой исключительной преданностью не желают мирских
удовольствий и освобождения, в них нет лицемерия, и разум их
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непоколебим. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя
стих 11.20.28 из «Шримад Бхагаватам», написал: «Они твёрдо
убеждены: «Даже если моей бхаджане будут препятствовать миллионы
преград, или я расстанусь с жизнью, даже если я отправлюсь в ад из-за
оскорблений, или вожделение одолеет меня, всё равно я никогда не
оставлю бхакти. И даже если сам Брахма велит мне заниматься гьяной
или кармой, я не стану этого делать и не оставлю бхакти ни при каких
обстоятельствах». Только такая решимость может называться
непоколебимой, или нишчая-атмика-буддхи».
Если человеку недостаёт такой ништхи, твёрдой веры в Бхагавана,
его разум будет привязанным к карма-йоге или гьяна-йоге. Этот разум
называется многоветвистым, потому что направлен на множество
различных целей, таких как мирские удовольствия в этой или
следующей жизни, связанные с выгодой (лобхой), положением
(пуджей) и превосходством (пратиштхой). Разум таких людей
переполнен бесчисленными желаниями.
Согласно мнению духовных учителей-вайшнавов, Шри Кришна суть
недвойственная, изначальная, высшая Абсолютная Реальность. Его
называют ниргуной, ибо он одновременно пребывает вне материальных
качеств — благости, страсти и невежества — и всегда наделён всеми
трансцендентными качествами, такими как величие, сладость,
милосердие и привязанность к своим преданным. Несмотря на это
современные люди, не имеющие образования и лишённые таттвагьяны, чей разум покрыт иллюзией, считают брахму, Абсолютную
Истину, неизменяющейся (нирвикарой), лишённой разнообразия
(нирвишешей) и лишённой двойственности (ниранджаной). Они
воспринимают его, пребывающего вне гун природы, только с мирской
точки зрения.
Они считают, что игровые инкарнации (лила-аватары) Господа – это
имперсональная брахма, покрытая майей, а его образ и качества, такие
как сострадание, иллюзорны и потому материальны, как и их
собственные. Они говорят, что благодаря поклонению брахме,
наделённой материальными качествами (сагуна-брахме), их сердце
постепенно очищаются, и они становятся едиными с ниргуна-брахмой,
или имперсональной брахмой, лишённой материальных качеств.
Утверждения с такими выводами так же бесполезны, как попытки
ударить небо. В «Бхагавад-гите» и других писаниях, которые описывают
трансцендентный образ и качества Шри Бхагавана, эти жалкие идеи
опровергаются во всех отношениях. Поэтому чистая преданность
трансцендентной Абсолютной Реальности, Шри Кришне, наделённого
всеми трансцендентными качествами, называется ниргуна-бхакти.
Шрила Шридхара Свами, комментируя стих 3.29.11 из «Шримад
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Бхагаватам», объясняет, что ниргуна-бхакти бывает только одного вида
— айкантика (сосредоточенная на одном). Шрила Шукадева Госвами в
«Шримад Бхагаватам» (3.29.7–10) утверждает, что поскольку в сакамабхакти присутствуют различные материальные желания, она сильно
разветвлена, так же как тамасика-сакама-бхакти, или материально
мотивированная преданность, смешанная с гуной невежества.

Стих 42
YaaiMaMaa& PauiZPaTaa& vac& Pa[vdNTYaivPaiêTa"

)

vedvadrTaa" PaaQaR NaaNYadSTaqiTa vaidNa"

)) 42 ))

йfм-имfv пушпитfv вfчаv правадантй-авипаiчитаx
веда-вfда-ратfx пfртха нfнйад-астbти вfдинаx

Перевод: йfм имfм — все эти; пушпитfм — цветистые; вfчам —

слова; праваданти — провозглашают; авипаiчитаx — недалёкие
люди; веда-вfда-ратfx — привязанные к утверждениям Вед; пfртха —
о Партха; на-анйат — нет другого (высшего принципа); асти —
существует; ити — таким образом; вfдинаx — они говорят.
О Партха, недалёкие люди отвергают истинный смысл Вед из-за
привязанности к (содержащимся в них) цветистым восхвалениям
стремления к райским удовольствиям, подобных яду. Такие люди
говорят, что нет истины превыше этих призывов.

Сарартха-варшини. Полные сомнениями люди с материальными

желаниями наиболее неразумны. Чтобы объяснить это, Шри Бхагаван
произносит данный стих, начиная его словами йfм имfv. Выражение
пушпитfv вfчаv даёт понять, что эти высказывания из Вед
доставляют удовольствие лишь поначалу, как ядовитые цветы лианы.
Слово праваданти относится к тем, кто принимает подобные
утверждения за конечную истину. Если сердца людей очарованы
такими утверждениями Вед, их разум не может быть стойким.
Естественным продолжением этого стиха является стих 2.44 «Гиты»
(бхогаиiварйа-прасактfнfv). Людей, у которых не может быть
твёрдого разума, Шри Бхагаван называет глупцами (авипаiчитаx), и
данное в этом стихе наставление обращено не к ним. Это происходит изза того, что эти люди принимают за конечную цель Вед их некоторые
привлекательные утверждения, например: «Соблюдая чатурмасьяврату (четырёх месячный период аскетичной жизни), человек
достигнет непреходящих результатов». Или: «Отведав сома-расу,
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райский нектар, человек становится бессмертным». Такие люди,
неверно истолковывая эти утверждения, заявляют, будто нет такой
истины, как верховный повелитель.

Пракашика-вритти. Высшей целью, провозглашаемой в Ведах,

является изначальная, верховная личность Шри Кришна и премабхакти к нему. Если человек не понимает этого, его разум будет
необоснованно направлен на поверхностные значения Вед, которые
поначалу выглядят очень привлекательными и сладостно чарующими
слух, но в итоге приводят к ужасным последствиям. Шри Кришна
пояснит это в стихе 2.45 (траигуtйа-вишайf ведf). В «Шримад
Бхагаватам» (4.29.47) тоже предостерегает, что человеку нужно быть
осторожным с утверждениями Вед:
тасмfт-кармасу бархишманн- агьfнfд-артха-кfiишу
мfртха-дhшnиv кhтхfx iротра- спарiишв-аспhшnа-вастушу
«О царь Прачинабархишат, только невеждам описанные в Ведах
ритуалы видятся конечной целью. Хотя эти описания ласкают слух, они
никак не связаны с Абсолютной Истиной. Поэтому не обращай на них
внимания».

Стих 43
k-aMaaTMaaNa" SvGaRPara JaNMak-MaRf-l/Pa[daMa(

)

i§-YaaivXaezbhul/a& >aaeGaEìYaRGaiTa& Pa[iTa

)) 43 ))

кfмfтмfнаx сварга-парf джанма-карма-пхала-прадfм
крийf-виiеша-бахулfv бхогаиiварйа-гатиv прати

Перевод:

кfма-fтмfнаx — те, чьи сердца осквернены
вожделением; сварга-парfx — жаждущие вознестись в рай; джанмакарма-пхала — благоприятное рождение и корыстные плоды; прадfм
— получить; крийf-виiеша — пышными ведическими обрядами;
бахулfм — различные; бхога — чувственные наслаждения; аиiварйа —
и богатство; гатим — цель; прати — их.
Если сердца людей осквернены вожделением, они совершают
многочисленные пышные жертвенные обряды, чтобы обрести
аристократическое рождение и прочие плоды их корыстной
деятельности, а также вознестись в рай. Они заявляют, что чувственные
наслаждения и богатство – это наивысшая цель Вед.
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Сарартха-варшини. Каким наставлениям следуют эти люди? Ответ

таков: детально обсудив плоды различных практик, они следуют тем
указаниям, которые принесут им как можно больше материальных
наслаждений и богатство, и не задумываются о результате в форме
череды рождений в цикле корыстной деятельности.

Стих 44
>aaeGaEìYaRPa[Sa¢-aNaa& TaYaaPaôTaceTaSaaMa(

)

VYavSaaYaaiTMak-a buiÖ" SaMaaDaaE Na ivDaqYaTae )) 44 ))
бхогаиiварйа-прасактfнfv тайfпахhта-четасfм
вйавасfйfтмикf буддхиx самfдхау на видхbйате

Перевод: бхога — к материальным наслаждениям; аиiварйа — и

богатству; прасактfнfv — у тех, кто привязан; тайf — этими (словами
Вед); апахhта-четасfм — чьи умы очарованы; вйавасfйа-fтмикf —
стойкий; буддхиx — разум; самfдхау — для глубокой медитации на
Всевышнего; на видхbйате — не появляется.
Люди, привязанные к наслаждениям и богатству, чьи умы пленены
цветистыми словами Вед, не могут иметь стойкого разума, чтобы
сосредоточенно медитировать (в самадхи) на Шри Бхагавана.

Сарартха-варшини. Люди, чьи умы очарованы цветистыми

выражениями Вед, начинают интересоваться только материальными
наслаждениями и богатством. Они не способны достичь самадхи,
полной сосредоточенности ума, потому что у них не может быть
стойкого разума, устремлённого к верховному повелителю.

Стих 45
}aEGau<YaivzYaa veda iNañEGau<Yaae >avaJauRNa

)

iNaÜRNÜae iNaTYaSatvSQaae iNaYaaeRGa+aeMa AaTMavaNa(

)) 45 ))

траигуtйа-вишайf ведf нистраигуtйо бхавfрджуна
нирдвандво нитйа-саттва-стхо нирйога-кшема fтмавfн

Перевод: траи-гуtйа — связанные с гунами материальной

природы; вишайfx — темы; ведfx — в Ведах; нистраигуtйаx —
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свободным от трёх гун; бхава — будь; арджуна — о Арджуна;
нирдвандваx — будь свободен от двойственности (в форме мирской
славы и бесчестия); нитйа-саттва-стхаx — утвердись в чистой
благости; нирйога-кшемаx — избавься от склонности к поддержанию и
приобретениям; fтма-вfн — пребывай в истинном «я» (осуществляя
связь с помощью разума, дарованного мной).
О Арджуна, отринь влияние трёх связывающих сил материальной
природы, о которых говорится в Ведах, и утвердись в
трансцендентности. Освободись от всех видов двойственности, таких
как слава и позор и не заботься о приобретениях и поддержании.
Достигни духовного бытия, используя дарованный мною разум.

Сарартха-варшини. «Отстранись от способов достижения четырёх

материальных целей — религиозности (дхармы), богатства (артхи),
удовлетворения чувств (камы) и освобождения (мокши), — и прими
прибежище в бхакти-йоге». Такой смысл вкладывает Шри Бхагаван в
данный стих. Он произносит его, начиная словом траигуtйа, потому
что в Ведах большей частью говорится о карме, гьяне и прочих методах,
которые объединяются в три образа действий материальной природы,
называемых также гунами. Значение слова траигуtйа определяется с
помощью добавления суффикса шйаu.
Так как Веды изобилуют описаниями кармы и гьяны, их в
соответствии с логикой бхeмнf вйапfдеif бхаванти (когда название
определяется по тематике содержания) именуют трайгуньей,
связанными с тремя гунами природы. Однако только бхакти может
привести человека к Шри Бхагавану. Таково заключение «Матхарашрути». В «Шветашватара-упанишаде» говорится: йасйа деве парf
бхактир-йатхf деве татхf гурау — «Подлинный смысл Вед
открывается лишь тому, кто обладает трансцендентной преданностью и
к Шри Бхагавану, и к своему духовному учителю».
Во всех смрити — а к ним относятся «Панчаратра», Упанишады, а
также «Гитопанишада» и «Гопала-тапани-упанишада» — единственной
темой обсуждения является преданность, свободная от загрязнения
материальной природой. Если бы бхакти не была описана в Ведах, она
не считалась бы подлинным методом. Поэтому Кришна призывает
Арджуну возвыситься над предписаниями Вед, которые касаются
кармы, гьяны и практик, находящихся в пределах влияния гун
материальной природы. Он советует ему следовать не им, а описанному
в Ведах процессу достижения бхакти. В «Брахма-ямала-пуране»
сказано: «Если человек демонстрирует исключительную преданность
Шри Хари, но пренебрегает процессом панчаратры, который
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рекомендуется в шрути, смрити и Пуранах, это приводит к одним лишь
беспокойствам». Такая ошибка непростительна.
Обсуждаемые в Ведах темы могут относиться и к тому, что находится
под влиянием гун природы (сагуна), и к тому, что пребывает вне их
влияния (гунатита). Поэтому Веды называются и траигуtйа
(связанными с трёх гунах), и нистраигуtйа (свободными от трёх гун).
Шри Кришна говорит: «Из этих двух непременно выбери
нистрайгунью. Избавься от влияния трёх гун силой моей ниргунабхакти. Только тогда ты освободишься от таких проявлений
двойственности, как почёт и бесчестье. Поэтому всегда общайся лишь с
моими преданными, которые неизменно пребывают на уровне вечной
трансцендентности».
Здесь объяснение того, как утвердиться в чистой трансцендентности
(вишуддха-саттва-гуне) как бы противоречит объяснению того, как
избавиться от трёх гун материальной природы. Обретение чего-то
недостающего называют йогой, а сохранение уже имеющегося –
кшемой. Произнося слова нирйога-кшема, Шри Бхагаван призывает
Арджуну не беспокоиться ни о йоге, ни о кшеме: «Когда вкус моей
бхакти-расы увлечёт тебя, йога и кшема перестанут быть причиной для
беспокойств». В стихе 9.22 Шри Бхагаван говорит: «Я сам даю
преданному то, что ему недостаёт и сохраняю то, что у него есть».
Проявляя привязанность к своим преданным, он хочет сказать: «Так
как об их поддержании забочусь я, им нет нужды самим беспокоиться
об этом». Слово fтмавfн означает «человек с разумом, дарованным
мной».
Теперь обсудим слова нистрайгуtйа и траигуtйа. В «Шримад
Бхагаватам» (11.25.23–29) говорится:
мад-арпаtаv нишпхалаv вf сfттвикаv ниджа-карма тат
рfджасаv пхала-саyкалпаv хиvсf-прfйfди тfмасам
«Знай, деятельность, предложенная Шри Бхагавану без желания
наслаждаться плодами (нишкама-карма), находится на уровне гуны
благости. Действие, совершаемое ради его плодов, относится к гуне
страсти, а действия, совершаемые от зависти или с насилием относятся
к гуне невежества». В этом стихе слова нишпхалаv ва указывают на
наймиттика-карму (нерегулярную деятельность), совершаемую без
стремления к её плодам.
каивалйаv сfттвикаv гьfнаv раджо ваикалпикаv ча йат
прfкhтаv тfмасаv гьfнаv ман-нишnхаv ниргуtаv смhтам
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«Знание, связанное с истинным «я» человека, лежащее вне телесных
представлений, относится к гуне благости. Знание, связанное с телом и
использующее такие ложные понятия, как «я» и «моё», благодаря
которым человек считает себя совершающим поступки и
наслаждающимся их плодами, относится к гуне страсти. Знание, о
инертной материи, мирской жизни и материальном теле, относится к
гуне невежества, а знание, связанное со мной, не касается гун
материальной природы».
ванаv ту сfттвико вfсо грfмо рfджаса учйате
тfмасаv дйeта-саданаv ман-никетаv ту ниргуtам
«Жить в лесу значит пребывать в гуне благости, жить в деревне – быть
в гуне страсти, жить среди игорных домов (в городе) – быть в гуне
невежества, а жить там, где живу я (в храме), значит пребывать в
трансцендентности, вне материальных гун».
сfттвикаx кfрако-’саyгb рfгfндхо рfджасаx смhтаx
тfмасаx смhти-вибхрашnо ниргуtо мад-апfiрайаx
«Тот, кто совершает действия, не привязываясь к их плодам, пребывает
под влиянием гуны благости; человек, ослеплённый такой
привязанностью, подвержен влиянию гуны страсти; тот, кому в делах
изменяет память, пленён гуной невежества; а тот, кто принял полное
прибежище у меня, пребывает в трансцендентности».
сfттвикй-fдхйfтмикb iраддхf карма-iраддхf ту рfджасb
тfмасй-адхарме йf iраддхf мат-севfйfv ту ниргуtf
«Вера, относящаяся к собственному «я», относится к гуне благости;
вера, связанная с деятельностью, относится к гуне страсти; вера в
различные проявления безбожия относится к гуне невежества; а вера,
касающаяся служения мне, трансцендентна».
патхйаv пeтам-анfйас-там fхfрйаv сfттвикаv смhтам
рfджасаv чендрийа-прешnхаv тfмасаv чfртидfiучи
«Пища здоровая, чистая и легкодоступная относится к гуне благости.
Пища острая, кислая и доставляющая удовольствие чувствам,
принадлежит гуне страсти. Если еда нечиста и ведёт к страданиям, она
относится к гуне невежества. А пища, которая предлагается мне,
трансцендентна». Шрила Шридхара Свами отмечает, что слово ча в
этом стихе (11.25.28) означает «то, что предложено Шри Бхагавану,
трансцендентно».
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сfттвикаv сукхам-fтмоттхаv вишайоттхаv ту рfджасам
тfмасаv моха-даинйоттхаv ниргуtаv мад-апfiрайам
«Счастье, которое исходит из души, относится к гуне благости. Счастье,
порождённое объектами чувств, относится к гуне страсти. Счастье,
вызываемое иллюзией и греховностью, относится к гуне невежества. А
счастье,
приходящее
из
отношений
со
мной,
является
трансцендентным».
Итак, приведя в этих стихах «Шримад Бхагаватам» (11.25.23–29)
примеры различных проявлений трёх гун материальной природы, Шри
Бхагаван переходит к объяснению того, как достичь совершенства в
осознании природы объектов, находящихся вне влияния трёх гун. Он
говорит, что превозмочь влияние гун, чтобы погрузиться в своё «я»,
человек может только с помощью бхакти, которая трансцендентна к
гунам материальной природы. Об этом говорится в следующих стихах
«Шримад Бхагаватам» (11.25.30–32):
дравйаv деiаx пхалаv кfло гьfнаv карма ча кfракаx
iраддхfвастхfкhтир-нишnхf траигуtйаx сарва эва хи
«Всем материальным — объектами, местом событий, плодами трудов,
временем,
знанием,
деятельностью,
исполнителем,
верой,
обстоятельствами, формой (способностью), решимостью — управляют
три гуны материальной природы».
сарве гуtа-майf бхfвfx пурушfвйакта-дхишnхитfx
дhшnаv iрутаv анудхйfтаv буддхйf вf пурушаршабха
«О лучший из людей, любые состояния бытия пуруши
(наслаждающейся души) и пракрити (материальной природы), о
которых можно услышать, увидеть их или постичь, состоят из трёх гун
природы».
этfx саvсhтайаx пуvсо гуtа-карма-нибандханfx
йенеме нирджитfx саумйа гуtf джbвена читта-джfx
бхакти-йогена ман-нишnхо мад-бхfвfйа прападйате
«О благонравный, все условия материального бытия живого существа
порождены его поступками на фоне влияния трёх гун природы. Только,
занимаясь бхакти-йогой, живые существа преодолевают воздействие
этих гун, обретают ништху, или устойчивость ума, и способны достичь
меня».
Таким образом, только бхакти, трансцендентная к материальной
природе, позволяет человеку преодолеть влияние трёх гун. Иного
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способа не существует. На вопрос, который задаётся в «Гите» (14.21):
катхаv чаитfvс-трbн-гуtfн-ативартате — «Как преодолеть
влияние трёх гун материальной природы?» – в стихе 14.26 «Гиты»
даётся такой ответ:
мfv ча йо-’вйабхичfреtа бхакти-йогена севате
са гуtfн-саматbтйаитfн- брахма-бхeйfйа калпате
«Только те, кто с однонаправленной преданностью посвящает служение
мне, способны преодолеть три гуны природы и осознавать
трансцендентность». Шрила Шридхара Свами, комментируя этот стих,
пишет: «Слово ча особенно подчёркивает, что преодолеть влияние гун
материальной природы могут те, кто полностью посвятил себя
безупречному и неуклонному преданному служению верховному
повелителю, или Парамешваре».

Пракашика-вритти. Материалистичные люди устремляются к

четырём целям человеческой жизни — к дхарме, артхе, каме и мокше,
— которые называются чатур-варгой. Однако, кроме них, есть пятая
цель — бхакти. Хотя в ведических писаниях живым существам в
качестве садханы предписаны карма, гьяна и бхакти, только чистая
преданность позволяет человеку, оставившему все другие пути, достичь
Шри Бхагавана. Это со всей ясностью подтверждается в «Шримад
Бхагаватам» (11.14.21 и 11.14.20):
бхактйfхам-екайf грfхйаx iраддхайfтмf прийаx сатfм
бхактиx пунfти ман-нишnхf iва-пfкfн-апи самбхавfт
«Достичь меня, действуя с полной верой, можно только благодаря
бхакти. Естественно я дорог моим преданным, которые считают меня
единственной целью своей духовной практики. Даже собакоеды могут
очиститься от тягот их низкого рождения и в итоге достичь меня,
практикуя преданное служение мне».
на сfдхайати мfv його на сfyкхйаv дхарма уддхава
на свfдхйfйас-тапас-тйfго йатхf бхактир-маморджитf
«О Уддхава! Занимаясь йогой, аналитической философией, изучением
Вед, трудными аскезами или благотворительностью, человек не сможет
покорить меня, так как это достижимо только благодаря самозабвенной
преданности мне».
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «В писаниях обсуждаются две
темы: уддишта и нирдишта. Высшую цель писаний именуют уддишта140

вишаей. А наставления, позволяющие достичь уддишта-вишаи,
называются нирдишта-вишая. Например, очень трудно на ночном небе
сразу отыскать звезду Арундхати. Чтобы увидеть её, сначала надо найти
ближайшую к ней яркую звезду. Таким образом Арундхати в этом
примере является уддишта-вишаей, а соседняя яркая звезда –
нирдишта-вишаей. Все ведические писания провозглашают ниргунататтву (Абсолютную Реальность, пребывающую вне трёх гун) главной
темой, или уддишта-вишаей. Но, поскольку сразу Абсолютную
Реальность постичь невозможно, сначала Веды описывают сагунататтву, или сферу бытия с тремя гунами природы; это и есть нирдиштавишая.
Может показаться, что майя, состоящая из трёх гун — благости,
страсти и невежества, — это главная тема Вед. Поэтому Шри Кришна
говорит: «О Арджуна, не привязывайся к этой нирдишта-вишае.
Постигни трансцендентную сущность, которая действительно является
главной темой Вед, уддишта-таттвой, и избавься от влияния гун. Одни
разделы ведической литературы описывают карму в гуне страсти или в
гуне невежества, другие говорят о гьяне в гуне благости, а в некоторых,
особых разделах повествуется о практике чистой бхакти, свободной от
гун. Освободившись от всех проявлений двойственности, таких как
почёт и бесчестье, тебе надлежит достичь чистого, духовного бытия.
Иначе говоря, общаясь с моими преданными, отбрось всякое
стремление к йоге (приобретениям) и кшеме (поддержанию),
связанные с процессами накопления знания и выполнения
предписанных обязанностей. Используя процесс буддхи-йоги,
освободись о влияния гун материальной природы и достигни
трансцендентности».

Стих 46
YaavaNaQaR odPaaNae SavRTa" SaMPl/uTaaedke-

)

TaavaNSaveRzu vedezu b]aø<aSYa ivJaaNaTa"

)) 46 ))

йfвfн-артха удапfне сарватаx самплутодаке
тfвfн-сарвешу ведешу брfхмаtасйа виджfнатаx

Перевод: йfвfн — для любых; артхаx — целей; уда-пfне —

колодцев; сарватаx — во всех отношениях; самплута-удаке — служит
большое озеро; тfвfн — это множество (целей); сарвешу — всех;
ведешу — Вед; брfхмаtасйа — у преданного-брахмана; виджfнатаx —
кто постиг суть Вед.
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Всё, чему служат разные колодцы, можно легко исполнить с
помощью большого озера. Точно так же любые блага, обретаемые
посредством описанного в Ведах поклонения полубогам, может легко
обрести поклоняющийся Шри Бхагавану брахман, который обрёл дар
преданности и постиг суть Вед.

Сарартха-варшини. Шри Кришна продолжает: «Что ещё я могу

сказать о величии бхакти-йоги, свободной от материальных желаний и
гун материальной природы? Даже самые первые усилия в бхакти не
проходят даром и не приносят вреда». Также в «Шримад Бхагаватам»
(11.29.20) Шри Кришна говорит Уддхаве:
на хй-аyгопакраме дхваvсо мад-дхармасйоддхавftв-апи
майf вйаваситаx самйаy ниргуtатвfд-анfiишаx

«О Уддхава, так как трансцендентную природу этого процесса
установил я, то не может быть и самых маленьких потерь, даже если
бескорыстные действия человека небезупречны, но совершаются им в
процессе чистой бхакти посредством слушания и воспевания».
К тому же в стихе 2.41 этой главы выражение вйавасfйfтмикf
буддхиx (стойкий разум) указывает на преданное служение с
материальными желаниями, сакама-бхакти-йогу. Чтобы подтвердить
это, Шри Бхагаван приводит пример в данном стихе, начиная его
словом йfвfн. Существительное удапfне стоит здесь во множественном
числе. Оно указывает на множество колодцев. Разные колодцы служат
для разных целей. Один колодец используют для смыва нечистот,
другой – для чистки зубов; есть также колодцы для стирки, для мытья
головы, для купания, для накопления питьевой воды и многих других
целей. Однако всё, чему служат эти разные колодцы, может
одновременно исполнить большой водоём. И чем тратить силы,
переходя от колодца к колодцу, гораздо проще сделать всё в одном
месте. Более того, вода во многих колодцах бывает солёной, тогда как в
большом озере она пресная. Следует поразмыслить над разницей между
колодцем и озером. Точно так же всего, что люди обретают на пути
описанного в Ведах поклонения полубогам, можно достичь, поклоняясь
одному Шри Бхагавану. Слово брfхмаtасйа указывает на тех, кто
познал брахму, Веды. Знанием Вед обладают только брахманы, однако
истинным брахманом считается тот, кто постиг бхакти как высшую цель
Вед. В «Шримад Бхагаватам» (2.3.2) говорится:
брахма-варчаса-кfмас-ту йаджета брахмаtаx патим
индрам-индрийа-кfмас-ту праджf-кfмаx праджfпатbн
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«Стремящиеся к сиянию брахмы должны поклоняться Брахме, владыке
Вед. Жаждущие чувственных удовольствий должны поклоняться
Индре. Кто хочет потомства, тот должен поклоняться праджапати, а кто
мечтает о богатстве, тому надлежит поклоняться Дурге». Но далее в
стихе 2.3.10 сказано:
акfмаx сарва-кfмо вf мокша-кfма удfра-дхbx
тbвреtа бхакти-йогена йаджета пурушаv парам
«Полон ли человек желаний, свободен от них или стремится к
освобождению, он должен, обретя высший разум, посвятить себя
могущественной бхакти-йоге и поклоняться верховной личности Шри
Бхагавану».
Подобно тому как солнечные лучи особенно сильны в безоблачную
погоду, бхакти-йога обладает особым могуществом, когда в ней нет
примесей гьяны и кармы. Если человек, стремясь исполнить свои
желания, поклоняется различным полубогам, его разум становится
разветвлённым. Но Шри Бхагаван один может исполнить все желания.
И если посвятить ему хотя бы частицу своего разума, этот разум будет
считаться сосредоточенным на одной цели, ибо объект его поклонения
обладает ни с чем не сравнимым могуществом.

Пракашика-вритти. Всё, чему служат разные колодцы, можно

исполнить с помощью одного большого водоёма, например, озера.
Подобным же образом любые желания, ради исполнения которых люди
поклоняются полубогам, следуя определённым наставлениям Вед,
можно осуществить, просто поклоняясь Бхагавану.
Если сердце человека переполняют всевозможные материальные
желания, он, чтобы исполнить их, поклоняется разным полубогам.
Разум такого человека разветвляется и потому называется авйавасfйаатмикf-буддхи. Однако обращённое к одной цели поклонение Шри
Бхагавану достигается только сосредоточенным и стойким разумом. И
поэтому знатоки ведических писаний объясняют, что бхакти –
единственная суть Вед. Поэтому устойчивым разум человека может
быть только в бхакти-йоге.

Стих 47
k-MaR<YaevaiDak-arSTae Maa f-le/zu k-dacNa

Maa k-MaRf-l/heTau>aURMaaR Tae Sa®ae_STvk-MaRi<a
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)

)) 47 ))

кармаtй-евfдхикfрас-те мf пхалешу кадfчана
мf карма-пхала-хетур-бхeр- мf те саyго-’ств-акармаtи

Перевод: кармаtи — на предписанную тебе деятельность; эва —

непременно; адхикfраx — право; те — твоё; мf — никогда; пхалешу —
на плоды трудов; кадfчана — когда-либо; мf — не; карма-пхала — к
плодам поступков; хетуx — побуждаем; бхex — будь; мf — не; те — у
тебя; саyгаx — привязанности; асту — должно быть; акармаtи — к
невыполнению предписанных обязанностей.
Исполнять свои предписанные обязанности – это твоё право, но у
тебя нет прав на плоды твоих трудов. Ты не должен считать себя
причиной своих поступков, однако у тебя не должно быть и склонности
пренебрегать своими обязанностями.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван является наставником в гьяна-

йоге (процессе духовного развития через трансцендентное знание), в
бхакти-йоге (пути любовного преданного служения) и в карма-йоге
(процессе духовного развития, в котором плоды благоприятной
деятельности человека предлагаются Господу). До сих пор он адресовал
свои наставления по гьяна-йоге и бхакти-йоге своему близкому другу
Арджуне. Однако сейчас он счёл нежелательным, чтобы Арджуна сразу
следовал этими путями, и стал объяснять бескорыстную деятельность,
или нишкама-карма-йогу. Начав этот стих словами кармаtи эва, он
продолжил эту тему и в следующем стихе.
Словами мf пхалешу Кришна даёт понять, что сердце человека,
стремящегося к плодам своих трудов, крайне осквернено. «Твоё же
сердце, – говорит он Арджуне, – почти чисто. Я знаю это и потому
обращаюсь к тебе с такими речами». Если кто-то придерживается
мнения, что результат любого действия человека будет подобен
медвежьей услуге, Шри Бхагаван отвечает на это словами: мf кармапхала-хетур-бхex — «Только желание человека обрести плоды своей
деятельности является причиной их появления. И ты не должен
действовать подобным образом. Я благословляю тебя, чтобы ты не
попал в категорию этих людей. Акарма означает «пренебрегать
предписанными обязанностями», а викарма – «совершать греховные
поступки». Не привязывайся ни к тому, ни к другому; игнорируй их. Я
вновь благословляю тебя, чтобы ты смог выполнить мои наставления».
В «Гите» (3.2) Арджуна говорит Кришне: вйfмиiреtева вfкйена
буддхиv мохайасbва ме… — «Мой разум смущён твоими явно
двусмысленными наставлениями». Из его слов следует, что прежние
наставления Кришны в этой главе не согласуются с теми, что он даёт
сейчас. Однако здесь необходимо учесть внутренний настрой
144

обращения Шри Кришны: «Как я подчинился тебе и стал твоим
колесничим, так и ты последуй моему наставлению».

Пракашика-вритти. С помощью Арджуны Бхагаван Шри Кришна

даёт наставления по бескорыстной деятельности верховному Господу
людям, у которых нет возможности следовать путями гьяна-йоги и
бхакти-йоги. В «Шримад Бхагаватам» (11.3.43) сказано: кармfкарма
викармети веда-вfдо на лаукикаx — «Понять, что такое деятельность
(карма), невыполнение предписанных религиозных обязанностей в
системе варнашрамы (акарма) и греховная деятельность (викарма),
можно лишь из ведических писаний, а не из речей мирян».
Шрила Бхактивинода Тхакур, передавая слова Кришны, говорит:
«Есть три вида кармы – карма, акарма и викарма. Два из них, а именно,
викарма (греховные поступки) и акарма (отказ от выполнения
предписанных обязанностей), крайне неблагоприятны. Не помышляй о
них. Забудь о викарме и акарме и строго следуй путём кармы. Карма
проявлена в трёх формах: нитья-карма (повседневные обязанности),
наймиттика-карма
(временные
обязанности)
и
камья-карма
(деятельность ради её плодов). Последняя из них неблагоприятна.
Следуя путём камья-кармы, человек становятся причиной плодов своих
поступков. Поэтому, желая тебе добра, я прошу тебя не вставать на путь
камья-кармы, иначе тебе придётся пожинать плоды твоих поступков. У
тебя есть право исполнять свои предписанные обязанности, но прав на
плоды твоих действий у тебя нет. Для человека, посвятившего себя йоге,
приемлемо совершать лишь нитья-карму и помогающую поддерживать
существование наймиттика-карму».

Стих 48
YaaeGaSQa" ku-å k-MaaRi<a Sa®& TYa¤-a DaNaÅYa

)

iSaÖyiSaÖyae" SaMaae >aUTva SaMaTv& YaaeGa oCYaTae

)) 48 ))

йога-стхаx куру кармftи саyгаv тйактвf дханаuджайа
сиддхй-асиддхйоx само бхeтвf саматваv йога учйате

Перевод: йога-стхаx — утвердившись в бхакти-йоге; куру —

выполняй; кармftи — предписанные обязанности; саyгам —
привязанность (исполнителя к действию); тйактвf — оставив;
дханаuджайа — о Дхананджая; сиддхи-асидхйоx — в успехе и неудаче (в
отношении плодов действий); самаx — уравновешенным; бхeтвf —
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стань; саматвам — самообладание; йогаx — йогой; учйате —
называется.
О Дхананджая, полностью оставь привязанность к успеху и неудаче
в твоих трудах. Такое самообладание называется йогой. Невозмутимо
исполняя свои предписанные обязанности, следуй принципам бхактийоги.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами йога-

стхаx, Шри Бхагаван наставляет Арджуну в бескорыстной
деятельности, нишкама-карме. Он говорит: «Будь уравновешен при
победе и поражении и просто сражайся в битве, исполняя свои
обязанности».
Итак, в предыдущих и некоторых последующих стихах обсуждается
гьяна-йога и её цель, высшую точку которой можно также достичь,
занимаясь нишкама-карма-йогой.

Пракашика-вритти. Невозмутимость разума перед лицом успеха

или неудачи в делах именуется йогой.

Стих 49
dUre<a ùvr& k-MaR buiÖYaaeGaaÖNaÅYa

buÖaE Xar<aMaiNvC^ k*-Pa<aa" f-l/heTav"

)

)) 49 ))

дeреtа хй-авараv карма буддхи-йогfд-дханаuджайа
буддхау iараtам-анвиччха кhпаtfx пхала-хетаваx

Перевод: дeреtа — отбрось подальше; хи — непременно; аварам —

низшую; карма — корыстную деятельность; буддхи-йогfт — йогой
разума (бескорыстно предлагая все плоды своего труда Шри Бхагавану);
дханаuджайа — о Дхананджая (Арджуна); буддхау — у разума (в
нишкама-карме или гьяне); iараtам — прибежище; анвиччха —
прими; кhпаtfx — скупцы; пхала-хетаваx — те, кто стремится к плодам
своих действий.
О Дхананджая, деятельность человека, стремящегося к её плодам,
является крайне низменной в сравнении с бескорыстной
деятельностью, плоды которой предлагаются Господу. Отвергни её и
найди прибежище в нишкама-карма-йоге. Только скупцы стремятся к
плодам своих поступков.
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Сарартха-варшини. Начав этот стих со слова дeреtа, Шри Бхагаван

осуждает корыстную деятельность, т. е. сакама-карму, или камья-карму.
Камья-карма намного ниже нишкама-карма-йоги, которая посвящена
Господу и именуется буддхи-йогой. Здесь слово буддхау подразумевает
нишкама-карму, бескорыстную деятельность, а буддхи-йога –
нишкама-карма-йогу,
поклонение
Всевышнему
посредством
предложения плодов бескорыстной деятельности.

Пракашика-вритти. Слово кhпанfx указывает на скупцов, не

способных оценить значение нишкама-карма-йоги. Такие люди
привязаны к плодам своих усилий и потому иногда радуются, а иногда
горюют. Эта тема во всех деталях разъяснена в «Брихад-араньякаупанишаде».
Однажды при царском дворе махараджи Джанаки собралось много
осознавших себя мудрецов. Царь Джанака, сопровождаемый своими
слугами, пригнал туда сотни прекрасных коров и телят. Рога коров были
оправлены золотом, а копыта – серебром. На спинах у них красовались
расшитые золотыми узорами попоны. Махараджа Джанака, сложив
ладони, в великом смирении обратился к мудрецам: «Любого из вас, кто
является брахма-веттой (постигшим Абсолют), я покорно прошу
подойти сюда и принять в дар этих коров».
Мудрецы стали перешёптываться между собой. Никто не решался,
представившись брахма-веттой, выйти вперёд и забрать коров. Но
махараджа Джанака был совершенно серьёзен. Он вновь обратил взор к
мудрецам, и тогда вперёд вышел мудрец Ягьявалкья и сказал своим
ученикам:
— Мальчики, отведите этих коров в мой ашрам.
— Разве ты – брахма-ветта? – возразили остальные святые.
— Я склоняюсь к стопам любого, кто является брахма-веттой, –
ответил им мудрец Ягьявалкья. – Если вам угодно испытать меня или
задать какие-то вопросы, пожалуйста, сделайте это.
Мудрецы стали задавать ему всевозможные вопросы, и махариши
Ягьявалкья на каждый вопрос дал подобающий ответ. Последним к
Ягьявалкье обратился необычайно мудрый Гарги, который очень
смиренно спросил: «Кого называют скупцом, а кого – брахманом?» В
ответ махариши Ягьявалкья произнёс (Брихад-араньяка-упанишада,
3.8.10): йо вf этад-акшараv гfргй-авидитвfсмfл-локfт-праити са
кhпаtаx — «О Гарги, скупцом (кhпаtаx) называют того, кто покидает
этот мир, так и не узнав о Шри Бхагаване Ачьюте, безупречной
Абсолютной Истине».
В «Шримад Бхагаватам» (6.9.49) говорится: на веда кhпаtаx iрейа
fтмано гуtа-васту-дhк — «Крипаны считают высшей реальностью
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лишь объекты чувств, порождённые материальными гунами». Кроме
того, в «Шримад Бхагаватам» (11.19.44) сказано: кhпаtо йо’джитендрийаx — «Крипана – это скупец, не владеющий своими
чувствами».

Стих 50
buiÖYau¢-ae JahaTaqh o>ae Sauk*-TaduZk*-Tae

)

TaSMaaÛaeGaaYa YauJYaSv YaaeGa" k-MaRSau k-aEXal/Ma(

)) 50 ))

буддхи-йукто джахfтbха убхе сукhта-душкhте
тасмfд-йогfйа йуджйасва йогаx кармасу кауiалам

Перевод: буддхи-йуктаx — разумный человек, познавший

Бхагавана (посредством бескорыстной деятельности); джахfти —
прекращает; иха — в этой жизни; убхе — оба; сукhта-душкhте — благие
и дурные поступки; тасмfт — поэтому; йогfйа — (будучи
невозмутимым) в нишкама-карма-йоге; йуджйасва — применяй; йогаx
— уравновешенность бескорыстной деятельности; кармасу — (в
корыстной и бескорыстной) деятельности; кауiалам — искусно.
Человек, практикующий буддхи-йогу, уже в этой жизни перестаёт
совершать дурные и благие поступки. Поэтому постарайся поклоняться
Всевышнему посредством нишкама-карма-йоги. Опираясь на буддхийогу во всех делах, быть невозмутим в успехе и неудаче – это искусство
в любой деятельности.

Сарартха-варшини. Здесь слово йогfйа относится к йоге, описанной

ранее в тексте 2.48. Йуджйасва означает «стараться», а именно,
«сохраняя самообладание, старайся действовать в нишкама-кармайоге, бескорыстно предлагая плоды трудов Бхагавану». Так как слово
кармасу означает «вся корыстная (сакама) и бескорыстная (нишкама)
деятельность», эта йога будет относиться к карме, пока существует
безразличие к результатам. В действительности это всего лишь
специальная подготовка.

Стих 51
k-MaRJa& buiÖYau¢-a ih f-l&/ TYa¤-a MaNaqiz<a"

)

JaNMabNDaiviNaMauR¢-a" Pad& GaC^NTYaNaaMaYaMa(

)) 51 ))
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карма-джаv буддхи-йуктf хи пхалаv тйактвf манbшиtаx
джанма-бандха-винирмуктfx падаv гаччхантй-анfмайам

Перевод: карма-джам — рождённые из корыстной деятельности;

буддхи-йуктfx — соединённые с Бхагаваном через буддхи-йогу, или
бескорыстную деятельность; хи — так как; пхалам — плоды; тйактвf
— оставив; манbшиtаx — мудрецы; джанма-бандха — от оков рождения
и смерти; винирмуктfx — свободны; падам — обители (Господа);
гаччханти — они достигают; анfмайам — где нет страданий
(Вайкунтхи).
Просвещённые мудрецы, владеющие искусством буддхи-йоги,
избавляются от всех плодов кармы. Так они выходят из круговорота
рождений и смертей и в итоге достигают Вайкунтхи, находящейся вне
всех мирских страданий.

Стих 52
Yada Tae Maaehk-il/l&/ buiÖVYaRiTaTairZYaiTa

)

Tada GaNTaaiSa iNaveRd& é[aeTaVYaSYa é[uTaSYa c

)) 52 ))

йадf те моха-калилаv буддхир-вйатитаришйати
тадf гантfси нирведаv iротавйасйа iрутасйа ча

Перевод: йадf — когда; те — твой; моха — иллюзии; калилам — из

тёмного леса; буддхиx — разум; вйатитаришйати — выберется; тадf
— тогда; гантfси — ты станешь; нирведам — безразличен;
iротавйасйа — к тому, что услышишь; iрутасйа — к тому, что уже
слышал; ча — и.
Когда твой разум выберется из дебрей иллюзии, ты станешь
безразличен ко всему, что слышал раньше и что услышишь в будущем.

Сарартха-варшини. Начиная этот стих, словом йадf, Шри Бхагаван

произносит его для того, чтобы объяснить, что человек начинает
практиковать йогу, бескорыстно предлагая Всевышнему плоды своего
труда, что называется нишкама-карма-йога: «Когда непроглядная тьма
иллюзии полностью покинет твоё сердце, ты станешь безразличен ко
всему, что слышал прежде и что услышишь в будущем». Кто-то может
спросить: «А если я уже свободен от сомнений и больше не совершаю
ошибок из-за враждебности, зачем мне ещё внимать наставлениям
писаний?» Шри Бхагаван отвечает на это: «Даже если так и есть, тебе
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всё равно надлежит следовать им, так как твоя практика, процесс
которой я описал тебе, должна быть непрерывной».

Пракашика-вритти. Дживы привязаны к материальному миру из-за

того, что они отождествляют себя с телом. Это главная причина
материального бытия. Покуда у дживатмы сохраняется эта
привязанность, она не может обрести знание об Абсолютной Истине, и
не способна выйти из материального мира. Слово нирведа означает
«покинуть материальный мир». Это задача не из простых. Занимаясь
бескорыстной деятельностью и предлагая её плоды Бхагавану, человек
постепенно избавляется от ложного отождествления себя с телом.
Потом он (нирведа) достигает отречения от всех видов деятельности, о
которых он когда-либо слышал и услышит в будущем и которые
проявляются из-за материальных желаний, о чём рассказано в
писаниях. В итоге человек увлекается только преданным служением
Господу. В связи с этим в «Мундака-упанишаде» (1.2.12) говорится:
парbкшйа локfн-карма-читтfн-брfхмаtо
нирведам fйfн-нfстй-акhтаx кhтена
«Осознавший Абсолютную Истину брахман обретает отрешённость от
мира, когда начинает понимать, что радости и удовольствия,
обретаемые в этой или в следующей жизни благодаря карме,
преходящи и приносят лишь невзгоды».
То же самое в «Шримад Бхагаватам» (7.9.49) говорит и махараджа
Прахлада:
fдй-антаванта уругfйа виданти хи твfмэваv вимhiйа судхийо вираманти iабдfт
«О Урукрама (совершающий невиданные деяния), те, кто глубоко
осознал, что в этом мире всё имеет начало и конец, оставляют изучение
Вед и посвящают свою бхаджану исключительно тебе».

Стих 53
é[uiTaivPa[iTaPaàa Tae Yada SQaaSYaiTa iNaêl/a

)

SaMaaDaavcl/a buiÖSTada YaaeGaMavaPSYaiSa

)) 53 ))

iрути-випратипаннf те йадf стхfсйати ниiчалf
самfдхfв-ачалf буддхис- тадf йогам-авfпсйаси
150

Перевод: iрути-випратипаннf — слыша различные аргументы

спорящих материалистов, а также ложные толкования Вед; те — твой;
йадf — когда; стхасйаси — будет оставаться; ниiчалf — отстранённым;
самfдхау — в трансе на Всевышнего; ачалf — устойчивый; буддхиx —
разум; тадf — тогда; йогам — (плоды) йоги; авfпсйаси — ты обретёшь.
Когда твой разум отстранится от слушания различных
противоречивых, материалистичных толкований Вед и других
привязанностей и будет при этом постоянно сосредоточен на
Всевышнем, ты обретёшь плоды йоги.

Сарартха-варшини. Шри Кришна говорит: «Когда к тебе придёт

отрешённость от слушания мирских тем и толкований Вед, ты станешь
непоколебимым, так как эти темы больше не смогут обмануть твой ум».
В шестой главе «Гиты» самадхи тоже описано как стойкое и
невозмутимое.
Шри
Бхагаван
заверяет
Арджуну:
«Тогда,
непосредственно ощутив трансцендентность с помощью йоги, ты
освободишься из материальных оков».

Стих 54
AJauRNa ovac
iSQaTaPa[jSYa k-a >aaza SaMaaiDaSQaSYa ke-Xav

)

iSQaTaDaq" ik&- Pa[>aazeTa ik-MaaSaqTa v]JaeTa ik-Ma(

)) 54 ))

арджуна увfча
стхита-прагьfсйа кf бхfшf самfдхи-стхасйа кеiава
стхита-дхbx киv прабхfшета ким-fсbта враджета ким

Перевод: арджунаx увfча — Арджуна сказал; стхита-прагьfсйа —

человека со стойким разумом; ка — каковы; бхfшf — (признаки) речи;
самfдхи-стхасйа — всегда пребывающего в трансе; кеiава — о Кешава;
стхита-дхbx — человек со стойким разумом; ким — каким образом;
прабхfшета — говорит; ким — как; fсbта — он сидит; ким — как;
враджета — он ходит.
Арджуна сказал: О Кешава! О чём повествует (стхита-прагьа)
человек со стойким разумом, постоянно пребывающий в самадхи? И
каковы признаки (стхита-дхbx) людей, чей разум утверждается в
самадхи? Как они говорят, сидят или ходят?
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Сарартха-варшини. В предыдущем стихе Арджуна услышал о

разуме, постоянно пребывающем в трансе. И сейчас Арджуна
спрашивает о признаках истинного йога: «Как говорит тот, кто обладает
непоколебимо стойким разумом (стхита-прагья)? Каковы особенности
его речи? Как пребывающему в самадхи человеку удаётся оставаться в
трансе? Наименования стхита-прагья (человек со стойким разумом) и
самадхи-стха (погружающийся в транс) относятся к освобождённым
личностям. Что они говорят, когда вокруг происходят радостные или
печальные события, когда их почитают или презирают, хвалят или
ругают, любят или ненавидят? Говорят они что-то или просто
погружены в себя? Как они сидят? Как они используют свои чувства во
внешнем мире? Как эти люди ходят? Иначе говоря, как их чувства
взаимодействуют с внешними объектами чувств?»

Пракашика-вритти. Начиная с этого стиха, Арджуна задаёт Шри

Кришне шестнадцать вопросов. В ответ на них Шри Кришна описывает
сокровенные
истины,
касающиеся
кармы
(предписанных
обязанностей), карма-йоги (пути духовного продвижения, когда плоды
труда предлагаются Бхагавану), гьяны (пути знания), гьяна-йоги (пути
духовного продвижения посредством трансцендентного знания),
дхьяны (медитации), тапасьи (аскез), карма-мишра-бхакти (преданного
служения с примесью корыстной деятельности), гьяна-мишра-бхакти
(преданного служения с примесью эмпирического знания) и шуддхабхакти (чистого преданного служения). В восемнадцатой главе
«Бхагавад-гиты» Шри Кришна упомянул и самую сокровенную из всех
истин, према-бхакти (чистое, любовное преданное служение). Подводя
итог своим наставлениям в «Гите», он объяснил, что войти в премабхакти можно только через врата полного вручения ему.
В «Бхагавад-гите» Арджуна задаёт следующие шестнадцать
вопросов:
1) стхита-прагьfсйа кf бхfшf (2.54) — «Каковы признаки человека
со стойким разумом (стхита-прагья)?»
2) джйfйасb чет-кармаtас-те (3.1) — «Зачем мне участвовать в этой
ужасной войне?»
3) атха кена прайукто-’йаv (3.36) — «Что побуждает человека
грешить?»
4) апараv бхавато джанма (4.4) — «Как мне понять, что прежде ты
раскрыл эту науку Вивасвану?»
5) саннйfсаv кармаtfv кhшtа (5.1) — «Какой путь лучше: отречение
или бескорыстная деятельность?»
6) йо-’йаv йогас-твайf проктаx (6.33) — «Неужели этот вид йоги
выполнимым при такой неустойчивой природе ума?»
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7) айатиx iраддхайопето (6.37) — «Что ждёт трансценденталиста,
потерпевшего неудачу?»
8) киv тад-брахма ким-адхйfтмаv (8.1-2) — «Что такое брахма,
карма, адхьятма, адхибхута, адхидайва и адхиягья и как тебя
помнить в момент смерти?»
9) вактум-архасй-аiешеtа (10.16) — «Каковы качества твоих
прославленных достояний?»
10) эвам-етад-йатхfттха твам (11.3) — «Как ты вошёл в это
космическое проявление?»
11) fкхйfхи ме ко бхавfн-угра-рeпо (11.31) — «О свирепый! Скажи,
пожалуйста, кто ты?»
12) эваv сатата-йуктf йе (12.1) — «Кто более совершенен:
совершающий бхаджану или имперсоналист?»
13) пракhтиv пурушаv чаива (13.1) — «Что такое пракрити, пуруша,
кшетра, кшетра-гья, гьяна и гьея (предмет познания)?»
14) каир-лиyгаис-трbн-гуtfн-етfн-атbто (14.21) — «По каким
признакам можно узнать того, кто превзошёл влияние трёх гун?»
15) йе ifстра-видхим-утсhджйа (17.1) — «Каково положение
человека, который не следует наставлениям писаний?»
16) саннйfсасйа махf-бfхо (18.1) — «О могучерукий! В чём сущность
отречения (санньясы)?»

Стих 55
é[q>aGavaNauvac
Pa[JahaiTa Yada k-aMaaNSavaRNPaaQaR MaNaaeGaTaaNa(

)

AaTMaNYaevaTMaNaa Tauí" iSQaTaPa[jSTadaeCYaTae

)) 55 ))

iрb-бхагавfн-увfча
праджахfти йадf кfмfн- сарвfн-пfртха мано-гатfн
fтманй-евfтманf тушnаx стхита-прагьас-тадочйате

Перевод: iрb бхагавfн увfча — личность Бога сказал; праджахfти

— он оставляет; йадf — когда; кfмfн — материальные желания; сарвfн
— все; пfртха — о Партха; манаx-гатfн — появляющиеся в уме;
fтмани — в своём (обузданном) уме; эва — поистине; атманf — своей
полной блаженства душой; тушnаx — удовлетворён; стхита-прагьаx
— человеком устойчивого разума; тадf — тогда; учйате — его
называют.
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Шри Бхагаван сказал: О Партха, когда живое существо отрекается от
всех материальных желаний, возникающих в уме, и, контролируя ум,
черпает удовлетворение в исполненной блаженства форме своей атмы
(через своё «я»), его следует считать стхита-прагьей, личностью с
устойчивым разумом.

Сарартха-варшини. Начав этот стих словом праджахfти, Шри

Бхагаван теперь последовательно отвечает на четыре вопроса Арджуны.
Слово сарвfн указывает на того, в ком не осталось и следа материальных
желаний. А мано-гатfн говорит о способности отбросить все желания,
чуждые природе души. Если бы природа этих желаний была бы
духовной, избавиться от них было бы так же невозможно, как отделить
жар от огня. Причина этого заключается в том, что живое существо,
обуздав ум и осознав атму, исполненную блаженства благодаря её
природе, испытывает удовлетворение только посредством атмы. Это
подтверждается в «Катха-упанишаде» (1.3.14):
йадf сарве прамучйанте кfмf йе-’сйа хhди iтхитfx
атха мартйо-’мhто бхаватй- атра брахма самаiнуте
«Когда из сердца уходят все желания, порабощённая душа обретает
осознание Абсолютной Истины и становится бессмертной».

Пракашика-вритти. В связи с этим следует также осмыслить стих

3.17: fтманй-ева ча сантушnаx. В «Шримад Бхагаватам» (7.10.9)
подобное наставление даёт великий преданный, царевич Прахлада:
вимуuчати йадf кfмfн- мfнаво манаси стхитfн
тархй-ева пуtlарbкfкша бхагаваттвfйа калпате
«О лотосоокий Господь, когда человек изгонит из сердца все
материальные желания, он, словно жених, обретает право обладать
достоянием, как у тебя самого».

Стих 56
du"%eZvNauiÜGanMaNaa" Sau%ezu ivGaTaSPa*h"

)

vqTaraGa>aYa§-aeDa" iSQaTaDaqMauRiNaåCYaTae

)) 56 ))

дуxкхешв-анудвигна-манfx сукхешу вигата-спhхаx
вbта-рfга-бхайа-кродхаx стхита-дхbр-мунир-учйате
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Перевод: дуxкхешу — тройственными страданиями; анудвигна-

манfx — тот, чей ум не обеспокоен; сукхешу — при возможности
удовлетворить чувства; вигата-спhхаx — свободен от страстных
желаний; вbта — свободен от; рfга — привязанности; бхайа — страха;
кродхаx — и гнева; стхита-дхbx — обладающий стойким разумом;
муниx — мудрец; учйате — именуется.
Тот, кого не могут обеспокоить три вида страданий, кого не влекут
страстные желания от доступности чувственных наслаждений и кто
свободен от привязанности, страха и гнева, именуется мудрецом со
стойким разумом.

Сарартха-варшини. «Как разговаривает человек, обладающий

стойким разумом?» Чтобы ответить на этот вопрос, Шри Бхагаван
произносит данный стих, начинающийся словом дуxкхешу, а также
следующий.
Слово дуxкхешу указывает на три вида страданий: адхьятмика
(причиняемые телом и умом: голод, жажда, жар или головная боль),
адхибхаутика (причиняемые другими живыми существами: змеями или
хищниками) и адхидайвика (насылаемые полубогами стихийные
бедствия: смерчи, ливневые дожди и т. д.).
Слова анудвигна-манfx относятся к человеку, ум которого всегда
спокоен. Сталкиваясь с несчастьями, он думает: «Эти страдания
обрушились на меня из-за моих былых поступков, и мне надлежит
пережить их». Зная это, такой человек либо молча размышляет об этом,
либо, если его спрашивают, прямо говорит то, что есть. В любом случае,
даже несмотря на страдания, он не теряет самообладания. И те, кто
хорошо разбирается во всех этих признаках, могут заметить волнение.
Для них неискренность человека очевидна, даже если он искусно
изображает умиротворённость. Такого человека они называют
обманщиком. Аналогично, и в радостных событиях свободный от
желаний человек, зная, что они происходят благодаря прошлым
поступкам, тоже либо хранит мысли об этом при себе, либо раскрывает
их другим. Его истинную реакцию могут понять только мудрые люди.
Для большей ясности в этом стихе приводятся признаки таких
личностей:
1) вита-рага — непривязанность к счастью;
2) вита-бхая — свобода от страха, даже когда появляется опасный
хищник;
3) вита-кродха — свобода от гнева даже на того, кто нападает на них
или покушается на их жизнь. Например, Джада Бхарата ни
испугался, ни разгневался, когда царь разбойников Вришала
схватил его, чтобы принести в жертву божеству Кали-деви.
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Пракашика-вритти. Тот, чьё сердце не обеспокоено тремя видами

страданий — адхьятмикой, адхибхаутикой и адхидайвикой, — в ком нет
желания счастливой жизни и кто не ликует, когда это счастье к нему
приходит, именуется стхита-прагья, человеком со стойким разумом. В
стихе 5.20 «Гиты» говорится:
на прахhшйет-прийаv прfпйа нодвиджет-прfпйа чfприйам
стхира-буддхир-асаммelхо брахма-вид-брахмаtи стхитаx
«Если человек не ликует, обретая что-нибудь приятное, его называют
стхита-прагья». Примером тому служит история жизни махараджи
Бхараты, описанная в «Шримад Бхагаватам».
Махараджа Бхарата отрёкся от царства и, удалившись в лес, посвятил
себя поклонению Бхагавану. В конце жизни он привязался к оленёнку и
в следующей жизни из-за такого состояния ума родился оленем. Но,
помня свою предыдущую жизнь, он сторонился своих сородичей и
друзей и проводил время у хижин мудрецов, слушая повествования о
Шри Бхагаване. Пожиная плоды своего былого поклонения Бхагавану,
махараджа Бхарата потом родился в семье очень религиозного
брахмана. Внутренне Бхарата всегда памятовал Шри Бхагавана и, хотя
отец пытался обучать его Ведам, он избегал всякого общения, выдавая
себя за слабоумного. Джада Бхарата терпеливо сносил дурное
обращение и насмешки мачехи, сводных братьев и прочих
родственников и всегда был погружён в блаженство поклонения
Бхагавану.
Однажды царь разбойников-грабителей Вришала, пожелав обрести
сына, решил принести своей богине Бхадре Кали жертву в виде
человека, тело которого не имело бы недостатков. Он поймал одного
такого человека, но тому удалось убежать. Тогда царь разбойников
снова отправился на поиски подходящей жертвы и встретил на пути
маха-бхагавату Джаду Бхарату, который в это время сторожил семейные
поля. Увидев, что благословенное тело Джады Бхараты идеально
подходит для жертвоприношения, царь несказанно обрадовался.
Следуя правилам принесения жертвы, он досыта накормил Джаду
Бхарату, украсил его порошком куркумы, гирляндой и сандаловой
пастой и подвёл к божеству Кали-деви, чтобы поднести в качестве
жертвы. Всё это время великий преданный Джада Бхарата наблюдал,
слушал и понимал, что происходит, но не испытывал ни страха, ни
гнева. Поглощённый мыслями о Бхагаване, он не беспокоился ни о чём.
В тот миг, когда разбойники готовы были уже отсечь голову Джаде
Бхарате, сама Кали-деви, сопровождаемая громовыми раскатами,
предстала перед ними в своём ужасающем облике. Она выхватила меч
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из руки Вришалы и обезглавила его самого и всех его слуг. Напившись
их крови, она стала танцевать и играть их головами как мячами. После
этого она с великой любовью отпустила маха-бхагавату Джаду Бхарату
на свободу. Это божество Бхадры Кали до сих пор стоит в одном из
храмов Курукшетры.
Рассказывая о Джаде Бхарате в «Шримад Бхагаватам» (5.9.20),
Шукадева Госвами говорит махарадже Парикшиту: «О Вишну-рата
(защищённый руками Господа), Бхагаван Шри Вишну, обладатель
сударшана-чакры, – это сама смерть для олицетворения смерти; он
неизменно переживает за своих преданных и не спускает с них глаз. Он
дарует полную защиту таким возвышенным преданным, которые
избавились от ложного отождествления себя с телом, разрубили
неимоверно тугой узел мирских привязанностей, всегда беспокоятся о
благе всех живых существ, никому не вредят и ни к кому не питают
вражды. Такие парамахамсы, надёжно укрывшиеся в сени лотосных
стоп Шри Бхагавана, никогда не теряют спокойствия, даже если им
грозят отрубить голову. В этом нет ничего удивительного».

Стих 57
Ya" SavR}aaNai>aòehSTataTPa[aPYa éu>aaéu>aMa(

)

Naai>aNaNdiTa Na Üeií TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa

)) 57 ))

йаx сарватрfнабхиснехас- тат-тат-прfпйа iубхfiубхам
нfбхинандати на двешnи тасйа прагьf пратишnхитf

Перевод: йаx — тот, кто; сарватра — в любой ситуации (даже со

своими детьми и друзьями); анабхиснехаx — без излишней
привязанности; тат тат — что бы ни; прfпйа — обрёл; iубха —
благоприятное или; аiубха — неблагоприятное; на абхинандати — не
веселится; на — и не; двешnи — презирает; тасйа — его; прагьf —
разум; пратишnхитf — очень стоек.
Кто свободен от мирских привязанностей, кто не радуется
приобретениям и не скорбит о потере, тот обладает стойким разумом.

Сарартха-варшини. Здесь слово анабхиснехаx означает «свобода от

любой привязанности, что рождается из материальных обозначений».
Человек, обладающий этим качеством, несомненно, проявляет любовь
к окружающим, но она порождена состраданием и свободна от
материальных обозначений. Он не стремится к приятным ситуациям,
когда его хвалят или угощают чем-то вкусным. Он не спешит славить
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тех, кто выражает ему знаки почтения, и не говорит им: «О да, вы очень
религиозны и так замечательно служите великим святым,
парамахамсам. Всех благ вам». Точно так же, оказавшись в неприятной
или опасной ситуации, когда кто-то поносит его или угрожает жизни, он
не проявляет враждебности к своим недоброжелателям и не
проклинают их: «Ах, ты грешник! Чтоб ты в ад провалился!» Разум
таких людей очень стоек, ибо всегда погружен в транс (самадхи). Их
называют стхита-прагья, люди со стойким разумом.

Пракашика-вритти. Привязанность бывает двух видов: связанная с

телом и связанная с Шри Бхагаваном. Привязанность к телу и всему, что
связано с ним, проявляют обычные живые существа, отождествляющие
себя с телом. Но у человека с непоколебимым разумом этой
привязанности
нет,
так
как
он
свободен
от
ложного
самоотождествления. Наделённый привязанностью к Шри Бхагавану и
ко всему, что связано с ним, он желает добра всем живым существам.
Эта привязанность вечно живёт в его сердце, хотя внешне может быть
мало заметна. Она проявляется только в особых случаях, и обычные
люди не в силах её распознать.

Стих 58
Yada Sa&hrTae caYa& kU-MaaeR_®aNaqv SavRXa"

)

wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa

)) 58 ))

йадf саvхарате чfйаv кeрмо-’yгfнbва сарваiаx
индрийftbндрийfртхебхйас- тасйа прагьf пратишnхитf

Перевод: йадf — когда; саvхарате — втягивающей; ча — и; айам —

этот (святой); кeрмаx — черепахе; аyгfнb — конечности; ива — подобно;
сарваiаx — полностью; индрийftb — органы чувств; индрийfартхебхйаx — от объектов чувств; тасйа — свои; прагьf — его разум;
пратишnхитf — очень стоек.
Если человек, подобно черепахе, втягивающей конечности в
панцирь, усилием воли может отвлечь все свои чувства от их объектов,
значит он обладает твёрдым разумом.

Сарартха-варшини. Этим стихом, что начинается словом йадf, Шри

Бхагаван отвечает на вопрос Арджуны: ким fсbта — «Как он сидит?»
Слово индрийfртхебхйаx означает, что как человек может отводить
свои чувства от их объектов (например, слух от звуков), так и святой,
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обладающий качеством стхита-прагья, способен отвлекать подвластные
ему чувства от их объектов и подчинять их невозмутимому уму. Чтобы
пояснить это, здесь приводится пример черепахи. Как черепаха по своей
воле может спрятать глаза, нос и рот, втянув голову в панцирь, так
человек с качеством стхита-прагья, может отвлечь свои чувства от их
объектов.

Стих 59
ivzYaa iviNavTaRNTae iNaraharSYa deihNa"

)

rSavJa| rSaae_PYaSYa Par& d*îa iNavTaRTae

)) 59 ))

вишайf винивартанте нирfхfрасйа дехинаx
раса-варджаv расо-’пй-асйа параv дhшnвf нивартате

Перевод: вишайfx — объекты чувств; винивартанте — отвергаются

насильно; нирfхfрасйа — занимающийся обузданием чувств
(например, практикующий посты); дехинаx — невежественным
человеком с телесными представлениями о жизни; раса-варджам — нет
вкуса к объектам чувств; расаx — вкус; апи — однако; асйа — для
человека с устойчивым разумом; парам — Параматму (Сверхдушу);
дhшnвf — видит или осознал; нивартате — (этот вкус) пропадает сам
собой.
Человек, который отождествляет себя с телом, может силой
удерживать себя от наслаждений, отвлекая чувства от их объектов,
однако вкус к удовольствиям в нём по-прежнему будет жить. У того же,
кто обрёл устойчивый разум и осознал Параматму, интерес к объектам
чувств пропадает сам собой.

Сарартха-варшини. Чтобы человек не подумал, будто любой глупец

или невежда может с помощью поста или какой-то болезни избавиться
от привязанности к объектам чувств, Шри Бхагаван произносит этот
стих, начиная со слова вишайfx. Слово раса-варджам говорит о том, что
такой человек не в силах избавиться от стремления наслаждаться
объектами чувств, так как их вкусы вожделенны для него. Однако
человек с непоколебимым разумом, непосредственно осознав
Параматму, утрачивает интерес к объектам чувств. И ошибок в данном
утверждении нет и быть не может. Тот, кто осознал своё «я», является
не садхакой, а сиддхой, душой, достигшей совершенства.
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Пракашика-вритти. Иногда обычный человек тоже сдерживает свои

чувства, потому что болеет, постится или занимается хатха-йогой.
Однако стремление наслаждаться объектами чувств по-прежнему
живёт в его сердце. Избавиться от него можно только с помощью
преданного служения Шри Бхагавану.
По этому поводу Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Метод
ограничения удовольствий объектами чувств с помощью поста
используют только самые неразумные люди. Они следуют этой
практике, потому что отождествляют себя с телом. Такую же
возможность отречения от объектов чувств неразумным людям
предоставляет восьмиступенчатая йога (аштанга-йога) благодаря
практике ямы и ниямы (следование регулирующим принципам), асаны
(позы тела), пранаямы (дыхательных упражнений) и пратьяхары
(контроля чувств). Для тех же, чей разум сосредоточен на Абсолютной
Истине (стхита-прагья), этот метод неуместен. Непосредственно
созерцая красоту верховной Истины, Шри Бхагавана, человек со
стойким разумом так привлекается им, что все его привязанности к
мирским объектам чувств исчезают. Хотя самым неразумным людям
для отвлечения чувств от их объектов предписано поститься, такие
методы не позволяют им обрести вечное благо без практики
спонтанного преданного служения на пути раги (рага-марга). Человек,
испытывающий привязанность (рагу) к Кришне, осознаёт высший
объект чувств и естественным образом забывает о низших
наслаждениях».

Стих 60
YaTaTaae ùiPa k-aENTaeYa PauåzSYa ivPaiêTa"

wiNd]Yaai<a Pa[MaaQaqiNa hriNTa Pa[Sa>a& MaNa"

)

)) 60 ))

йатато хй-апи каунтейа пурушасйа випаiчитаx
индрийftи прамfтхbни харанти прасабхаv манаx

Перевод: йататаx — у стремящегося к освобождению; хи —

поистине; апи — даже; каунтейа — о сын Кунти; пурушасйа —
человека; випаiчитаx — различающего (материальное и духовное);
индрийftи — чувства; прамfтхbни — беспокойные; харанти —
увлекают; прабхасам — насильно; манаx — ум.
О сын Кунти, беспокойные чувства могут насильно увлечь ум даже
проницательного человека, стремящегося к освобождению.
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Сарартха-варшини. Садхака не может полностью повелевать своими

чувствами на этапе садханы, и потому даже его попытки достойны
похвалы. Такова суть стиха, который произносит Шри Бхагаван,
начиная его словом йататаx. Слово прамfтхbни означает «всё, что
приносит беспокойства».

Пракашика-вритти. Садхака обязан быть внимательным и стараться

сдерживать свои чувства. Не контролируя чувства, невозможно достичь
устойчивости разума, стхита-прагья. Совладать с неугомонными
чувствами так же трудно, как обуздать ветер. Тем не менее Шри
Чайтанья Махапрабху говорит, что даже такую сложную задачу можно
очень просто решить, если занять свои чувства служением Шри
Бхагавану.
Научиться вовлекать свои обузданные чувства в служение Шри
Бхагавану можно из повседневных занятий махараджи Амбариши,
которые описаны в «Шримад Бхагаватам» (9.4.18–20):
са ваи манаx кhшtа-падfравиндайорвачfvси ваикуtnха-гуtfнуварtане
карау харер-мандира-мfрджанfдишу
iрутиv чакfрfчйута-сат-катходайе
мукунда-лиyгfлайа-дарiане дhiау
тад-бхhтйа-гfтра-спарiе-’yга-саyгамам
гхрftаv ча тат-пfда-сароджа-саурабхе
iрbмат-туласйf расанfv тад-арпите
пfдау хареx кшетра-падfнусарпаtе
iиро хhшbкеiа-падfбхивандане
кfмаv ча дfсйе на ту кfма-кfмйайf
йатхоттамаiлока-джанfiрайf ратиx
«Неустанно поклоняясь Шри Кришне, махараджа Амбариша умом
погружался в памятование о его лотосных стопах, речь свою посвящал
прославлению его имени, облика, качеств и игр, а слух обращал к
повествованиям о Бхагаване; глазами он созерцал чарующий образ
божества, осязание с радостью занимал служением стопам преданных
Бхагавана, а ноздрями вдыхал аромат предложенных лотосным стопам
Бхагавана туласи и сандаловой пасты; ноги он использовал, чтобы
обходить его обитель, а голову – чтобы склоняться перед ним и его
бхактами. Так царь Амбариша обуздал все свои чувства и занял их
служением Бхагавану». Любому садхаке очень благоприятно следовать
этим путём.
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Стих 61
TaaiNa SavaRi<a Sa&YaMYa Yau¢- AaSaqTa MaTPar"

)

vXae ih YaSYaeiNd]Yaai<a TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa

)) 61 ))

тfни сарвftи саvйамйа йукта fсbта мат-параx
ваiе хи йасйендрийftи тасйа прагьf пратишnхитf

Перевод: тfни сарвftи — все чувства; саvйамйа — держа в узде;

йуктаx — преданный, или бхакти-йог; fсbта — должен быть готов к;
мат-параx — посвятить мне; ваiе — обузданы; хи — несомненно; йасйа
— тот, чьи; индрийftи — чувства; тасйа — его; прагьf — разум;
пратишnхитf — совершенно твёрд.
Поэтому человек должен обуздать свои чувства, предавшись мне на
пути бхакти-йоги и живя под моим покровительством. Только тот, чьи
чувства обузданы, может иметь стойкий разум, и только его называют
стхита-прагья.

Сарартха-варшини. «Здесь слова мат-параx означают «мой

преданный», ибо не существует иного пути обуздания чувств, кроме
бхакти, посвящённой мне». Это станет совершенно очевидным в
последующих разделах «Бхагавад-гиты». В «Шримад Бхагаватам»
(11.29.2–3) Уддхава говорит:
прfйаiаx пуtдарbкfкша йуuйанто йогино манаx
вишbдантй-асамfдхfнfн мано-ниграха-карiитfx
атхfта fнанда-дугхаv падfмбуджаv
хаvсfx iрайеранн-аравинда-лочана
сукхаv ну виiвеiвара йога-кармабхистван-мfйайfмb вихатf на мfнинаx
«О лотосоокий Кришна! Йогам, как правило, не удаётся совладать с
умом и потому они, попытавшись достичь этой цели, очень скоро устают
и разочаровываются. Те же, кто хорошо знает разницу между сущим и
инертным, укрывается только в сени твоих лотосных стоп, что даруют
каждому безграничную радость, лежащую в основе подлинного
счастья».
Данный стих Шри Кришна произносит, начиная его со слов ваiе хи,
чтобы указать на разницу между садхакой и человеком, обладающим
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стойким разумом (стхита-прагья), потому что только он полностью
владеет своими чувствами.

Пракашика-вритти. Человек избежит беспокойств, причиняемых

бандой разбойников, если обретёт покровительство доблестного царя.
Узнав о таком покровительстве, разбойники сразу оставят человека в
покое. Чувства дживатмы подобны шайке разбойников, но они
покорятся сами собой, если человек примет покровительство Бхагавана
Шри Хришикеши, Сверхдуши каждого и всего сущего. Обрести власть
над чувствами столь простым и естественным способом можно только с
помощью бхакти. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 24.184) сказано:
хhшbкеiе хhшbкftи йасйа стхаирйа-гатfни хи
са эва дхаирйам-fпноти саvсfре джbва-чаuчале
«Совладать с неугомонными чувствами в этом мире необычайно трудно,
однако чувства тех, кто занимает их служением Бхагавану Шри
Хришикеше, повелителю чувств, сами собой усмиряются и обретают
постоянство».

Стих 62
DYaaYaTaae ivzYaaNPau&Sa" Sa®STaezUPaJaaYaTae

)

Sa®aTSaÅaYaTae k-aMa" k-aMaaT§-aeDaae_i>aJaaYaTae

)) 62 ))

дхйfйато вишайfн-пуvсаx саyгас-тешeпаджfйате
саyгfт-саuджfйате кfмаx кfмfт-кродхо-’бхиджfйате

Перевод: дхйfйатаx — кто созерцает; вишайfн — объекты чувств

(например, звук); пуvсаx — у того; саyгаx — привязанность; тешу — к
ним; упаджfйате — появляется; саyгfт — из привязанности;
саuджfйате — развивается; кfмаx — желание, или вожделение; кfмfт
— из желания; кродхаx — гнев; абхиджfйате — развивается.
Непрестанно размышляя об объектах чувств, человек развивает
привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение,
которое пробуждает гнев.

Сарартха-варшини. Бхагаван Шри Кришна говорит: «Чтобы

управлять чувствами, человек, обладающий стойким разумом, прежде
всего подчиняет себе ум. Услышь же от меня, о Арджуна, что ожидает
того, кто не в силах полностью справиться со своим умом». Он
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произносит данный стих, начинающийся словом дхйfйатаx, чтобы
объяснить эту тему. Размышляя об объектах чувств, человек развивает
привязанность, которая в свою очередь пробуждает вожделение,
сильное стремление к этим объектам. И, если на пути к ним возникают
какие-то препятствия, появляется гнев.

Стих 63
§-aeDaaÙviTa SaMMaaeh" SaMMaaehaTSMa*iTaiv>a]Ma"
SMa*iTa>a]&Xaad(buiÖNaaXaae buiÖNaaXaaTPa[<aXYaiTa

)

)) 63 ))

кродхfд-бхавати саммохаx саммохfт-смhти-вибхрамаx
смhти-бхраvifд-буддхи-нfiо буддхи-нfifт-праtаiйати

Перевод: кродхfт — из гнева; бхавати — происходит; саммохаx —

полное заблуждение (что можно делать, а что нет); саммохfт — из-за
заблуждения; смhти-вибхрамаx — память теряется; смhти-бхраvifт
— от нарушения памяти; буддхи-нfiаx — разум разрушается; буддхиfifт — а утратив разум; праtаiйати — человек погружается в океан
повторяющихся рождений и смертей.
Гнев ведёт к полному заблуждению, а от заблуждения теряется
память (и человек забывает о наставлениях писаний). При потере
памяти разрушается разум. А когда разум утрачен, человек перестаёт
духовно развиваться и вновь падает в океан материального бытия.

Сарартха-варшини. Из гнева рождается заблуждение, при котором

человек теряет способность понимать, что он должен делать, а что нет.
Когда джива оказывается в заблуждении, она забывает о наставлениях
писаний, дарующих ей подлинное благо. Утратив память, джива теряет
и разум. Тогда она снова погружается в тёмный омут мирской жизни.

Пракашика-вритти. Ум поистине является царём всех органов

чувств, их правителем и движущей силой. Поэтому, обуздав только ум,
можно естественным образом подчинить себе все чувства. Так в «Катхаупанишаде» (2.3.10) сказано:
йадf панчfватишnханте гьfнfни манасf саха
буддхиi-ча на вичешnати тfм fхуx парамfv гатим
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«Человек, способный держать в узде свои пять органов познания, ум и
разум, достигает высшей цели. Если же его ум и чувства не обузданы, он
вынужден блуждать в круговороте рождений и смертей».
То же самое говорится и в «Шримад Бхагаватам» (11.21.19–21):
вишайешу гуtfдхйfсfт- пуvсаx саyгас-тато бхавет
саyгfт-татра бхавет-кfмаx кfмfд-ева калир-нhtfм
«Всё время думая о свойствах объектов чувств, человек развивает к ним
привязанность.
Из
привязанности
рождается
желание,
а
неисполненные желания приводят к распрям».
калер-дурвишахаx кродхас- тамас-там-анувартате
тамасf грасйате пуvсаi- четанf вйfпинb друтам
«Распри порождают необузданный гнев, гнев приводит к заблуждению,
а в заблуждении человек теряет способность отличать хорошее от
дурного».
тайf вирахитаx сfдхо джантуx ieнйfйа калпате
тато-’сйа свfртха-вибхраviо мeрччхитасйа мhтасйа ча
«О благонравный, потеряв способность видеть, как оно есть, человек
уподобляется
неживой
материи;
он
нисходит
до
уровня
бессознательности и становится почти мёртвым. Так он упускает
возможность достичь высшей цели жизни».
Ничего хорошего не выйдет, если человек будет пытаться насильно
подчинить себе чувства, не удерживая в узде ум. А чтобы обуздать ум,
необходимо направить его с помощью определённой практики на
поклонение Бхагавану. Поэтому Шри Бхагаван и говорит в стихе 2.61:
тfни сарвftи саvйамйа — «Обуздав все чувства…»

Стих 64
raGaÜezivMau¢E-STau ivzYaaiNaiNd]YaEêrNa(

)

AaTMavXYaEivRDaeYaaTMaa Pa[SaadMaiDaGaC^iTa

)) 64 ))

рfга-двеша-вимуктаис-ту вишайfн-индрийаиi-чаран
fтма-ваiйаир-видхейfтмf прасfдам-адхигаччхати

Перевод: рfга — от привязанности; двеша — и неприязни;

вимуктаиx — (кто) свободен; ту — однако; вишайfн — объектами
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чувств; индрийаиx — с помощью чувств; чаран — даже наслаждаясь;
fтма-ваiйаиx — которые он держит в подчинении; видхейа-fтмf —
обуздавший чувства человек; прасfдам — блаженства; адхигаччхати —
достигает.
Человек, который держит в узде свои чувства и свободен от
привязанности и неприязни, достигает состояния блаженства, даже
когда он наслаждается уместными объектами посредством своих чувств.

Сарартха-варшини. Ранее Арджуна спросил: «Как ведёт себя

человек, в состоянии стхита-прагья?» В ответ Шри Бхагаван произносит
этот стих, начинающийся словом рfга. Поскольку ум не может
непосредственно воспринимать объекты чувств, нет ничего дурного в
том, чтобы соприкасаться с ними, используя обузданные чувства. Слово
видхейfтмf указывает на человека, чей ум сосредоточен на
наставлениях Бхагавана. А выражение прасfдам адхигаччхати
подразумевает, что в соприкосновении чувств такого возвышенного
человека с объектами чувств нет ничего предосудительного. На самом
деле такое поведение указывает на веру человека, способного видеть всё
в связи с Бхагаваном. Обладая качеством стхита-прагья, человек может
быть отрешённым от объектов чувств или нет, может стремиться к ним
или быть равнодушным — в любом случае он обретает благо.

Пракашика-вритти.

Даже
если
удерживать
чувства
от
соприкосновения с их объектами, ум не перестанет думать о них.
Поэтому отречение на уровне чувств называется бессмысленным
(пхалгу) или обезьяньим (марката-вайрагьей). Об этом говорится в
стихе 3.6: кармендрийftи саvйамйа. Когда садхака практикует
уместное отречение, вовлекая всё в служение Господу, и поклоняется
Шри Бхагавану, он обретает власть над умом и, сосредоточившись,
размышляет о божестве, которому поклоняется. Достигнув этого
состояния, человек не будет ошибаться, используя объекты чувств,
благоприятные для его духовной практики, и избегая всего, что ей
мешает.

Стих 65
Pa[Saade SavRdu"%aNaa& haiNarSYaaePaJaaYaTae

)

Pa[SaàceTaSaae ùaéu buiÖ" PaYaRviTaïTae

)) 65 ))

прасfде сарва-дуxкхfнfv хfнир-асйопаджfйате
прасанна-четасо хй-fiу буддхиx парйаватишnхате
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Перевод: прасfде — по достижении состояния блаженства; сарва-

дуxкхfнfм — все страдания; хfниx — исчезают; асйа — у человека
(укротившего ум и чувства); упаджfйате — происходит; прасанначетасаx — у того, чей ум удовлетворён; хи — непременно; fiу — очень
скоро; буддхиx — разум; парйаватишnхате — полностью
сосредотачивается (на достижении желания его сердца).
Когда обуздавший свою природу человек обретает блаженство, все
его страдания сходят на нет, а разум сосредотачивается только на
достижении желанной цели.

Сарартха-варшини. Слова буддхиx парйаватишnхате означают,

что разум такого человека становится стойким во всех отношениях и
полностью сосредотачивается на желанной цели. Такой человек всегда
счастлив, независимо от того, соприкасается он с объектами чувств или
нет. Прасанна-четасаx указывает, что надо обязательно понять, что
внутреннее счастье приходит только в процессе бхакти, потому что без
бхакти душа не сможет испытать радости. Яркое подтверждение тому
есть в первой песне «Шримад Бхагаватам», где описано, как Вьясадева
не был удовлетворён, даже составив «Веданта-сутру». Но, когда он
последовал наставлениям Шри Нарады и посвятил себя практике
чистой бхакти, его сердце преисполнилось блаженства.

Пракашика-вритти. Сердце может испытывать радость только

благодаря бхакти, полному любви преданному служению Шри
Бхагавану. Бхакти избавляет от всех страданий, и за короткое время
человек легко обретает способность полностью сосредоточиться на
лотосных стопах Господа, которому он поклоняется. Это раскрывается в
беседе Вьясы и Нарады в первой песне «Шримад Бхагаватам», начиная
с текста (1.4.28): дхhта-вратена хи майf, – и до текста (1.6.35):
йамfдибхир-йога-патхаиx кfма-лобха-хато мухуx — «Когда садхака
контролирует чувства, строго следуя наставлениям писаний, практикуя
яму и нияму в системе аштанга-йоги (восьмиступенчатой йоги), его ум,
неизменно пребывающий во власти вожделения и жадности, обретает
некоторое умиротворение и испытывает счастье. Но это не идёт ни в
какое сравнение с непосредственным и безграничным блаженством,
которое дарует душе служение Бхагавану Шри Кришне».
В связи с этим стоит подумать над смыслом историй о Саубхаририши, махарадже Яяти, Вишвамитре-муни и других. Даже после десяти
тысяч лет, проведённых в аскезе в водах Ямуны, Саубхари-риши не смог
совладать с умом. Когда он увидел рыб, увлечённых брачными играми,
его ум пришёл в волнение. Саубхари-риши вышел из воды и женился на
пятидесяти дочерях махараджи Мандхаты. Чтобы наслаждаться их
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обществом, он распространил себя в пятьдесят форм, но так и не утолил
своё вожделение. В итоге он достиг желанной цели, лишь когда обуздал
чувства, поклоняясь Шри Бхагавану.
Несмотря на всевозможные попытки, Махараджа Яяти не смог
подчинить себе ум. Он обменял старческую немощь на юность своего
сына Пуру и наслаждался много лет, но его похоть разгоралась всё
больше, как огонь от подливаемого масла. Мир он обрёл, только когда
сосредоточил ум на поклонении Бхагавану.
Совершая различные аскезы, Вишвамитра-муни стремился обуздать
чувства, с помощь практики шамы (обуздания ума) и дамы (обуздания
чувств), но когда его ушей коснулся звон ножных колокольчиков
Менаки, он оставил аскезы и долгое время провёл в плотских
наслаждениях. Позже его взбудораженный ум нашёл покой лишь в
поклонении Бхагавану.
Это мнение в особенности подтверждается беседой Вьясы и Нарады,
приведённой в первой песне «Шримад Бхагаватам» (1.5.8–9). К тому
времени Ведавьяса уже разделил Веды на четыре раздела, написал
«Махабхарату», Пураны и «Веданта-сутру». И хотя он описал в этих
трудах дхарму (религиозные обязанности) и прочие виды знания для
обычных людей, его ум испытывал неудовлетворённость. Не в силах
понять причину этого, он обратился за разъяснениями к своему
духовному учителю Шри Нараде, который ответил ему:
iрb нfрада увfча
бхаватfнудита-прfйаv йаiо бхагавато-’малам
йенаивfсау на тушйета манйе тад-дарiанаv кхилам
йатхf дхармfдайаi-чfртхf муни-варйfнукbртитfx
на татхf вfсудевасйа махимf хй-ануварtитаx
«О великий мудрец, ты описал процессы мирской религиозности
(дхармы) и знания (гьяны), которые я считаю несовершенными и
незначительными, и не уделил должного внимания описанию и
прославлению очищающих сердце игр Шри Бхагавана. Он не будет
доволен, пока человек не восславит его деяния, сами собой
проявляющиеся в чистых умах тех, кто практикует бхакти».
Последовав наставлениям Нарады-муни и занявшись бхакти-йогой,
Вьяса смог увидеть в своём чистом сердце все чудесные игры Шри
Кришны, исполненные айшварьи (величия) и мадхурьи (сладости).
Деяния Шри Кришны, которые Вьяса постиг, пребывая в самадхи,
описаны в «Шримад Бхагаватам» (1.7.7):
йасйfv ваи iрeйамftfйfv кhшtе парама-пeруше
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бхактир-утпадйате пуvсаx iока-моха-бхайfпахf
«Благодаря слушанию таких ведических повествований и следованию
«Шримад Бхагаватам» в сердце человека сразу же проявляется
преданное служение Враджендра-нандане Шри Кришне и уносит прочь
всю его скорбь, иллюзию и страх».

Стих 66
NaaiSTa buiÖrYau¢-SYa Na caYau¢-SYa >aavNaa

)

Na ca>aavYaTa" XaaiNTarXaaNTaSYa ku-Ta" Sau%Ma(

)) 66 ))

нfсти буддхир-айуктасйа на чfйуктасйа бхfванf
на чfбхfвайатаx ifнтир- аifнтасйа кутаx сукхам

Перевод: на асти — не бывает; буддхиx — разума, направленного на

осознание Всевышнего; айуктасйа — у того, чей ум не связан с ним (и
следовательно не обуздан); на — нет; ча — и; айуктасйа — у
невежественного человека; бхfванf — возможности медитировать (на
Всевышнего); на — нет; ча — и; абхfвайатаx — для неспособного
медитировать; ifнтиx — мира; аifнтасйа — для неумиротворённого
человека; кутаx — где; сукхам — счастье.
Необузданный ум человека свидетельствует об отсутствии у него
разума, необходимого, чтобы понять науку о душе. Такой невежда не
способен медитировать на Всевышнего и обрести умиротворение. А без
мира возможно ли счастье?

Сарартха-варшини. Начав этот стих словом нfсти, Шри Кришна

произносит его, чтобы иносказательно подчеркнуть важность выводов
предыдущих стихов. Разум человека с необузданным умом не способен
сосредоточиться на истинном «я». И без стойкого разума человек не
может медитировать на Всевышнего. Слово абхfвайатаx означает, что
человек, не способный к медитации, не обретёт мира. Иначе говоря,
обеспокоенный человек не может отрешиться от объектов чувств и
никогда не испытает ни счастья, ни удовлетворения в себе.

Стих 67
wiNd]Yaa<aa& ih crTaa& YaNMaNaae_NauivDaqYaTae
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)

TadSYa hriTa Pa[ja& vaYauNaaRviMavaM>aiSa

)) 67 ))

индрийftfv хи чаратfv йан-мано-’нувидхbйате
тад-асйа харати прагьfv вfйур-нfвам-ивfмбхаси

Перевод: индрийftfм — чувств; хи — несомненно; чаратfм —

гоняясь (за их объектами); йат — который (привлекается каким-либо
свойством чувства); манаx — ум; анувидхbйате — следует; тат —
этого; асйа — человека (не контролирующего чувства); харати —
уносит прочь; прагьfм — разум; вfйуx — ветер; нfвам — лодку; ива —
как; амбхаси — на воде.
Ум несдержанного человека устремляется за любым из чувств,
которое ищет объекты чувств, словно лодка, гонимая по воде ветром.

Сарартха-варшини. Человек с необузданным умом не ведёт себя

разумно. Шри Бхагаван утверждает это, произнося стих, начинающийся
словом индрийftfv: «Ум человек всегда следует за одним из чувств,
каждое из которых блуждает среди своих объектов. Поэтому и человек
следует за всеми чувствами, которыми управляет ум. В таком состоянии
ум человека подобен нежелательному ветру, который гонит по воде
лодку; так ум вместе с человеком уносит прочь его разум».

Стих 68
TaSMaaÛSYa Mahabahae iNaGa*hqTaaiNa SavRXa"

)

wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa

)) 68 ))

тасмfд-йасйа махf-бfхо нигhхbтfни сарваiаx
индрийftbндрийfртхебхйас- тасйа прагьf пратишnхитf

Перевод: тасмfт — поэтому; йасйа — чьи; махf-бfхо — о

могучерукий; нигhхbтfни — отстранены; сарваiаx — во всех
отношениях; индрийftb — чувства; индрийа-артхебхйаx — от объектов
чувств; тасйа — его; прагьf — разум; пратишnхитf — стоек.
Поэтому, о могучерукий, стойким разумом обладает тот, кто всегда
держит свои чувства в стороне от их бесчисленных объектов.

Сарартха-варшини. Слово йасйа означает, что стойким разумом

(стхита-прагья) обладает человек, полностью обуздавший свой ум.
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Кришна говорит Арджуне: «О могучерукий, подобно тому как ты
побеждаешь своих врагов, покори и собственный ум».

Стих 69
Yaa iNaXaa SavR>aUTaaNaa& TaSYaa& JaaGaiTaR Sa&YaMaq

)

YaSYaa& JaaGa]iTa >aUTaaiNa Saa iNaXaa PaXYaTaae MauNae"

)) 69 ))

йf ниif сарва-бхeтfнfv тасйfv джfгарти саvйамb
йасйfv джfграти бхeтfни сf ниif паiйато мунеx

Перевод: йf — если (разум одухотворён); ниif — это ночь; сарва-

бхeтfнfм — для всех существ; тасйfм — в эту пору; джfгарти —
бодрствует; саvйамb — человек со стойким разумом; йасйам — если
(происходит поиск только объектов чувств); джfграти — бодрствуют;
бхeтfни — обычные существа; сf — с их (материальным разумом);
ниif — ночь; паiйатаx — для просветлённого; мунеx — мыслителя.
Стойкий разум побуждает человека (к самоосознанию), потому что
одухотворённый разум всегда сосредоточен на душе. Это состояние –
мрак для обычных людей, пленённых материальной энергией. Её
объекты чувств побуждают обычного человека сосредотачивать разум
на них. Для мудреца, постигающего трансцендентную реальность, это
не осознание, а полный мрак. Поэтому у него не возникает
привязанности к воспринимаемым объектам чувств.

Сарартха-варшини. Человек со стойким разумом (стхита-прагья)

естественным образом держит в узде свои чувства. Поэтому Шри
Бхагаван произносит этот стих, начав его словом йf. Разум бывает двух
типов: атма-правана (обращённый на душу) и вишая-правана
(устремлённый к объектам чувств). Разум атма-правана подобен тёмной
ночи для обусловленных душ. Как спящий человек не ведает о том, что
происходит ночью, так сбитые с толку обусловленные души не знают,
чего можно достичь с помощью одухотворённого разума. Но человек со
стойким разумом в такую “ночь” пребывает в пробуждённом состоянии.
Сосредоточив свой разум на душе, он испытывает духовное блаженство.
Обусловленные души, обладающие разумом вишая-правана,
бодрствуют, чтобы обрести материальное счастье, пожаловаться на
горе, безысходность или что-то ещё в зависимости от их помыслов. В
этом они всегда ревностны. Но для мудреца со стойким разумом всё это
– полный мрак, он не испытывает таких состояний и безразличен к
объектам чувств, которые материалистичным людям приносят радость
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или горе. Держась в стороне от этих объектов, он пользуется только теми
из них, что необходимы для жизни.

Пракашика-вритти. Мудрецы со стойким разумом естественным

образом достигают совершенства в искусстве владения чувствами. Это
знающие люди в полном смысле слова. С другой стороны, разум
невежественных людей, отождествляющих себя с телом, всё время
сосредоточен на объектах чувств. Из-за такой привязанности их и
называют материалистичными. В «Сканда-пуране» сказано: агьfнаv
ту ниif проктf дивf гьfнам удbрйате — «Знание – свет, а невежество
– тьма».
Всё удивительно в царстве необычайно изумительного Шри
Бхагавана. Что ночь для одного, то – день для другого. Для совы, в
отличие от вороны, ночь подобна дню. Она видит только ночью, а не
днём. Аналогично, человек, ослеплённый невежеством, не обладает
видением просветлённого мудреца, который познал Абсолютную
Истину и всегда лицезрит Шри Бхагавана, сияющее олицетворение
Абсолюта. Такие мудрецы никогда не думают об объектах чувств. Как
лотос, расцветая в пруду, никогда не намокает, так и мудрец со стойким
разумом никогда не привязывается к объектам чувств, хотя и живёт
среди них.

Стих 70
AaPaUYaRMaa<aMacl/Pa[iTaï& SaMaud]MaaPa" Pa[ivXaiNTa YaÜTa(

)

TaÜTk-aMaa Ya& Pa[ivXaiNTa SaveR Sa XaaiNTaMaaPanaeiTa Na k-aMak-aMaq

)) 70 ))

fпeрйамftам-ачала-пратишnхаv
самудрам-fпаx правиiанти йадват
тадват-кfмf йаv правиiанти сарве
са ifнтим-fпноти на кfма-кfмb

Перевод: fпeрйамftам — наполняя со всех сторон; ачала-

пратишnхам — неизменный и незыблемый; самудрам — океан; fпаx
— воды (многих рек); правиiанти — входят; йадват — как; тадват —
аналогично; кfмfx — беспокойства чувств; йам — тот, в кого (личность
со стойким разумом); правиiанти — они входят; сарве — все; саx — он;
ifнтим — мир; fпноти — обретает; на — а не; кfма-кfмb — тот, кто
стремится исполнить свои желания.
Как океан, несмотря на множество впадающих в него рек, всегда
остаётся неизменным и незыблемым, так и всевозможные желания
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чувств, устремляющиеся в ум человека со стойким разумом, никогда не
выводят его из равновесия. Только такие люди обретают
умиротворение, а не те, кто жаждет удовлетворить свои желания.

Сарартха-варшини. Нирлептf – это непривязанность ко всему

материальному, т. е. такой человек не теряет самообладания, даже
соприкасаясь с объектами чувств. Шри Бхагаван объясняет это в данном
стихе, начав его словом fпeрйамftам. В сезон дождей много рек
вливают в океан потоки воды, но он всё равно не выходит из берегов
(ачала-пратишnхам). Подобно этому, различные желаемые и
доставляющие удовольствия объекты чувств могут появляться сами
собой у человека со стойким и одухотворённым разумом. Но, как вода,
вливаясь в океан, не влияет на него, так объекты чувств, даже если этот
человек пользуется ими или теряет их, не в силах нарушить его
равновесие. Именно таких людей называют стхита-прагья. Только они
достигают осознания, проявляющегося как умиротворение.

Стих 71
ivhaYa k-aMaaNYa" SavaRNPauMaa&êriTa iNa"SPa*h"

)

iNaMaRMaae iNarhªar" Sa XaaiNTaMaiDaGaC^iTa

)) 71 ))

вихfйа кfмfн-йаx сарвfн- пумfvi-чарати ниxспhхаx
нирмамо нирахаyкfраx са ifнтим-адхигаччхати

Перевод: вихfйа — отбрасывает прочь; кfмfн — материальные

желания; йаx — кто; сарвfн — все; пумfн — эти люди; чарати — ходят;
ниx-спhхаx — свободный от страстных желаний; нирмамаx — без
чувства обладания чем-либо; нир-ахаyкfраx — без ложного эго; саx —
он (обладая стойким разумом); ifнтим — умиротворения;
адхигаччхати — достигает.
Среди всех людей к миру стремятся те, кто воздерживается от
материальных желаний или отказывается от корыстных устремлений,
кто живёт без ложного эго или не считает себя обладающим чем-либо,
однако истинного умиротворения достигает лишь человек со стойким
разумом.

Сарартха-варшини. Разочаровавшись в материальных желаниях,

люди больше не стремятся наслаждаться ими. Шри Бхагаван объясняет
это в данном стихе, начав его словом вихfйа. Фраза нирахаyкfра
нирмамаx означает, что умиротворение доступно только тем людям,
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которые свободны от ложного эго и не считают собственностью ни своё
тело, ни всё, что с ним связано.

Стих 72
Wza b]aøq iSQaiTa" PaaQaR NaENaa& Pa[aPYa ivMauùiTa

)

iSQaTvaSYaaMaNTak-ale/_iPa b]øiNavaR<aMa*C^iTa

)) 72 ))

эшf брfхмb стхитиx пfртха наинfv прfпйа вимухйати
стхитвfсйfм-анта-кfле-’пи брахма-нирвftам-hччхати

Перевод: эшf — это; брfхмb — тот, кто достиг духовного; стхитиx

— состояния; пfртха — о Партха; на — не; энfм — это состояние;
прfпйа — доступно; вимухйати — тому, кто сбит с толку; стхитвf —
пребывая; асйfм — в этом (состоянии); анта-кfле — в момент смерти;
апи — даже; брахма-нирвftам — духовного освобождения; hччхати —
достигает.
О Партха, достижение брахмы таким способом называется брfхмb
стхитиx, стать духовно утвердившимся. Заблуждение больше не
коснётся человека, который достиг этого состояния. Если в смертный
час человек даже на мгновение окажется в этом сознании, он обретёт
освобождение.

Сарартха-варшини. Этим стихом, который начинается словом эшf,

Шри Бхагаван завершает главу. Если в момент смерти даже один миг
пребывания на уровне брахмы позволяет обрести брахма-нирвану
(духовное освобождение), кто скажет, какое благо ожидает человека,
который достиг этого состояния в детстве?
В этой главе в основном объясняются карма и гьяна, и косвенно
описывается бхакти. Поэтому вторую главу называют кратким
изложением всей «Шри Бхагавад-гиты».
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к второй главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Таттва,

которая противоположна инертной материи, называется брахмой.
Обрести апракрита-расу (вкус духовных отношений) можно, только
утвердившись в этой таттве. Состояние джада-мукти (свободы от
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пассивного сознания), которое предшествует достижению брахмы,
именуется брахма-нирваной. Брахма-нирваны достигает тот, кто,
подобно махарадже Кхатванге, в момент смерти способен избавиться от
пассивного сознания.
Эта глава является кратким изложением всей «Бхагавад-гиты».
Стихи 1–10 повествуют о природе человека, задающего вопросы. Стихи
12–30 описывают атму (дух) и анатму (то, что духом не является). Стихи
31–38 рассказывают о праведности и грехе в рамках варнашрамадхармы (ведического представления предписанных обязанностей). А
стихи 39–72 описывают нишкама-карма-йогу, или бескорыстную
деятельность, плоды которой предлагаются Всевышнему. Целью гьяны
и кармы является достижение человеком осознания своей природы.
Кроме того, здесь описываются признаки человека, практикующего эту
йогу».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к второй главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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3. Карма-йога. Путь бескорыстной деятельности

Стих 1
AJauRNa ovac
JYaaYaSaq ceTk-MaR<aSTae MaTaa buiÖJaRNaadRNa

)

TaiTk&- k-MaRi<a gaaere Maa& iNaYaaeJaYaiSa ke-Xav

)) 1 ))

арджуна увfча
джйfйасb чет-кармаtас-те матf буддхир-джанfрдана
тат-киv кармаtи гхоре мfv нийоджайаси кеiава

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; джйfйасb — лучше;

чет — если; кармаtаx — чем деятельность, приносящая плоды; те —
тебе; матf — считаешь; буддхиx — разум (направленный на
трансцендентную бхакти); джанfрдана — о Джанардана; тат — то;
ким — почему; кармаtи — в дело (в форме сражения); гхоре — ужасное;
мfм — меня; нийоджайаси — ты вовлекаешь; кеiава — о Кешава.
Арджуна сказал: Если ты, Джанардана, считаешь, что разум,
связанный с бхакти, неподвластен влиянию гун и выше корыстной
деятельности, то почему ты, Кешава, призываешь меня участвовать в
этой ужасной битве?

Сарартха-варшини. В третьей главе «Гиты» даётся подробное

описание деятельности (кармы), посвящённой Шри Бхагавану и
совершаемой без расчёта на материальное вознаграждение. Здесь также
говорится о мудрости, которой должен обладать человек, желающий
победить в себе вожделение, гнев и другие пороки.
Из предыдущей главы Арджуна понял, что преданное служение,
свободное от влияния гун материальной природы, превосходит путь
духовного развития посредством бескорыстной деятельности
(нишкама-карма-йоги) и трансцендентного знания (гьяна-йоги). И
теперь он по-дружески упрекает Шри Бхагавана, который призывает
его сражаться, исполняя воинский долг: «Если непоколебимый разум,
пребывающий вне влияния материи, приносит больше, зачем же ты,
Джанардана, вовлекаешь меня в эту страшную войну?» Слово джана
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означает «твои люди», а fрдана – «причинять боль». Таким образом,
имя Джанардана значит «по собственной воле ты причиняешь боль
своим же людям».
Кроме того, Арджуна называет Кришну Кешавой: «Никто не в силах
ослушаться твоей воли, ибо ты – Кешава, повелитель и Брахмы, и
Махадева (ка означает Брахма, иiа – Махадев, а ва – повелитель)».

Пракашика-вритти. В том, что Арджуна обращается здесь к Кришне,

называя его Джанарданой и Кешавой, сокрыт глубокий тайный смысл.
Арджуна спросил: «О Джанардана, ты сказал, что устойчивый разум
(вьявасая-атмика-буддхи), неподвластный гунам и сосредоточенный на
бхакти, выше кармы (деятельности). Зачем же ты пытаешься вовлечь
меня в эту ужасную войну? Мудрые люди не зря называют тебя
Джанарданой, ибо ты по собственной воле причиняешь боль своим же
людям, которые дороги тебе и целиком от тебя зависят. Имя
Джанардана очень тебе подходит, ибо ты убил демона Джану и тем
самым ещё раз показал свою бессердечность. Ты лишил жизни и демона
Кеши, поэтому имя Кешава тоже тебе в самый раз. Более того, поскольку
ка указывает Брахму, иiа – на Махадева, а ва означает «повелитель»,
имя Кешава подходит тебе и как повелителю этих божеств. Куда же мне,
ничтожному, тягаться с тобой, пытаясь ослушаться твоей воли? О
Прабху (господин), будь милостив ко мне!»
В «Шри Харивамше» Господь Рудра говорит о Шри Кришне и его
имени «Кешава» следующее:
ка ити брахмаtо нfма biо-’хаv сарва-дехинfм
fвfv тавfyга-самбхeтау тасмfт кеiава-нfма бхfк
«Ка – это Брахма, а я – иiа (Шанкара), повелитель всех живых существ.
Поскольку оба мы родились из твоего тела, тебя величают Кешавой».

Стих 2
VYaaiMaé[e<aev vaKYaeNa buiÖ& MaaehYaSaqv Mae

)

Tadek&- vd iNaiêTYa YaeNa é[eYaae_hMaaPanuYaaMa(

)) 2 ))

вйfмиiреtева вfкйена буддхиv мохайасbва ме
тад-екаv вада ниiчитйа йена iрейо-’хам-fпнуйfм

Перевод: вйfмиiреtа ива — своими на вид двусмысленными;

вfкйена — утверждениями; буддхим — разум; мохайаси ива — ты
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словно сбиваешь с толку; ме — мой; тат — поэтому; экам — один путь;
вада — пожалуйста, назови; ниiчитйа — встав; йена — на который;
iрейаx — благо; ахам — я; fпнуйfм — смогу обрести.
Твои двусмысленные на вид речи сбивают с толку и смущают мой
разум. Скажи же определённо, какой путь для меня будет самым
благоприятным.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит своему другу: «О друг

Арджуна! Несомненно, трансцендентная бхакти, пребывающая вне гун
материи, является высшим процессом. Однако обрести её можно только
по милости моего великого преданного, способного видеть духовное и
сосредоточенного только на мне. Своими силами обрести эту бхакти
невозможно. Поэтому освободись от гун материальной природы. Я
благословляю тебя обрести это качество, занимаясь трансцендентной
бхакти для меня. Когда это благословение даст плоды, ты по милости
великого преданного достигнешь этой прекрасной бхакти. Однако
сейчас, как я уже сказал, тебе надлежит исполнить свои предписанные
обязанности (карму). Такова истина».
На это Арджуна говорит: «Если это так, то почему ты однозначно не
велишь мне заниматься только кармой? Зачем ты ввергаешь меня в
пучину сомнений?» Арджуна произносит данный стих, что начинается
словом вйfмиiреtева и заключает в себе разные смыслы. Он хочет
сказать: «Своими речами ты смущаешь мой разум. Вначале ты сказал:
кармаtй-евfдхикfрас-те — «Твои качества позволяют лишь исполнять
свои предписанные обязанности (карму)» (2.47). Потом ты молвил:
сиддхйасиддхйоx само бхeтвf саматваv йога учйате, —
«Самообладание, при котором человек одинаково относится к успеху и
поражению, именуется йогой» (2.48). После этого ты добавил: буддхийукто джахfтbха убхе сукhта-душкhте / тасмfд-йогfйа
йуджйасва йогаx кармасу кауiалам — «Так как буддхи-йога является
искусной деятельностью, разумные люди перестают совершать как
дурные, так и благие поступки, и посвящают себя нишкама-карме,
бескорыстно предлагая плоды своей деятельности Всевышнему» (2.50).
Причём здесь под словом «йога» ты имел ввиду ещё и накопление
знаний, гьяну. И когда ты говорил: йадf те моха-калилаv буддхирвйатитаришйати — «Когда твой разум выберется из дебрей
иллюзии» (2.52), – ты опять указывал на путь гьяны.
Слово ива (будто или кажется), использованное мной в этом стихе,
говорит о том, что речи твои на самом деле не двусмысленны. Ты
милостив и не намерен сбивать меня с толку. К тому же, я – не новичёк
в этом предмете, и тебе следовало бы говорить со мной прямо».
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Суть этих высказываний в том, что деятельность (карма) в гуне
благости выше деятельности в гуне страсти. Гьяна (накопление знания),
тоже находящаяся в благости, выше кармы в этой гуне. А ниргунабхакти, или преданное служение, запредельное к гунам, намного
превосходит гьяну. «Если ты полагаешь, что я не в силах заниматься
ниргуна-бхакти, тогда научи меня, пожалуйста, гьяне в гуне благости,
благодаря которой я смогу освободиться от оков этого ничтожного
материального мира».

Пракашика-вритти. Любой поступок (карма) в гуне благости выше

поступков в гуне страсти. Хотя гьяна тоже находится в гуне благости, она
превосходит карму в благости. В стихе 14.17 «Гиты» утверждается:
саттвfт-саyджfйате гьfнам — «Из гуны благости (саттва-гуна)
рождается истинное знание, или гьяна». Выше гьяны в гуне благости
стоит ниргуна-бхакти, описанная в «Шримад Бхагаватам» (3.29.11–12)
такими словами:
мад-гуtа-iрути-мfтреtа майи сарва-гухfiайе
мано-гатир-авиччхиннf йатхf гаyгfмбхасо-’мбудхау
лакшаtаv бхакти-йогасйа ниргуtасйа хй-удfхhтам
ахаитукй-авйавахитf йf бхактиx пурушоттаме
Наставляя свою мать Девахути в ниргуна-бхакти, Капиладев сказал:
«Подобно тому, как воды Ганги непрерывным потоком сами собой
устремляются к океану, так естественное влечение души непрерывно
устремлено ко мне, обитающему в сердцах всех живых существ.
Влечение это пробуждается в душе сразу, как только она услышит о
моих благословенных качествах и играх, которые благословлены
необычайной энергией. Это называется ниргуна-бхакти-йогой,
трансцендентным преданным служением. Ниргуна-бхакти свободна от
всех желаний, кроме служения мне. В ней нет двойственности
материального мира, рождённой из забвения Кришны, и она сполна
одаривает преданного непрерывным служением мне, верховной
личности Пурушоттаме, в благоприятном настроении».
В «Шримад Бхагаватам» (11.2.37) сказано, что забвение Кришны и
погружение живого существа в майю называется двития-абхинивешей,
сосредоточенностью на вторичных, ложных объектах. Это приводит к
появлению раличных обособленных интересов таких формах, как «я»,
«моё», «ты» и «твоё».
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Стих 3
é[q>aGavaNauvac
l/aeke-_iSMaiNÜivDaa iNaïa Paura Pa[ae¢-a MaYaaNaga

)

jaNaYaaeGaeNa Saa&:YaaNaa& k-MaRYaaeGaeNa YaaeiGaNaaMa(

)) 3 ))

iрb-бхагавfн-увfча
локе-’смин-дви-видхf нишnхf пурf проктf майfнагха
гьfна-йогена сfyкхйfнfv карма-йогена йогинfм

Перевод: iрb бхагавfн увfча — Шри Бхагаван сказал; локе — в

мире; асмин — это; дви-видхf — два вида; нишnхf — стойкой веры; пурf
— прежде; проктf — было ясно сказано; майf — мной; анагха — о
безгрешный Арджуна; гьfна-йогена — на пути философских
размышлений; сfyкхйfнfм — мыслители-философы; карма-йогена —
на пути нишкама-карма-йоги; йогинfм — йоги.
Шри Бхагаван сказал: О безгрешный Арджуна, я уже объяснил тебе,
что в этом мире есть два вида твёрдой веры. Мыслители-эмпирики
верят в путь гьяна-йоги, а йоги верят в нишкама-карма-йогу.

Сарартха-варшини. В ответ на вопрос Арджуны Бхагаван Шри

Кришна говорит: «Если бы я сказал, что при поклонении Бхагавану
посредством предложения ему результатов бескорыстного выполнения
человеком предписанных обязанностей (нишкама-карма-йога) или
путём накопления знания (гьяна-йога) практикуются для достижения
освобождения и никак не связаны друг с другом, ты всё равно попросил
бы меня выделить один из этих методов. Но, как я уже объяснил, эти два
вида твёрдой веры в карму и в гьяну являются двумя направлениями
одного пути. Я же не говорил, что есть два типа людей, достойных
обрести освобождение».
И поэтому Шри Бхагаван произнёс этот и следующий стих, начав
первый из них словами локе-’смин. Как явствует из предыдущей главы,
слова дви-видха указывают два типа веры. Касаясь этой темы, Кришна
говорит, что гьяна-йога для человека может быть практикой, или
предписанной деятельностью, потому что сердце гьяни его уже чисто.
Только те, кто строго следует регулирующим принципам, известны в
этом мире как гьяни.
В «Гите» (2.61) Кришна говорит:
тfни сарвftи саvйамйа йукта fсbта мат-параx
ваiе хи йасйендрийftи тасйа прагьf пратишnхитf
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«Поэтому человек должен обуздать чувства и, предавшись мне
посредством бхакти-йоги, жить под моим покровительством. Только
тот, кто обуздал свои чувства с помощью устойчивого разума, именуется
стхита-прагья».
«С другой стороны, есть люди, которым недостаёт чистоты сердца,
чтобы встать на путь гьяны, но они ищут способы достичь его.
Предписанной деятельностью для таких йогов будет следование пути
предлагаемой мне нишкама-карма-йоги. Таких людей называют карми.
В «Гите» (2.31) сказано: «Для кшатрия нет занятия лучше, чем
сражаться за религию». Термины карми и гьяни являются просто
обозначениями. Когда карми очищают своё сердце, посвящая
Всевышнему плоды своей бескорыстной деятельности, они тоже
становятся гьяни и получают потом возможность обрести освобождение
на пути бхакти в процессе преданного служения Господу. В этом суть
моих слов».

Пракашика-вритти. Сами по себе процессы кармы, йоги, гьяны и

тапасьи (аскезы) не могут принести желанных плодов. Это возможно
только при поддержке бхакти. Однако бхакти, существующая
независимо от гун материальной природы, способна одарить человека
кришна-премой без помощи иных методов.
Бхакти-йога с примесью гьяны или кармы позволяет обрести
освобождение. Такая смешанная бхакти характеризуется двумя видами
твёрдой веры. Одна из них присуща людям с чистым сердцем, которые
приняли путь бхакти-йоги благодаря своей твёрдой вере в санкхью
(аналитическое изучение природы духа и материи) или гьяна-йогу (путь
духовного развития с помощью трансцендентного знания). А другая
характерна для тех, кто ещё не очистил сердце, но, посвящая Шри
Бхагавану плоды своей бескорыстной деятельности, может подняться
до гьяна-йоги и в итоге возвыситься до бхакти.

Стих 4
Na k-MaR<aaMaNaarM>aaàEZk-MYa| Pauåzae_énuTae

)

Na c SaN„nYaSaNaadev iSaiÖ& SaMaiDaGaC^iTa

)) 4 ))

на кармаtfм-анfрамбхfн- наишкармйаv пурушо-’iнуте
на ча саннйасанfд-ева сиддхиv самадхигаччхати

Перевод: на — не; кармаtfм — предписанных обязанностей;

анfрамбхfт — отказом от; наишкармйам — свободы от последствий;
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пурушаx — человек; аiнуте — достигает; на — не; ча — и; саннйасанfт
— принимая санньясу; эва — только; сиддхим — совершенства;
самадхигаччхати — достигают.
Не совершая действий, указанных в писаниях, человек не может
обрести знание, освобождающее от деятельности и её последствий. А
если сердце человека не чисто, простым отказом от деятельности ему
тоже не достичь совершенства.

Сарартха-варшини. В этом стихе, который начинается словом на,

Шри Бхагаван объясняет, что гьяна не проявится в нечистом сердце.
Если человек не будет заниматься кармой (деятельностью),
установленной для него в писаниях, он не достигнет ни гьяны, ни
найшкармьи, свободы от кармы и её последствий. Те, чьи сердца не
чисты, не могут обрести совершенство просто с помощью отречения от
предписанной кармы или приняв уклад жизни в отречении (санньясу).

Пракашика-вритти. Истинное знание, или гьяна, не проявится в

сердце, пока оно не станет чистым, а без гьяны невозможна
совершенная санньяса, являющая собой часть процесса достижения
освобождения. Таким образом, пока человек не очистил сердце и не
обрёл гьяну, он должен в соответствии с писаниями выполнять свои
обязанности в рамках варнашрама-дхармы.

Стих 5
Na ih k-iêT+a<aMaiPa JaaTau iTaïTYak-MaRk*-Ta(
k-aYaRTae ùvXa" k-MaR SavR" Pa[k*-iTaJaEGauR<aE"

)

)) 5 ))

на хи каiчит-кшаtам-апи джfту тишnхатй-акармакhт
кfрйате хй-аваiаx карма сарваx пракhти-джаир-гуtаиx

Перевод: на — не; хи — несомненно; каiчит — кто-либо; кшаtам —

на мгновение; апи — даже; джfту — никогда; тишnхати — может
оставаться; акарма-кhт — бездеятельным; кfрйате — занят; хи —
непременно; аваiаx — беспомощно; карма — деятельностью; сарваx —
каждый; пракhти-джаиx — рождённой его природой; гуtаиx — под
влиянием качеств (таких как привязанность и отвращение).
Никто и мгновения не проживёт в бездействии. Каждый вынужден
что-нибудь делать под влиянием привязанности или неприязни,
порождёнными его природой.
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Сарартха-варшини. Если человек, не очистив сердце, примет

санньясу, он оставит обязанности, предписанные ему шастрами, и
вовлечётся в мирскую деятельность. Поэтому Шри Бхагаван произносит
этот стих, начинающийся словами на хи. Предвосхищая вопрос
Арджуны: «Перестаёт ли человек, принявший санньясу, заниматься
деятельностью, предписанной ему Ведами или связанной с
материальным миром?» — Шри Бхагаван отвечает словом кfрйате:
«Понуждаемый силой собственной природы, человек продолжает
действовать».

Пракашика-вритти. Здесь слово саннйfса означает «отрешённость

от плодов выполнения человеком предписанных обязанностей», а не
полная пассивность, или отказ от предписанной деятельности, потому
что воплощённая душа не в силах полностью бездействовать. В
«Шримад Бхагаватам» (6.1.44) сказано: дехавfн-на хй-акарма-кhт. Это
значит, что если человек уже очистил сердце и держит в узде свои
чувства, он продолжает исполнять свои обязанности (карму),
изложенные в писаниях. Те же, кто, обладая нечистым сердцем, даёт
волю чувствам, склонны пренебрегать своими обязанностями (акарма)
или заниматься греховной деятельностью (кукарма). Для таких людей
санньяса недостижима.

Стих 6
k-MaeRiNd]Yaai<a Sa&YaMYa Ya AaSTae MaNaSaa SMarNa(

)

wiNd]YaaQaaRiNvMaU!aTMaa iMaQYaacar" Sa oCYaTae

)) 6 ))

кармендрийftи саvйамйа йа fсте манасf смаран
индрийfртхfн-вимelхfтмf митхйfчfраx са учйате

Перевод: карма-индрийftи — действующие органы чувств;

саvйамйа — обуздывает; йаx — кто; fсте — продолжает; манасf — с
помощью ума; смаран — медитировать; индрийа-артхfн — на объекты
чувств; вимelха-fтмf — глупец; митхйа-fчfраx — притворщиком; саx
— он; учйате — именуется.
Сбитого с толку человека, который силой обуздывает свои
действующие чувства, а сам продолжает думать об объектах чувств
(внутренне наслаждаясь ими), считают притворщиком.
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Сарартха-варшини. Кто-то может сказать: «Некоторые санньяси

сидят неподвижно с закрытыми глазами; это лишь кажется, что они
притворяются». В ответ Шри Бхагаван говорит: «Человек, который
обуздывает свои действующие органы чувств, например, органы речи
или руки, а сам под видом медитации с наслаждением размышляет об
объектах чувств, является притворщиком и самозванцем».

Пракашика-вритти. В ведических писаниях есть наставления по

нравственности и правильному поведению. Например, в дхарма-шастре
говорится:
тваv падfртха-вивекfйа саннйасаx сарва-кармаtfм
iрутйеха вихито йасмfт- тат-тйfгb патито бхавет
Это утверждение гласит, что познать себя может только тот, кто
отрёкся от любой корыстной деятельности. Если человек не следует
этому наставлению, он является падшим. Таким образом, человек с
нечистым сердцем, который рядится в одежды санньяси и, восседая в
позе йога, изображает медитацию на Шри Бхагавана, является
притворщиком и поступает оскорбительно. Выдавать себя за
преданного без привязанности к преданному служению – самое
настоящее притворство. Такие люди – не только обманщики, но и
самозванцы.

Стих 7
YaiSTviNd]Yaai<a MaNaSaa iNaYaMYaar>aTae_JauRNa

)

k-MaeRiNd]YaE" k-MaRYaaeGaMaSa¢-" Sa iviXaZYaTae

)) 7 ))

йас-тв-индрийftи манасf нийамйfрабхате-’рджуна
кармендрийаиx карма-йогам- асактаx са виiишйате

Перевод: саx — кто; ту — однако; индрийftи — чувства; манасf — с

помощью ума; нийамйа — обуздывает; (и) fрабхате — начинает;
арджуна — о Арджуна; карма-индрийаиx — используя действующие
органы чувств; карма-йогам — действовать на уровне нишкама-кармайоги; асактаx — без привязанности; йаx — он; виiишйате — более
возвышенный.
Однако, Арджуна, человек, который, не имея корыстных желаний,
использует свои органы действия в соответствии с наставлениями
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писаний и при этом держит их во власти ума, является более
возвышенным.

Сарартха-варшини. Здесь утверждается, что семейный человек

(грихастха), действующий в соответсвии с писаниями, считается более
возвышенным, чем фальшивый отшельник, о котором говорилось в
предыдущем стихе. Шри Бхагаван объясняет это в данном стихе,
начиная со слов йас-ту. Здесь слово карма-йога относится к действиям,
указанным в писаниях, а асактаx означает, что они совершаются без
стремления к их плодам. Таким образом, если человек следует
наставлениям писаний и не желает обрести плоды своих усилий, он
достигает более высокого положения. Шри Рамануджа-ачарья говорит:
асамбхfвита-прамfдатвена
гьfна-нишnхfд-апи
пурушfдвиiишnах — «Домохозяин, обуздавший свои познающие и
действующие
органы
чувств,
лучше
так
называемого
трансценденталиста, который только хвастается своими знаниями».
Псевдо-трансценденталист может отклониться с пути из-за того, что его
чувства не обузданы, но семьянин, который подчинил себе свои органы
познания, будет пунктуально выполнять предписанные ему
обязанности (используя органы действия) и никогда не собьётся с пути.

Пракашика-вритти. Для того, чтобы очистить сердце, очень важно

заниматься указанной в писаниях деятельностью без привязанности.
Садхака, который обуздал свои познающие чувства (зрение, слух, вкус и
остальные), и с помощью органов действия (ног, рук, речи и т. д.)
серьёзно и усердно занимается карма-йогой без стремления к плодам
своих усилий, обладает всеми необходимыми качествами, чтобы
достичь цели человеческой жизни. Такой садхака, искренне
стремящийся к трансцендентной цели, возвышеннее тех, кто
преждевременно принимает санньясу и насильно удерживают свои
органы действия, продолжая при этом наслаждаться окружающим
миром с помощью органов познания.

Стих 8
iNaYaTa& ku-å k-MaR Tv& k-MaR JYaaYaae ùk-MaR<a" )
XarqrYaa}aaiPa c Tae Na Pa[iSaÖyedk-MaR<a"

)) 8 ))

нийатаv куру карма тваv карма джйfйо хй-акармаtаx
iарbра-йfтрfпи ча те на прасиддхйед-акармаtаx
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Перевод: нийатам — непрерывно; куру — должен выполнять;

карма — обязанности (такие как повторение гаятри-мантр и другие
формы поклонения); твам — ты; карма — действие; джйfйаx — лучше;
хи — несомненно; акармаtах — бездействия; iарbра — тела; йfтрf —
поддержание; апи — даже; ча — и; те — твоего; на прасиддхйет —
невозможно; акармаtаx — без деятельности.
Выполняй предписанные тебе обязанности, такие как повторение
гаятри-мантры, ибо действие (карма) лучше бездействия (акармы).
Ничего не делая, ты даже не сможешь поддерживать своё тело.

Сарартха-варшини. «Поэтому, о Арджуна, занимайся своими

предписанными обязанностями, такими как сандхья (утренние,
дневные и вечерние молитвы) и упасана (поклонение). Это лучше, чем
отрекаться от предписанных обязанностей. Если ты оставишь всякую
деятельность (карму), ты не сможешь даже поддерживать собственное
тело».

Пракашика-вритти.

Эти слова
«Чхандогья-упанишаде» (7.26.2):

находят

подтверждение

в

fхfра-iуддхау саттва-iуддхиx
саттва-iуддхау дхрувf смhтиx
смhти-ламбхе сарвагрантхbнfv випрамокшаx
«Благодаря чистой пище ум человека очищается и становится
благостным. Имея чистый ум, человек обретает твёрдую память. А
твёрдая память позволяет разрубить все узлы в сердце».
Кроме того, в «Гите» (3.13) сказано: бхуuджате те тв-агхаv пfпf
йе пачантй-fтма-кfраtfт — «Те, кто готовит пищу из зерна или
других продуктов только для самих себя, несомненно, – грешники и
поедатели греха». Из этих и других утверждений явствует, что для
совершенства в садхане необходимо поддерживать и защищать своё
тело, без которого садхака не сможет следовать наставлениям писаний
в выполнении своего религиозного долга. Те же, кто преждевременно
отказывается от деятельности и принимает санньясу, не способны
воспринять свет знания в своих нечистых сердцах. Более того, при
полном бездействии они могут просто умереть.

Стих 9
YajaQaaRTk-MaR<aae_NYa}a l/aek-ae_Ya& k-MaRbNDaNa"
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)

TadQa| k-MaR k-aENTaeYa Mau¢-Sa®" SaMaacr

)) 9 ))

йагьfртхfт-кармаtо-’нйатра локо-’йаv карма-бандханаx
тад-артхаv карма каунтейа мукта-саyгаx самfчара

Перевод: йагьа-артхfт — посвящённой Господу Вишну; кармаtах

— (кроме) нишкама-кармы; анйатра — другое; локаx — людям; айам —
этим; карма-бандханаx — принесёт рабство из-за их деятельности; тадартхам — для него (ради Вишну); карма — работу; каунтейа — о сын
Кунти; мукта-саyгаx — свободный от (корыстной) привязанности;
самfчара — исполняй должным образом.
Только бескорыстная деятельность, плоды которой посвящены Шри
Вишну, не порабощает человека в этом мире. О сын Кунти, отбрось
всякое стремление к плодам своих поступков и действуй должным
образом только ради его удовлетворения.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «О Арджуна, если ты как

доказательство того, что любая деятельность порабощает душу,
процитируешь утверждение из смрити-шастр кармаtf бадхйате
джантуx, и если ты думаешь, что любая деятельность поработит тебя,
то послушай меня внимательно. Это не всегда так. Действия (карма),
посвящённые Парамешваре и предложенные Всевышнему, не
порабощают человека». Таков смысл данного стиха, который
начинается словом йагьfртхfт.
Когда человек выполняет предписанные обязанности, отдавая
плоды своих трудов Господу Шри Вишну, его деятельность называют
ягьей, жертвоприноншением. Любые поступки (карма), за
исключением тех, что совершаются ради удовлетворения Вишну,
приковывают человека к материальному миру. Поэтому, чтобы достичь
совершенства в дхарме, исполняя преписанные религиозные
обязанности, нужно действовать только ради удовольствия Шри Вишну.
На возможный вопрос Арджуны: «Станет ли причиной рабства
предписанный мне поступок, плоды которого я отдаю Шри Вишну, но
совершаю его из мирских побуждений?» — Шри Кришна отвечает
словом мукта-саyгаx: «Любое действие ты должен совершать без
стремления к его плодам». Такое же наставление в «Шримад
Бхагаватам» (11.20.10–11) Шри Кришна дал Уддхаве:
сва-дхарма-стхо йаджан йагьаир- анfibx-кfма уддхава
на йfти сварга-наракау йадй-анйан-на самfчарет
асмил-локе вартамfнаx сва-дхарма-стхо-’нагхаx iучиx
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гьfнаv виiуддхам-fпноти мад-бхактиv вf йадhччхайf
«О Уддхава, те, кто исполняет свои социальные обязанности, не
стремясь к плодам своих трудов, поклоняется Шри Бхагавану, совершая
ягью, не стремится обрести желаемые объекты чувств и избегает
запретных действий, не попадут ни в ад, ни в рай. Такой человек, строго
соблюдающий указания писаний, избегающий недозволенных
поступков и свободный от привязанности и зависти, уже в этой жизни
обретает чистое знание».

Пракашика-вритти. В Ведах сказано: йагьо ваи вишtуx — «Ягья, или

жертвоприношение, – это сам Вишну». То же самое Шри Кришна
говорит Уддхаве в «Шримад Бхагаватам» (11.19.39): йагьо-’хам
бхагаваттамаx — «Я, сын Васудевы, являюсь ягьей». В «Тантра-саре»
тоже провозглашается, что ягья – это сам Шри Хари:
йагьо йагьа-пумfнi-чаива йагьаiо йагьа-бхfванаx
йагьа-бхук чети паuчfтмf йагьешв-иджйо хариx свайам

В двух шлоках из «Шримад Бхагаватам» (11.20.10–11), которые
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур привёл в своём комментарии к
этому стиху, дважды использовано фраза сва-дхарма-стха (тот, кто
неуклонно следует предписанному долгу). Разъясняя эти стихи, Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит:
1) Человек не отправится в ад, если он действует в соответствии со
своим положением, не нарушает наставлений писаний и не делает того,
что запрещено. А так как он не стремится к плодам своих усилий, ему не
придётся жить и в раю.
2) Того, кто занимается нишкама-карма-йогой и бескорыстно
предлагает
плоды
выполнения
предписанных
обязанностей
Всевышнему, называют сва-дхарма-стха, искренне исполняющим
религиозный долг.
Если человек работает в соответствии с наставлениями писаний, не
преследуя при этом корыстных целей, а лишь стремясь доставить
удовольствие Шри Вишну, его сердце очищается. В этом случае садхусанга, общение со святыми, проявит в его сердце знание бхагаваттаттвы, фундаментальной истины о Всевышнем (Бхагаване), и позволит
ему вступить на путь преданного служения ему, запредельного к гунам
материальной природы (ниргуна-бхакти).
Великий святой Шри Нарада тоже говорит в «Шримад Бхагаватам»
(1.5.32):
этат-саvсeчитаv брахмаvс- тfпа-трайа-чикитситам
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йад-biваре бхагавати карма брахмаtи бхfвитам
«О постигший Абсолютную Истину (брахму)! Карма, обращённая к
лотосным стопам Шри Бхагавана, всеобщего владыки и повелителя,
избавляет человека от тройственных страданий».
Кроме того, Шри Бхагаван, обращаясь к Прачетам, сказал в
«Шримад Бхагаватам» (4.30.19):
гhхешв-fвиiтfv чfпи пуvсfv куiала-кармаtfм
мад-вfртf йfта-йfмfнfv на бандхfйа гhхf матfx
«Те, кто хорошо знает, что именно я наслаждаюсь плодами всех усилий,
посвящает свои действия мне одному. Такие искусные созидатели,
неустанно слушающие и пересказывающие повествования о моих
играх, никогда не запутываются в сетях деятельности, даже если живут
семейной жизнью».

Стих 10
SahYaja" Pa[Jaa" Sa*îa Pauraevac Pa[JaaPaiTa"

)

ANaeNa Pa[SaivZYaßMaez vae_iSTvík-aMaDauk(-

)) 10 ))

саха-йагьfx праджfx сhшnвf пуровfча праджfпатиx
анена прасавишйадхвам- еша во-’ств-ишnа-кfма-дхук

Перевод: саха-йагьfx — вместе с брахманами, умеющими совершать

ягьи; праджfx — потомков; сhшnвf — сотворив; пурf — в древности;
увfча — сказал; праджf-патиx — Господь Брахма; анена — благодаря
этой ягье; прасавишйадхвам — процветайте всё больше и больше; эшаx
— этим (жертвоприношением); ваx — ваши; асту — да будут; ишnакfма-дхук — исполнены сокровенные желания.
На заре творения праджапати Брахма создал брахманов, достойных
совершать жертвоприношения (ягьи), а также людей, полубогов и
остальных существ. Благословляя их, он сказал: «Пусть же ягья дарует
вам процветание и исполнит все ваши желания».

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Человек, чьё сердце не

чисто, должен заниматься только бескорыстной деятельностью
(нишкама-кармой) и не принимать санньясу. Если же в нынешнем
состоянии бескорыстие не характерно для него, пусть он исполняет
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предписанные обязанности ради обретения плодов и предлагает их
Шри Вишну (сакама-карма)».
Объясняя это, Шри Кришна произносит семь шлок, первая из
которых начинается словом саха. Саха-йагьfx означает «вместе с
процессом жертвоприношения». В соответствии с сутрой: викалпатеупасарджана, – саха не может быть заменена на са.
Слово пура указывает на то, что в начале творения Господь Брахма
создал потомков, которые должны были совершать ягьи в виде
религиозной деятельности, посвящённой Шри Вишну, и благословил
их, сказав: анена дхармеtа прасавишйадхвам — «Пусть же благодаря
этому ваше потомство и достояния преумножатся». Зная, что люди
склонны наслаждаться, Господь Брахма добавил: «Пусть ягья исполнит
все ваши желания».

Пракашика-вритти. Камья-карма, или корыстная деятельность,

плоды которой предлагаются Шри Вишну, лучше бездействия
(акармы).

Стих 11
devaN>aavYaTaaNaeNa Tae deva >aavYaNTau v"

)

ParSPar& >aavYaNTa" é[eYa" ParMavaPSYaQa

)) 11 ))

девfн-бхfвайатfнена те девf бхfвайанту ваx
параспараv бхfвайантаx iрейаx парам-авfпсйатха

Перевод: девfн — полубогов; бхfвайатf — удовлетворяя; анена —

этой (ягьей); те — эти; девfx — полубоги; бхfвайанту — должны
удовлетворить (одарив); ваx — вас; параспарам — друг друга;
бхfвайантаx — удовлетворяя; iрейаx — блага (удачи); парам —
высшего; авfпсйатха — вы достигнете.
Удовлетворяйте полубогов этой ягьей, и пусть они в ответ
удовлетворят вас, одарив вас всем, чего вы желаете. Так, удовлетворяя
друг друга, вы достигнете высшего блага.

Сарартха-варшини. Начиная данный стих словом девfн, Шри

Кришна объясняет, как жертвоприношение (ягья) может одарить
каждого человека исполнением желания его сердца. Кришна говорит:
«Совершая ягью, доставьте удовольствие полубогам, и тогда они
удовлетворят вас». Здесь под словом бхfва имеется в виду прbти, или
доставляющий удовольствие.
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Пракашика-вритти. В этом стихе Бхагаван учит, что удовлетворить

полубогов можно, поднося им очищенное топлёное масло. Однако в его
словах есть и скрытый смысл. Бхагаван вовсе не призывает нас оставить
преданное служение ему и заняться ягьей, предлагая подношение
полубогам, словно они – независимые повелители. У них нет
независимости. Шри Вишну наделяет достойных джив полномочиями
защищать различные части мира и повелевает вселенной с их
помощью. Таким образом, полубоги подобны частям тела Шри
Бхагавана. В «Шримад Бхагаватам» (1.11.26) сказано: бfхаво локапfлfнfм — «Руки Шри Кришны являются прибежищем всех полубогов,
которые правят миром». Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (2.1.29)
говорится: индрfдайо бfхава fхур-усрfx — «Индра и другие полубоги
являют собой руки вселенского образа Господа».
О поклонении Индре из «Шримад Бхагаватам» можно узнать, что
жители Враджа каждый год проводили ему пуджу. Но однажды Шри
Кришна, отменяя этот ритуал, попросил жителей Враджа поклоняться
холму Говардхану. Когда высокомерие Индры было разбито, ему стало
понятно, что лишь из гордыни, рождённой его богатством, он считал
себя независимым повелителем. Избавив Индру от ложного эго, Шри
Бхагаван явил ему огромную милость. И тогда Индра сказал: «Я осознал
себя слугой слуги твоих слуг и потому предаюсь тебе». Из всего
сказанного явствует, что полубоги, отвечающие за различные области
вселенной, являются частями вселенского образа Бхагавана.

Стих 12
wíaN>aaeGaaiNh vae deva daSYaNTae Yaj>aaivTaa" )
TaEdRtaaNaPa[daYaE>Yaae Yaae >au»e STaeNa Wv Sa"

)) 12 ))

ишnfн-бхогfн-хи во девf дfсйанте йагьа-бхfвитfx
таир-даттfн-апрадfйаибхйо йо бхуyкте стена эва саx

Перевод: ишnfн — желанными; бхогfн — наслаждениями; хи —

поистине; ваx — вас; девfx — полубоги; дfсйанте — одарят; йагьабхfвитfx — удовлетворённые жертвоприношением; таиx — ими;
даттfн — тем, что даровано; апрадfйа — не предлагая; эбхйаx —
полубогам; йаx — тот же, кто; бхуyкте — наслаждается; стенаx — вор;
эва — несомненно; саx — он.
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Удовлетворённые ягьей, полубоги даруют вам всё желаемое. Тот же,
кто наслаждается этими дарами, не предложив их сначала полубогам,
несомненно, является вором.

Сарартха-варшини.

Человек, пренебрегающий выполнением
кармы, непременно затруднит своё (духовное) развитие. Чтобы
разъяснить это, Шри Бхагаван произносит данный стих, начинающийся
словом ишnfн. Зерно и другие продукты растут на земле, питаясь
дождями, которые посылают полубоги. Если человек, собрав урожай, не
предлагает полубогам эти продукты в процессе панча-махаягьи (пять
великих подношений) и наслаждается независимо от них, он,
несомненно, является вором.

Пракашика-вритти. По поводу панча-махаягьи в «Гаруда-пуране»

сказано:

адхйfпанаv брахма-йагьаx питh-йагьас-ту тарпаtам
хомо даиво балир-бхауто нh-йагьо-’титхи-пeджанам
«1) Объяснять другим людям наставления писаний – это брахма-ягья.
2) Подношения предкам носят название питри-ягьи. 3) Совершение
огненного жертвоприношения называют дева-ягьей. 4) Подносить
другим живым существам плоды, цветы, зерно или что-то ещё значит
совершать бали, или бхута-ягью. 5) А тепло принимать в своём доме
гостей значит совершать нри-ягью».
Многие думают, что слово бали (предлагать) в этом стихе означает
«совершать жертвоприношение, на котором убивают животное или
человека». Однако в «Шримад Бхагаватам» (11.5.11) говорится иное:
локе вйавfйfмиша-мадйа-севf
нитйf хи джантор-на хи татра чоданf
вйавастхитис-тешу вивfха-йагьа
сурf-грахаир-fсу нивhттир-ишnf
«Истинное значение слова бали состоит в том, чтобы ради
удовлетворения полубогов дарить другим зерно, воду, плоды, цветы и
животных».

Стих 13
YajiXaíaiXaNa" SaNTaae MauCYaNTae SavRik-iLbzE"
192

)

>auÅTae Tae Tvga& PaaPaa Yae PacNTYaaTMak-ar<aaTa(

)) 13 ))

йагьа-iишnfiинаx санто мучйанте сарва-килбишаиx
бхуuджате те тв-агхаv пfпf йе пачантй-fтма-кfраtfт

Перевод: йагьа-iишnа — пищу, оставшуюся после ягьи; аiинаx —

едят; сантаx — святые люди; мучйанте — они избавляются; сарвакилбишаих — от всех грехов; бхуuджате — едят; те — те; ту — но;
агхам — грех; пfпfx — грешники; йе — которые готовят; fтма-кfраtfт
— ради самих себя.
Святые люди, питаясь тем, что осталось после ягьи, избавляются от
всех грехов, но те, кто готовит пищу из зерна или других продуктов
только для самих себя, несомненно, – грешники, поедающие только
грехи.

Сарартха-варшини. Человек, принимающий в пищу зерно, которое

осталось после ягьи, например, вайшвадевы (разновидность
жертвоприношения для полубогов), избавляется от грехов, неизбежно
совершаемых домохозяевами при использовании пяти вещей, или
панча-суны. Как объясняется в смрити-шастрах, у семейного человека
есть пять вещей, именуемых панча-суной: огонь, на котором готовят
пищу, жернова для перемалывания зерна, ступа и пест, кувшин с водой,
метла. Слово суна означает «место, где гибнут живые существа». Эти
пять предметов домашнего обихода называют панча-суной, потому что
они становятся причиной гибели живых существ. И этого достаточно,
чтобы семейный человек не смог попасть на райские планеты.

Пракашика-вритти. Ягья, связанная с поклонением полубогам,

которые повелевают различными частями вселенной, называется
вайшвадевой. Бхарата-муни сказал:
васу-сато крату-дакшау кfла-кfмау дхhтиx куруx
пурeравf мfдравfi-ча виiвадевfx пракbртитfx

«Семейный человек нечаянное убивает живых существ, когда
пользуется пестом, огнём, жерновами, кувшином для воды и метлой».
Этот грех навлекают на себя те, кто готовит пищу для самих себя. Даже
если они добросовестно исполняют все свои обязанности, им не достичь
Сварга-локи. И поэтому смрити-шастры предписывают людям: паuчасeнf кhтаv пfпаv паuча-йагьаир-вйапохати — жертвоприношеение,
именуемое панча-ягья, уничтожает пять нечаянных грехов (панчасуна), совершаемых семейными людьми.
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Стих 14
AàaÙviNTa >aUTaaiNa PaJaRNYaadàSaM>av"

)

YajaÙviTa PaJaRNYaae Yaj" k-MaRSaMauÙv"

)) 14 ))

аннfд-бхаванти бхeтfни парджанйfд-анна-самбхаваx
йагьfд-бхавати парджанйо йагьаx карма-самудбхаваx

Перевод: аннfт — от зерна; бхаванти — развиваются; бхeтfни —

живые существа; парджанйfт — от дождя; анна — зерно; самбхаваx —
произрастает; йагьfт — от жертвоприношений; бхавати —
появляются; парджанйаx — дожди; йагьаx — жертвоприношение;
карма — из предписанного долга; самудбхаваx — рождается.
Все живые существа появляются на свет от зерна, которое растёт
благодаря дождю. Дожди идут, потому что совершаются ягьи, а ягья
проводится при выполнении предписанных обязанностей.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Всё же лучше

совершать ягью, ибо она поддерживает цикл событий в материальном
мире». Желая выразить эту мысль, Шри Бхагаван произносит стих,
начинающийся словом аннfт. Живые существа рождаются благодаря
зерну, поэтому зерно – причина их появления на свет. Зерно
превращается в кровь, а кровь потом становится семенем, из которого
развивается будущее тело живого существа, а источником зерна
являются облака, которые питают его дождями. Облака же возникают
благодаря ягье. Когда люди совершают ягью, образуется достаточное
количество дождевых облаков. Причиной ягьи является выполнение
предписанных обязаностей, потому что наилучшей ягья считается,
когда и священник, проводящий ягью, и человек в интересах, которого
она совершается, добросовестно исполняют предписанную карму.

Пракашика-вритти. Ритвиками именуются священнослужители,

которые в разные времена года проводят ягьи.

fгнедхейам пfка-йагьfн fгнишnомfдикfн макхfн
йаx кароти вhто йасйа са тасйартвиг-ихочйате
«Среди совершающих ягью есть четыре главных ритвика: 1) хотf – тот,
кто поёт мантры из Риг-веды; 2) адхварйу – тот, кто поёт мантры из
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Яджур-веды; 3) брахмf – поющий мантры из Атхарва-веды и 4) удгfтf
– он поёт мантры из Сама-веды».

Стих 15
k-MaR b]øaeÙv& iviÖ b]øa+arSaMauÙvMa(

)

TaSMaaTSavRGaTa& b]ø iNaTYa& Yaje Pa[iTaiïTaMa(

)) 15 ))

карма брахмодбхаваv виддхи брахмfкшара-самудбхавам
тасмfт-сарва-гатаv брахма нитйаv йагье пратишnхитам

Перевод: карма — предписанные обязанности; брахма — в брахме,

или Ведах; удбхавам — берут начало; виддхи — знай, что; брахма —
Веды; акшара — из Ачьюты, непогрешимого Всевышнего; самудбхавам
— рождены; тасмfт — поэтому; сарва-гатам — вездесущая; брахма —
верховная Абсолютная Истина; нитйам — всегда; йагье — в
жертвоприношении; пратишnхитам — присутствует.
Знай же, что обязанности предписаны Ведами, а Веды исходят от
Бхагавана Ачьюты. Таким образом, Абсолютная Истина неизменно
пребывает в совершаемой ягье как вездесущая брахма.

Сарартха-варшини.

Единственной причиной предписанных
действий являются Веды, потому что человек начинает совершать ягью
только после того, как он услышал наставления Вед. Ачьюта,
непогрешимая Абсолютная Истина, – это источник Вед, ибо Веды
изошли из верховной брахмы. По этому поводу в «Брихад-араньякаупанишаде» (4.5.11) сказано:
асйа махато бхeтасйа ниxiваситам-етад
hг-ведо йаджур-ведаx сfмаведо-’тхарвfyгирасаx
«Четыре Веды — Риг, Яджур, Сама и Атхарва — исходят из дыхания
Махапуруши. Поэтому вездесущая (сарва-гатам) брахма неизменно
присутствует в ягье».
Это утверждение тоже говорит, что Господь присутствует при
совершении ягьи как вездесущая брахма. Поэтому человек благодаря
ягье может достичь Всевышнего. Хотя причинно-следственная связь с
брахмой прослежена здесь, начиная с зерна, решающую роль в этой
цепи все писания отводят ягье и прославляют только её. Так в Манусмрити говорится: «Подношения, сделанные огню, достигают
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Сурьядева (бога Солнца). Солнце производит дожди, от дождей растёт
зерно, а с зерном приходит потомство».

Пракашика-вритти. Удйама-стхf садf лаксмbx — «Всякое

богатство заключено в усилиях». Точно так же вездесущая брахма
всегда пребывает в ягье. Совершая такой праведный поступок, как ягья,
человек не только избавляется от греха, но и обретает возможность
достичь Всевышнего.

Стих 16
Wv& Pa[viTaRTa& c§&- NaaNauvTaRYaTaqh Ya"

)

AgaaYauiriNd]YaaraMaae Maaega& PaaQaR Sa JaqviTa

)) 16 ))

эваv правартитаv чакраv нfнувартайатbха йаx
агхfйур-индрийfрfмо могхаv пfртха са джbвати

Перевод: эвам — таким образом; правартитам — приведённому в

действие; чакрам — циклу (кармы); на анувартайати — не следует;
иха — в этом мире; йаx — тот, кто; агхfйуx — грехи совершает; индрийаfрfмаx — наслаждаясь своими чувствами; могхам — напрасно; пfртха
— о Партха; саx — он; джbвати — живёт.
О Партха, те, кто в этом мире пренебрегает циклом событий,
изложенном в писаниях, наслаждаются своими чувствами и совершают
греховные поступки. Так их жизнь проходит впустую.

Сарартха-варшини. Если люди не следуют описанному кругу кармы,

в мир приходят последствия отклонений. Поэтому Шри Бхагаван и
произносит данный стих, который начинается словом эвам. Слово
чакра означает «определённая последовательность повторяющихся
событий». Например, ягья вызывает появление облаков и дождей,
дожди способствуют росту зерна, зерно даёт жизнь людям, а человек
вновь совершает ягью, которая порождает облака и дожди, и т. д. Тот,
кто, пренебрегая ягьей, не поддерживает этот цикл, несомненно,
является грешником. Кто же тогда не попадёт в ад? Только тот, кто
совершает ягью.

Пракашика-вритти. Парамешвара, верховный Господь, установил

этот круг кармы, чтобы исполнить желания джив. И поэтому тот, кто не
совершает ягью, чтобы поддерживать цикл вселенной, навлекает на
себя грех и отправляется в ад.
196

Поясняя этот текст, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «О Партха,
те, кто способен действовать, желая обрести плоды (камья-карма), но не
совершает жертвоприношение, поддерживающее цикл вселенной,
становятся слугами своих чувств, которые вовлекают их в греховную
жизнь. Так эти люди живут впустую».
По сути, в нишкама-карма-йоге, бескорыстной деятельности,
посвящённой Шри Бхагавану, греховность или праведность даже не
рассматриваются. Писания утверждают, что это наиболее подходящий
путь, чтобы достичь чистой, трансцендентной бхакти (чистого
преданного служения Бхагавану). Следуя этим путём, человек легко
очищает сердце и избавляется от материальной скверны. Те же, кто не
овладел способностью посвящать Шри Бхагавану плоды своих
бескорыстно исполняемых обязанностей, силой мирских желаний и
побуждений чувств всегда вовлекаются в греховную деятельность.
Совершив грех, человек обязательно должен искупить его. Ослабить
склонность к греху и искупить его можно только религиозной
деятельностью. Несомненно, совершать ягью – это благочестивое,
религиозное деяние.
То, что несёт благо всем дживам и способствует гармоничной работе
цикла вселенной, именуется пуньей, или благочестивым поступком.
Пунья помогает человеку противостоять невольным грехам,
порождаемых панча-суной, или пьятью предметами домохозяев —
огонём, жерновами, метлой, ступой с пестом и кувшином с водой, — при
использовании которых гибнут живые существа. Покуда совершающий
ягью отстаивает интересы и благополучие вселенной, всё, чем он
пользуется для своего поддержания и удовольствия, является частью
ягьи и атрибутом его добродетели.
Невидимые повелители, действующие на благо вселенной, – это
особые полубоги, рождённые из энергии (шакти) Шри Бхагавана.
Поднося им желанные дары, человек обретает их благосклонность и тем
самым избавляется от последствий своих грехов. Это и называется
карма-чакрой, кругом деятельности. Таким образом, карма, как
поклонение полубогам, носит название бхагават-арпита-камья-кармы,
или сакама-упасаны (поклонения из корыстных побуждений). Есть
люди, которые стремятся выглядеть праведными и набожными, хотя
сами никогда не предлагают свою карму Шри Вишну. Такие сбитые с
толку «знатоки религии» следуют мирской морали. Поэтому
обусловленным дживам вместо того, чтобы идти за этими людьми,
гораздо лучше совершать бхагават-арпита-камья-карму, предлагая
плоды своих трудов Бхагавану Вишну.
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Стих 17
YaSTvaTMariTarev SYaadaTMaTa*áê MaaNav"

)

AaTMaNYaev c SaNTauíSTaSYa k-aYa| Na ivÛTae

)) 17 ))

йас-тв-fтма-ратир-ева сйfд- fтма-тhптаi-ча мfнаваx
fтманй-ева ча сантушnас- тасйа кfрйаv на видйате

Перевод: йаx — тот, кто; ту — однако; fтма-ратиx — черпает

наслаждение в своём «я»; эва — несомненно; сйfт — является; fтма —
в себе; тhптаx — удовлетворённым; ча — и; мfнаваx — человек;
fтмани — в своём «я»; эва — несомненно; ча — и; сантушnаx —
удовлетворён; тасйа — для него; кfрйам — обязанности; на — не;
видйате — существуют.
Если же человек черпает наслаждение в самом себе или если он
спокоен и находит удовлетворение в осознании своего «я», он не обязан
что-либо делать.

Сарартха-варшини. До сих пор объяснялось, что людям, которые не

способны совершать бескорыстные поступки (карма), следует идти
путём сакама-кармы, т. е. действовать с намерением наслаждаться
преходящими плодами. Те чистосердечные люди, кто достиг уровня
гьяны, или осознанного знания, никогда не связываются с
повседневными ритуалами корыстной деятельности. Этот стих,
начинающийся словами йас-ту, а также следующий объясняют эту
истину.
Слово fтма-ратиx указывает на атмараму, который испытывает
блаженство в самом себе, а fтма-тhптаx – это те, кто довольствуется
блаженством, осознавая своё «я». Если человек черпает удовлетворение
в своей душе, привлекут ли его хоть сколько-нибудь внешние объекты
чувств? Отвечая на это, Шри Бхагаван говорит: «Тот, кто удовлетворён
в себе, не нуждается в удовольствиях от внешних чувств и потому
свободен от необходимости исполнять какие-либо обязанности».

Пракашика-вритти. Живые существа, пребывающие в круговороте

кармы, исполняют свои обязанности, считая их непреложными. Однако
люди, которые способны отличить душу от инертных объектов,
занимаются только постижением своего «я». Они всегда погружены в
себя, т. к. являются атмарамами, которые черпают блаженство в
собственной душе, и аптакамами, которые удовлетворяют свои
желания, пребывая в самих себя. Существует две категории таких
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возвышенных личностей: 1) гьяна-йоги, стремящиеся к постижению
атмы посредством трансцендентного знания; и 2) бхакти-йоги, идущие
к совершенству путём чистой любви к Всевышнему.
Четыре Кумара (Санака, Санандана, Санатана и Санат-кумар),
относятся к первой категории, а мудрец Шри Нарада и ему подобные –
ко второй. Они не участвуют в деятельности, хотя и знают, что им
предписаны определённые обязанности. Вместо этого они делают лишь
то, что благоприятно для бхакти, и тем самым поддерживают своё
существование. Избавившись от круговорота кармы, они находят
умиротворение в любви к Бхагавану. И хотя они совершают самые
разные поступки, они не являются материальными действиями.
Поэтому их действия нельзя назвать кармой. Их деятельность относится
к гьяне или бхакти, в зависимости от особенностей их качеств.
В «Мундака-упанишаде» тоже говорится: fтма-крblа fтма-ратиx
крийfвfн-еша брахмавидfv варишnхаx — «Те, кто черпает
наслаждение в самом себе, кто направляет привязанность лишь на свою
душу и кто деятелен только внутри себя, являются лучшими из знатоков
Вед».

Стих 18
NaEv TaSYa k*-TaeNaaQaaeR Naak*-TaeNaeh k-êNa

)

Na caSYa SavR>aUTaezu k-iêdQaRVYaPaaé[Ya"

)) 18 ))

наива тасйа кhтенfртхо нfкhтенеха каiчана
на чfсйа сарва-бхeтешу каiчид-артха-вйапfiрайаx

Перевод: на — нет; эва — поистине; тасйа — для того (кто

удовлетворён в себе); кhтена — исполняя предписанные человеку
обязанности; артхаx — благочестивая цель, к которой он стремился бы;
на — не; акhтена — не исполняя предписанные человеку обязанности;
иха — в этом мире; каiчана — каких бы то ни было; на — нет; ча — и;
асйа — ему; сарва-бхeтешу — у кого-либо из живых существ этого
мира; каiчит — для этого; артха — необходимости; вйапfiрайаx —
искать прибежища.
Если человек испытывает удовлетворение в себе (атмарама),
выполнение предписанного долга в этом мире не прибавит ему
благочестия, а бездействие не причинит вреда; ему нет нужды зависеть
от кого-либо во вселенной ради достижения своей цели.
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Сарартха-варшини. Слово кhта указывает на того, кто не обязан

исполнять преписанный долг и не жаждет плодов, которые эта
деятельность дарует. А слово акhта означает, что такой человек не
совершит ошибки, если не будет исполнять социальный долг. Ни среди
движущихся, ни среди неподвижных живых существ во вселенной нет
такой дживы, помощь которой была бы необходима ему, чтобы он смог
достичь своей цели.
Слову вйапfiрайаx в «Шримад Бхагаватам» (6.17.31) даётся такое
разъяснение:
вfсудеве бхагавати бхактим-удвахатfv нhtfм
гьfна-ваирfгйа-вbрйftfv на хи каiчид вйапfiрайаx
«Человек, наделённый бхакти к Бхагавану Васудеве, не ищет
прибежища у гьяны, вайрагьи или вирьи (могущества) и не проявляет к
ним интереса».
Более того, в «Шримад Бхагаватам» (2.4.18) сказано:
йадапfiрайfiрайfx iудхйанти — «Живое существо может
очиститься, найдя прибежище лишь у того, кто предался Шри
Бхагавану».

Пракашика-вритти. Человек, который черпает блаженство в себе

самом (атмарама), не становится более добродетелен от того, что
исполняет свои обязанности, и не навлекает на себя греха, если
оставляет их. Начиная с Господа Брахмы, каждое живое существо —
движущееся или неподвижное — увлечено погоней за материальным
счастьем, ибо привыкло по ошибке отождествлять себя с телом. Каждый
поступок такой дживы нацелен на чувственное наслаждение. Но
самоудовлетворённый святой, не имеющий желаний, не проявляет
интереса ни к наслаждению с помощью материальных чувств, ни к
знанию и отрешённости, к которым стремятся аскеты. Он находит
прибежище только в бхакти, преданном служении Господу, так как этот
путь отвечает изначальной природе души. А гьяна и вайрагья сами
собой проявляются в сердце такого человека, потому что они зависят от
бхакти.
В «Шримад Бхагаватам» (11.2.42) Шри Кави говорит махарадже
Ними:
бхактиx пареifнубхаво вирактиранйатра чаиша трика эка-кfлаx
прападйамfнасйа йатхfiнатаx сйустушnиx пушnиx кшуд-апfйо-’ну-гхfсам
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«Голодный человек, принимая пищу, с каждым глотком одновременно
испытывает три состояния: он обретает удовлетворение, наполняется
силой и перестаёт чувствовать голод. Аналогично, предавшиеся души,
совершая бхаджану, одновременно достигают трёх результатов: в них
пробуждается преданность Бхагавану и превращается потом в прему,
Господь открывает себя им в наиболее дорогом их сердцу облике, и они
теряют интерес ко всему материальному».
Справедливо будет задаться вопросом. В Ведах сказано: тасмадтан-на прийам-йад-етан-манушйа видуx — «Полубогам не нравится,
когда люди постигают брахму». И в «Шримад Бхагаватам» (11.18.14)
тоже говорится:
випрасйа ваи саннйасато девf дfрfди-рeпиtаx
вигхнfн курвантй-айаv хй-асмfн fкрамйа самийfт-парам
«Если брахман примет санньясу и постигнет брахма-таттву, истину о
Всевышнем, он превзойдёт полубогов. Зная об этом, полубоги
рождаются на земле детьми или жёнами брахманов, чтобы чинить им
препятствия». Какой же тогда смысл поклоняться полубогам ради
устранения этих препятствий?
По этому поводу в шрути сказано, что хотя полубоги и пытаются
помешать искателю истины, они не смогут причинить ему вреда,
поскольку сама fтмf будет защищать его. Под атмой здесь
подразумевается душа всех душ, Параматма.
вfсудева-парf ведf вfсудева-парf макхfx
вfсудева-парf йогf вfсудева-парfx крийfx
Это утверждение «Шримад Бхагаватам» (1.2.28) говорит о том, что
Васудева Кришна является изначальной душой всех других душ.
Посвящая ему свою бхаджану, человек может помочь каждому
развивать привязанность. Все полубоги в конечном счёте просто будут
вынуждены явить свою заботу и почтение тому, кто обрёл кришнабхакти.
К тому же говорится: бхактис-ту бхагавад-бхакта-саyгена
париджfйате — «Бхакти можно обрести, только общаясь с
преданными Бхагавана». Из этого утверждения писания следует, что
как Шри Бхагаван является прибежищем для бхакт, так для человека,
желающего обрести преданное служение ему, прибежищем должен
стать преданный Шри Бхагавана. На этот счёт в «Шветашватараупанишаде» (6.23) сказано:
йасйа деве парf бхактир- йатхf деве татхf гурау
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тасйаите катхитf хй-артхfx пракfiанте махfтманаx
«Все тайны шрути открываются в сердце лишь той великой души,
которая обладает высшей, трансцендентной преданностью к Шри
Бхагавану и к представляющему его Шри Гурудеву».

Стих 19
TaSMaadSa¢-" SaTaTa& k-aYa| k-MaR SaMaacr

)

ASa¢-ae ùacrNk-MaR ParMaaPanaeiTa PaUåz"

)) 19 ))

тасмfд-асактаx сататаv кfрйаv карма самfчара
асакто хй-fчаран-карма парам-fпноти пeрушаx

Перевод: тасмfт — поэтому; асактаx — без привязанности;

сататам — всегда; кfрйам — которое необходимо сделать; карма —
дело; самfчара — добросовестно исполняй; асактаx — без
привязанности; хи — потому что; fчаран — выполняя; карма —
предписанные обязанности; парам — освобождения; fпноти —
достигает; пeрушаx — человек.
Поэтому всегда без привязанности исполняй свои предписанные
обязанности. Действуя таким образом, человек достигает освобождения
из бесконечного круговорота рождения и смерти.

Сарартха-варшини. «О Арджуна, ты ещё не готов взойти на уровень

гьяны. Но так как ты разумный человек, тебе нет нужды заниматься
камья-кармой, эгоистичной, корыстной деятельностью. Встань на путь
нишкама-кармы, бескорыстной деятельности». Желая сказать именно
это, Шри Бхагаван произносит стих, начав его словом тасмfт. Слово
кfрйам указывает на обязанность, которую человек непременно
должен выполнять. Таким образом он обретёт мокшу, высочайшее
освобождение.

Пракашика-вритти.

Благодаря
постоянной
бескорыстной
деятельности человек очищает своё сердце. Когда сердце садхаки
становится чистым, он обретает гьяну, которая позволяет ему достичь
освобождения. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Здесь под
освобождением подразумевается трансцендентная бхакти, обретаемая
благодаря зрелой карма-йоге, когда человек исполняет свой долг
(карму)».
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Стих 20
k-MaR<aEv ih Sa&iSaiÖMaaiSQaTaa JaNak-adYa"

)

l/aek-Sa°hMaevaiPa SaMPaXYaNk-TauRMahRiSa

)) 20 ))

кармаtаива хи саvсиддхим- fстхитf джанакfдайаx
лока-саyграхам-евfпи сампаiйан-картум-архаси

Перевод: кармаtf — исполняя свои обязанности; хи эва — вне

всякого сомнения; саvсиддхим — на уровне высшего совершенства;
fстхитfx — утверждаются; джанака-fдайаx — святые цари, как
Джанака; лока-саyграхам — назидания людей; эва — непременно; апи
— также; сампаiйан — ради; картум — исполнять (свои предписанные
обязанности); архаси — ты должен.
Святые цари, как Джанака, достигли высшего совершенства,
исполняя свой долг. Так и ты, чтобы явить хороший пример людям,
тоже должен выполнить свой долг.

Сарартха-варшини.

В этом стихе, что начинается словом
кармаtаива, приводится подтверждение тому, как важно следовать
садачару (правильному образу действий). Шри Бхагаван говорит:
«Даже если ты считаешь себя достойным идти путём гьяны, тебе всё
равно надлежит исполнять свой долг, чтобы показать пример
остальным людям». И поэтому Шри Кришна произносит слово локасаyграхам, означающее «люди вообще».

Пракашика-вритти. Представители высшего сословия должны

выполнять предписанные обязанности, чтобы показать пример всем
людям. Это высказывание подтверждается следующими примерами из
«Шримад Бхагаватам»:
2.8.25 атра прамftаv хи бхавfн парамешnхb йатхfтма-бхex
апаре чfнутишnханти пeрвешfv пeрва-джаиx кhтам
«О Шукадева Госвами, ты находишься на одном уровне с Господом
Брахмой, который родился от самого верховного Господа Нараяны, и
являешься последователем учителей в науке преданного служения,
тогда как другие следуют только сложившимся традициям умствующих
философов».
3.16.23 на тваv двиджоттама-кулаv йади-хfтма-гопаv
гоптf вhшаx свархаtена са-сeнhтена
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тархй-ева наyкшйати iивас-тава дева пантхf
локо-’грахbшйад-hшабхасйа хи тат-прамftам
«О Господь, ты покровительствуешь лучшим из дваждырождённых.
Если бы ты не оказывал им покровительства, преклоняясь перед ними
и превознося их, то люди, которые находятся под твоей властью и
следуют твоему примеру, забыли бы о благом пути поклонения».
6.2.4

йад-йад-fчарати iрейfн- итарас-тат-тад-bхате
са йат-прамftаv куруте локас-тад-анувартате

«Народ берёт пример со своих предводителей и следует им во всём. Он
принимает за истину всё, что те считают верным».
5.4.14 бхагавfн-hшабха-саvгьа fтма-тантраx свайаv нитйанивhттfнартха-парампараx кевалfнандfнубхава biвара
эва випарbтават-кармftй-fрабхамftаx кfленfнугатаv
дхармам-fчараtено паiикшайанн-атад-видfv сама
упаifнто маитраx кfруtико дхармfртха-йаiаxпраджfнандfмhтfвародхена гhхешу локаv нийамайат
«Господь Ришабхадев, воплощение верховной личности Бога, был
совершенно независим, ибо он пришёл на землю в своём вечном,
духовном
теле,
исполненном
трансцендентного
блаженства.
Неподвластный рождению, смерти, старости и болезням, он всегда
оставался свободным от материальных страданий и привязанностей.
Неизменно беспристрастный, он одинаково относился ко всем живым
существам. Несчастья других огорчали его, и он каждому желал только
добра. Верховный Господь, владыка всего сущего, стоит выше любых
несовершенств, однако он играл роль обыкновенной, обусловленной
души и потому строго выполнял все предписания варнашрама-дхармы.
В те времена кое-кто пренебрегал этими предписаниями, и Господь
Ришабхадев собственным примером учил невежественных людей
выполнять свои обязанности в обществе варнашрамы. Так он
упорядочил жизнь своих подданных, дав им возможность стать более
религиозными, обрести богатство, доброе имя, хороших сыновей и
дочерей, изведать материальное счастье и в конце концов вступить в
вечную жизнь. Он показал им, что, следуя заповедям варнашрамадхармы, даже семейный человек может достичь совершенства».
В своём комментарии Шрила Шридхара Свами пишет, что Шри
Бхагаван говорит Арджуне: «Ты обязан исполнить свой долг (карму),
чтобы все люди выполняли предписанные им обязанности и
сдерживали свои порывы, ведущие к деградации».
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Стих 21
YaÛdacriTa é[eïSTatadeveTarae JaNa"

)

Sa YaTPa[Maa<a& ku-åTae l/aek-STadNauvTaRTae

)) 21 ))

йад-йад-fчарати iрешnхас- тат-тад-еветаро джанаx
са йат-прамftаv куруте локас-тад-анувартате

Перевод: йат йат — что ни; fчарати — делает; iрешnхаx —

возвышенный человек; тат тат — то же самое; эва — несомненно;
итараx — обычные; джанаx — люди; саx — он; йат — какой; прамftам
— пример; куруте — подаёт; локаx — люди; тат — тому; анувартате
— следуют.
Обычные люди всегда следуют примеру великого человека. Как бы
он себя ни повёл, весь мир начинает ему подражать.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами йад йад,

Шри Бхагаван объясняет, каким образом в человеческом обществе
формируются идеалы.

Пракашика-вритти. Чтобы явить людям достойный пример для

подражания, наиболее выдающиеся представители человеческого
общества должны неуклонно выполнять свои обязанности (карму).

Стих 22
Na Mae PaaQaaRiSTa k-TaRVYa& i}azu l/aeke-zu ik-ÄNa
NaaNavaáMavaáVYa& vTaR Wv c k-MaRi<a

)

)) 22 ))

на ме пfртхfсти картавйаv тришу локешу киuчана
нfнавfптам-авfптавйаv варта эва ча кармаtи

Перевод: на — не; ме — для меня; пfртха — о Партха; асти —

существует; картавйам — предписанной обязанности; тришу — в трёх;
локешу — планетных системах; киuчана — никакой; на — нет;
анавfптам — недостижимого; авfптавйам — того, что необходимо
достичь; варте — я занят; эва — тем не менее; ча — тоже; кармаtи —
выполнением обязанностей.
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О Партха, мне нет нужды выполнять какие-либо предписанные
обязанности (карму), ибо во всех трёх мирах нет ничего, что было бы
для меня недостижимо, как нет и того, что я желал бы обрести. Тем не
менее я всегда исполняю тот или иной долг.

Сарартха-варшини. В этом и следующих двух стихах Шри Бхагаван,

желая наставить людей, приводит в пример себя самого.

Стих 23
Yaid ùh& Na vTaeRYa& JaaTau k-MaR<YaTaiNd]Ta"

)

MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa"

)) 23 ))

йади хй-ахаv на вартейаv джfту кармаtй-атандритаx
мама вартмfнувартанте манушйfx пfртха сарваiаx

Перевод: йади — если; хи — непременно; ахам — я; на вартейам —

не исполню; джfту — когда-нибудь; кармаtи — предписанные
обязанности; атандритаx — с великим тщанием; мама — моим;
вартма — путём; анувартанте — последуют; манушйfx — все люди;
пfртха — о Партха; сарваiаx — во всех отношениях.
О Партха, стоит мне хотя бы раз оступиться в выполнении моих
обязанностей, обычные люди непременно во всём последуют моему
примеру.

Сарартха-варшини. Слово анувартанте означает «будут

подражать».

Стих 24
oTSaqdeYauirMae l/aek-a Na ku-Yaa| k-MaR cedhMa(

)

SaªrSYa c k-TaaR SYaaMauPahNYaaiMaMaa" Pa[Jaa"

)) 24 ))

утсbдейур-име локf на курйfv карма чед-ахам
саyкарасйа ча картf сйfм- упаханйfм-имfx праджfx

Перевод: утсbдейуx — пришли бы в упадок; име — все эти; локfx —

люди; на курйfм — не стал исполнять; карма — предписанных
обязанностей; чет — если бы; ахам — я; саyкарасйа — дурного
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потомства; ча — и; картf — причиной появления; сйfм — был бы;
упаханйfм — я погубил бы; имfx — всех этих; праджfx — людей.
Если бы я не исполнял свои обязанности, человечество пришло бы в
упадок, и я стал бы причиной появления нежелательного потомства.
Из-за меня погибли бы все люди.

Сарартха-варшини. Слово утсbдейуx означает «придут в упадок».

Шри Бхагаван говорит: «Последовав моему примеру, обычные люди не
стали бы исполнять свои предписанные обязанности и деградировали
бы. Это значит, что я стал бы причиной рождения нежелательного
потомства. Так, осквернив всё человечество, я просто его погубил бы».

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван объясняет: «Если бы я не

исполнял предписанных Ведами обязанностей, люди, заметив это,
стали бы подражать мне. Так я увёл бы их с пути религии, и они все изза меня отправились бы в ад». Поэтому очень важно, чтобы лидеры
общества неуклонно выполняли бы свои обязанности, как они описаны
в Ведах, и тем самым преумножали благополучие людей. В наши дни
большинство так называемых лидеров — будь то религиозные,
региональные, национальные или общественные деятели — сошли с
пути дхармы, и потому остальные люди тоже уклоняются от пути
религии. Из-за этого повсюду распространились безнравственность,
насилие, зависть и прочие пороки. Решить эти проблемы можно лишь в
том случае, если люди будут воспевать хари-наму и взращивать бхакти
в обществе подлинных садху.

Стих 25
Sa¢-a" k-MaR<YaivÜa&Saae YaQaa ku-vRiNTa >aarTa

)

ku-YaaRiÜÜa&STaQaaSa¢-iêk-IzuRl/aeRk-Sa°hMa(

)) 25 ))

сактfx кармаtй-авидвfvсо йатхf курванти бхfрата
курйfд-видвfvс-татхfсактаi- чикbршур-лока-саyграхам

Перевод:

сактfx — привязанные; кармаtи — к своим
обязанностям; авидвfvсаx — невежественные люди; йатхf — подобно
тому как; курванти — исполняют (их); бхfрата — о потомок Бхараты;
курйfт — должен действовать; видвfн — учёный человек; татхf —
точно так же; асактаx — без привязанности; чикbршуx — желая
предоставить; лока-саyграхам — защиту людям.
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О потомок Бхараты, невежественные люди, исполняя свои
предписанные обязанности, действуют с привязанностью. Мудрые тоже
должны действовать, но без привязанности и лишь для того, чтобы
явить людям пример поведения.

Сарартха-варшини. Даже тот, кто прочно утвердился в гьяне,

должен выполнять свои предписанные обязанности. Так, произнеся
стих, что начинается словом сактfx, Шри Кришна завершает
обсуждение этой темы.

Пракашика-вритти. Сегодня невежественный человек выполняет

свой долг, привязываясь как к самой деятельности, так и к плодам,
которые она приносит. Тот же, кто постиг таттву, основополагающую
истину, исполняет свой религиозный долг без привязанности. При
взгляде со стороны действия этих двух людей кажутся одинаковыми, но
на самом деле они разнятся, как рай и ад. Эта разница заключается в их
вере. Поэтому один человек привязан к плодам своей кармы, а другой
нет.

Стих 26
Na buiÖ>aed& JaNaYaedjaNaa& k-MaRSai®NaaMa(

YaaeJaYaeTSavRk-MaaRi<a ivÜaNYau¢-" SaMaacrNa(

)

)) 26 ))

на буддхи-бхедаv джанайед- агьfнfv карма-саyгинfм
йоджайет-сарва-кармftи видвfн-йуктаx самfчаран

Перевод: на — не; буддхи-бхедам — смятение в разуме (из-за

наставления отказываться от кармы и практиковать гьяну); джанайет
— должен создавать; агьfнfм — невежественных людей; кармасаyгинfм — которые привязаны к корыстной деятельности; йоджайет
— он должен побуждать выполнять; сарва — всех; кармftи —
обязанности; видвfн — образованный наставник в гьяна-йоге; йуктаx
— владея своим умом; самfчаран — действуя, как подобает.
Знаток гьяна-йоги, метода духовного развития с помощью знания, не
станет смущать умы невежественных людей, побуждая их оставить свои
обязанности (карму), чтобы развиваться посредством гьяны. Вместо
этого он сам будет добросовестно и без привязанности исполнять свой
долг и искусно побуждать других заниматься предписанными им
делами.
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Сарартха-варшини. «О Арджуна, знающий человек не должен

сбивать с толку невежественных людей, привязанных к своей
деятельности, говоря им: «Нет смысла заниматься мирской
деятельностью. Лучше, отказавшись от выполнения предписанных
обязанностей, станьте совершенными, как я, и развивайтесь благодаря
трансцендентному знанию». Невежественный человек больше всего
привязан к выполнению своих предписанных обязанностей, ибо его
сердце нечисто. Поэтому, даже если ты достиг совершенства, занимайся
бескорыстной деятельностью и тем самым побуждай людей выполнять
свои обязанности. Покажи им пример того, как нужно исполнять
предписанный долг. Ты, конечно, можешь сказать мне: «Ты
противоречишь сам себе, так как ты сам сказал» («Шримад
Бхагаватам», 6.9.50):
свайаv ниxiрейасаv видвfн на вактй-агьfйа карма хи
на рfти рогиtо-’патхйаv вfuчхато-’пи бхишактамаx
«Как хороший врач не станет прописывать больному плохо
усваиваемую им диету, даже если пациенту она нравится, так и человек,
знающий в чём состоит высшее благо, не станет привлекать невежд к
выполнению предписанных обязанностей».
Это правильно (продолжает Шри Бхагаван), но это наставление я
давал, имея ввиду бхакти. А сейчас речь идёт наставлениях по гьяне,
поэтому в моих словах нет противоречий. Успех на пути гьяны зависит
от чистоты сердца, которая в свою очередь зависит от бескорыстного
выполнения
предписанных
обязанностей.
Однако
бхакти
самопроявлена и могущественна и не зависит от чистоты сердца. Если
человек способен пробуждать в людях веру в бхакти, тогда он может
побеспокоить и тех, кто привязан к карме. Человеку, развившему веру в
бхакти, заниматься кармой уже нет необходимости.
В «Шримад Бхагаватам» (11.20.9) говорится:
тfват-кармftи курвbта на нирвидйета йfватf
мат-катхf-iраваtfдау вf iраддхf йfван-на джfйате
«Человек должен выполнять свои социальные обязанности, пока он не
развил отрешённость или не пробудил вкус к слушанию и повторению
рассказов обо мне».
Кроме того, в писаниях утверждается:
дхармfн сантйаджйа йаx сарвfн мfv бхаджета са ту саттамаx
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«Те, кто оставил все виды деятельности, связанные с варнашрамой, и
поклоняется мне, являются, несомненно, самыми возвышенными
святыми личностями» (Шримад Бхагаватам, 11.11.32).
сарва-дхармfн-паритйаджйа мfм-екаv iараtаv враджа
«Оставь все виды дхармы и предайся лишь мне одному» (Бхагавад-гита,
18.66).
тйактвf сва-дхармаv чараtfмбуджаv харербхаджанн-апакво-’тха патет-тато йади
«Человек, оставивший свои предписанные обязанности ради служения
лотосным стопам Шри Хари, никогда не потерпит поражения, даже
если падёт из-за духовной незрелости» (Шримад Бхагаватам, 1.5.17).
Следует глубоко поразмыслить над этими утверждениями.

Пракашика-вритти. Цель кармы, или предписанной деятельности, –

обрести такое знание, которое приведёт к бхакти. Те, кто этого не знает,
являются невеждами. Так как из-за своего невежества такие люди
привязаны к карме, их именуют карма-санги. Гьяни должен вовлекать
их лишь в деятельность, которая предопределена им писаниями, иначе
они будут сбиты с толку и потеряют веру в выполнение своих
обязанностей. При таком состоянии знание никак не сможет
проявиться в их сердце, и тогда эти люди отвергнут и карма-йогу, и
гьяну.
Однако подобные утверждения вовсе не относятся к наставлениям в
бхакти, ибо в писаниях сказано, что эти наставления благотворны для
всех в любых обстоятельствах. Наставляя людей в бхакти, можно
каждого привести к совершенству.
путрfvi-ча iишйfvi-ча нhпо гурур-вf
мал-лока-кfмо мад-ануграхfртхаx
иттхаv виманйур-ануiишйfд-атадж-гьfн
на йоджайет-кармасу карма-мelхfн
каv йоджайан-мануджо-’ртхаv лабхета
нипfтайан-нашnа-дhiаv хи гарте
Ришабхадев говорит: «Моя обитель и моя милость суть то, о чём стоит
молиться. Отцы, учителя и цари должны наставлять своих сыновей,
учеников и подданных в науке преданного служения мне. И не стоит
гневаться, если кто-то, получив наставления, не следует им. Даже
невежде, который ничего не знает о главных духовных истинах (таттва210

гьяне) и не понимает, в чём заключаются его обязанности, нет смысла
заниматься кармой. Какой цели достигнет человек, ослеплённый
иллюзией корыстной деятельности, если направлять его на путь кармы
и тем самым ещё глубже погружать тёмный колодец материального
мира? Ровным счётом ничего». Комментируя этот стих из «Шримад
Бхагаватам» (5.5.15), Шрила Шридхара Свами говорит: «Если человек
не обучает людей преданному служению Шри Бхагавану, а наставляет
их в карме, он навлекает на себя грех».
Как объясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, данный стих
из «Гиты» (йоджайет-сарва-кармftи) обращён не к тем, кто
проповедует бхакти, а к тем, кто обучает людей гьяне.

Стих 27
Pa[k*-Tae" i§-YaMaa<aaiNa Gau<aE" k-MaaRi<a SavRXa" )
AhªarivMaU!aTMaa k-TaaRhiMaiTa MaNYaTae

)) 27 ))

пракhтеx крийамftfни гуtаиx кармftи сарваiаx
ахаyкfра-вимelхfтмf картfхам-ити манйате

Перевод: пракhтеx — материальной природой; крийамftfни —

совершаются; гуtаиx — посредством трёх гун (понуждающих сил);
кармftи — поступки; сарваiаx — во всех отношениях; ахаyкfравимelха-fтмf — человек, сбитый с толку ложным эго; картf —
совершаю поступки; ахам — я; ити — так; манйате — думает.
Все виды материальной деятельности выполняются тремя гунами
материальной природы, но тот, чей разум подавлен ложным эго,
считает самого себя исполнителем действий.

Сарартха-варшини. Если мудрый человек тоже должен выполнять

свои предписанные обязанности, то в чём разница между его усилиями
и усилиями невежды? Здесь даётся ответ на этот вопрос. В двух стихах,
первый из которых начинается словами пракhтеx крийамftfни,
говорится именно о таком различии. Невежественные люди полагают,
что они сами совершают все действия (карму), хотя на самом деле эти
действия совершаются чувствами, подвластными гунам материальной
природы.
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Стих 28
Tatvivtau Mahabahae Gau<ak-MaRiv>aaGaYaae"

)

Gau<aa Gau<aezu vTaRNTa wiTa MaTva Na SaÂTae

)) 28 ))

таттвавит-ту махf-бfхо гуtа-карма-вибхfгайоx
гуtf гуtешу вартанта ити матвf на саджджате

Перевод: таттва-вит — знающий истину; ту — однако; махf-

бfхо — о могучерукий; гуtа-карма — и от материальных гун, и от
законов кармы; вибхfгайоx — отличен; гуtfx — чувства; гуtешу — с
объектами чувств (таких как форма и прочее); вартанте —
взаимодействуют; ити — это; матвf — понимая; на саджджате — не
привязывается.
О могучерукий Арджуна, постигший истину человек никогда не
станет по ошибке считать себя исполнителем действий, ибо он знает,
что джива не связана ни тремя гунами материальной природы, ни
законами кармы. Понимая, что это лишь чувства взаимодействуют с их
объектами, он не поддаётся их влиянию.

Сарартха-варшини. Человека, знающего все особенности кармы и

гун материальной природы, именуют таттва-вит, постигшим Истину.
Существуют три гуны природы: благость, страсть и невежество. А карма
представляет собой четыре вида деятельности, побуждаемой влиянием
гун, полубогами, различными чувствами и их объектами. Постигший
таттву человек знает истину и о гунах, и о карме. Полубоги и гуны
действуют через чувства, такие как зрение, а также через качества
объектов чувств, такие как форма. Мудрец не относит себя к гунам и не
считает себя их порождением. Он не имеет ничего общего ни с самими
гунами, ни с их действием. Понимая это, мудрый, знающий человек не
привязывается к гунам природы.

Стих 29
Pa[k*-TaeGauR<aSaMMaU!a" SaÂNTae Gau<ak-MaRSau

)

TaaNak*-Tòivdae MaNdaNk*-Tòivà ivcal/YaeTa(

)) 29 ))

пракhтер-гуtа-саммelхfx саджджанте гуtа-кармасу
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тfн-акhтсна-видо мандfн- кhтсна-вин-на вичfлайет

Перевод: пракhтеx — материальной природы; гуtа — гунами;

саvмelхfx — сбитые с толку; саджджанте — привязываются; гуtакармасу — к гунам и карме; тfн — тех; акhтсна-видаx — чьё знание
несовершенно; мандfн — кто менее разумен; кhтсна-вит —
обладающий совершенным знанием; на вичfлайет — не должен
призывать.
Люди, сбитые с толку влиянием трёх гун природы, привязываются к
объектам чувств. Но тот, кто обладает полным знанием, не должен
беспокоить этих неразумных и невежественных людей.

Сарартха-варшини. Кто-то может спросить: «Если живые существа,

дживы, отличны от гун и не имеют отношения ни к ним самим, ни к их
действию, почему они привязываются к объектам чувств?» Шри
Кришна отвечает на это стихом, что начинается словом пракhтеx:
«Дживы сосредотачивают своё внимание на гунах природы и
оказываются сбитыми ими с толку. Иначе говоря, их заблуждение
вызвано тем, что гуны привлекают их внимание. Когда человек
одержим духами, он и себя считает духом; подобным образом, когда
дживы поглощены созерцанием гун, они отождествляют себя с ними.
Попав под влияние гун, дживы привязываются к объектам чувств».
Человек, обладающий полным знанием, не должен смущать умы тех,
чьё знание несовершенно. Это значит, что ему не следует навязывать
невеждам то, что они не способны уразуметь, говоря: «вы – живые
существа, не имеющие ничего общего с гунами. Вы отличны от гун».
Если человек одержим духами, он ни за что не поймёт, что он является
человеком, а не привидением, даже если это повторить ему сотни раз.
Избавить его от заблуждения можно только с помощью лечения
мантрами. Аналогично, никакие слова не помогут заблудшей дживе
перестать отождествлять себя с гунами материальной природы. Ей
нужно просто заниматься нишкама-кармой, которая естественным
образом избавит её от погруженности в гуны».

Стих 30
MaiYa SavaRi<a k-MaaRi<a SaNNYaSYaaDYaaTMaceTaSaa

)

iNaraXaqiNaRMaRMaae >aUTva YauDYaSv ivGaTaJvr"

)) 30 ))

майи сарвftи кармftи саннйасйfдхйfтма-четасf
нирfibр-нирмамо бхeтвf йудхйасва вигата-джвараx
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Перевод: майи — ко мне; сарвftи — все; кармftи — виды

деятельности; саннйасйа — полностью оставив; адхйfтма-четасf — с
умом, сосредоточенным на истинном «я»; нирfibx — свободным от
желаний; нирмамаx — без чувства обладания чем-либо; бхeтвf —
будучи; йуджйасва — сражайся; вигата-джвараx — не скорбя ни о чём.
Сосредоточив ум на своём «я», посвятив все усилия мне и
избавившись от желаний, чувства собственности и скорби, вступи в
сражение.

Сарартха-варшини. «Поэтому, о Арджуна, сражайся. Пусть твой ум

при этом будет сосредоточен на истинном «я», действия посвящены
мне, а сам будь свободен от любых материальных желаний и надежд. Не
позволяй уму витать вокруг объектов чувств и оставь всякое стремление
обладать ими».

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван использует Арджуну для того,

чтобы научить обычных людей исполнять свой предписанный долг без
ложного эго, побуждающего душу мнить себя исполнителем, и без
стремления к плодам своих усилий. Здесь слово карма указывает на все
виды деятельности: и мирскую (лаукика), и предписанную Ведами.
Слово нирмамаx призывает человека действовать без какого-либо
желания владеть объектами чувств, такими как тело, дом, сыновья,
жена или родственники. А слово йуджйасва (сражайся) означает
«необходимо исполнять свои предписанные обязанности».

Стих 31
Yae Mae MaTaiMad& iNaTYaMaNauiTaïiNTa MaaNava"

)

é[ÖavNTaae_NaSaUYaNTaae MauCYaNTae Tae_iPa k-MaRi>a" )) 31 ))
йе ме матам-идаv нитйам- анутишnханти мfнавfx
iраддхfванто-’насeйанто мучйанте те-’пи кармабхиx

Перевод: йе — которые; ме — моему; матам — наставлению; идам

— этому; нитйам — всегда; анутишnханти — следуют; мfнавfx —
люди; iраддхfвантаx — одарённые верой; анасeйантаx — свободны
от зависти и склонности искать недостатки; мучйанте —
освобождаются; те — те; апи — также; кармабхиx — от (рабства)
корыстной деятельности.
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Те, кто свободен от склонности искать недостатки в других, кто
обладает твёрдой верой в меня и неизменно следует моим наставлениям
(заниматься нишкама-карма-йогой), освобождаются от кандалов
корыстной деятельности.

Сарартха-варшини. Этот стих, начинающийся словами йе ме, Шри

Бхагаван произносит для того, чтобы побудить людей следовать его
наставлениям.

Стих 32
Yae TveTad>YaSaUYaNTaae NaaNauiTaïiNTa Mae MaTaMa(

)

SavRjaNaivMaU!a&STaaiNviÖ NaíaNaceTaSa"

)) 32 ))

йе тв-етад-абхйасeйанто нfнутишnханти ме матам
сарва-гьfна-вимelхfvс-тfн- виддхи нашnfн-ачетасаx

Перевод: йе — те; ту — но; этат — этому; абхйасeйантаx —

завистники; на анутишnханти — не следующие; ме — моему; матам
— учению; сарва-гьfна — во всех областях знания; вимelхfн —
обмануты; тfн — все они; виддхи — знай; нашnfн — терпят поражение;
ачетасаx — лишены сознания (способности правильно понять).
Но знай, что завистливые люди, пренебрегающие этими моими
наставлениями, не обладают правильным пониманием, что лишает их
полностью истинного знания. Все их попытки достичь духовного
совершенства обречены на неудачу.

Сарартха-варшини. Произнося этот стих, что начинается словами йе

ту, Бхагаван говорит о вредных последствиях, если пренебрегать его
наставлениями.

Стих 33
Sad*Xa& ceíTae SvSYaa" Pa[k*-TaejaRNavaNaiPa

Pa[k*-iTa& YaaiNTa >aUTaaiNa iNaGa]h" ik&- k-irZYaiTa

)

)) 33 ))

садhiаv чешnате свасйfx пракhтер-гьfнавfн-апи
пракhтиv йfнти бхeтfни ниграхаx киv каришйати
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Перевод: садhiам — сообразно; чешnате — прилагает усилия;

свасйfx — своей; пракhтеx — природе; гьfна-вfн — мудрый человек;
апи — даже; пракhтим — (своей) природе; йfнти — следуют; бхeтfни
— все существа; ниграхаx — подавление; ким — что; каришйати — даст.
Даже мудрый человек поступает в соответствии с обретёнными
наклонностями, ибо каждое существо следует своей природе. Что же
даст тебе подавление чувств?

Сарартха-варшини. Может возникнуть вопрос: «Если человек не

повинуется указам царя, его подвергают наказанию. Что же ожидает
того, кто пренебрегает волей Парамешвары, верховного повелителя?
Разве он не будет тоже наказан?» В ответ Шри Бхагаван говорит:
«Конечно, будет. Однако те, кто занят лишь удовлетворением чувств, не
в силах следовать указаниям царя или Парамешвары, даже если они
рассудительны.
Обретённая
природа
вынуждает
их
быть
непокорными». И желая объяснить это, Бхагаван произносит стих,
который начинается словом садhiаv.
«Человек может знать, что за совершённый грех он будет наказан
судом или даже попадёт в ад, а также опозорит себя и подвергнется
порицанию. Тем не менее природа, обретённая им задолго до этого
момента, вынуждает его совершать соответствующие греховные
поступки, которые приносят только страдания. Такие люди идут на
поводу у собственного нрава. Однако они могут быть сдержанными,
подчинившись моему порядку или силе царя. Если сердце человека
нечисто, он может обрести необходимые самскары (очищающие
впечатления) на пути нишкама-карма-йоги, посвящая Бхагавану свои
бескорыстные усилия. А если его сердце чисто, то эти самскары он
получит на пути гьяна-йоги. В обоих случаях это просвещает людей.
Однако эти процессы не помогут человеку, если его сердце слишком
осквернено. Только бхакти, явленная по моей милости, может легко
возвысить даже самого закоренелого грешника». Поэтому в «Скандапуране» говорится:
ахо дханйо-’си деварше кhпайf йасйа те кшаtfт
нbчо-’пй-утпулако лебхе лубдхако ратим-ачйуте
«О Нарада, слава тебе! По твоей милости этот низкий охотник в один
миг обрёл глубокую привязанность (рати) к лотосным стопам Шри
Бхагавана, и на его теле проявляется теперь такой признак духовного
восторга, как пулака (когда волоски встают дыбом)».
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Пракашика-вритти. Человек может быть сведущим в писаниях, но

этого недостаточно, чтобы совладать с необузданными чувствами с
помощью знания. Это подтверждается в «Шримад Бхагаватам» (6.1.62):
стамбхайанн-fтманfтмfнаv йfват-саттваv йатхf-iрутам
на iаifка самfдхfтуv мано мадана-вепитам
«Увидев однажды проститутку, Аджамила пришёл в волнение. Он
попытался совладать с умом, приложив всю силу духа и знание шастр,
но, сражённый богом любви, ничего не смог с собой поделать».
Избавиться от всех дурных желаний и побуждений можно с
помощью садху-санги, потому что общение со святыми обладает
огромной очищающей силой. В «Шримад Бхагаватам» (11.26.26)
утверждается:
тато дуxсаyгам-утсhджйа сатсу саджджета буддхимfн
санта эвfсйа чхинданти мано-вйfсаyгам-уктибхиx
«Великие святые своими могущественными речами могут полностью
уничтожить все дурные привязанности, коренящиеся в уме».
Вйfсаyгаx – это привязанности, которые отвращают нас от Шри
Бхагавана. Слово эва здесь указывает только на могущественные речи
святых. Благие дела, места паломничества, полубоги и знание писаний
сами по себе не способны избавить человека от неблагоприятных
привычек или привязанностей. Это важно понять.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие разъяснения Кришны:
«О Арджуна, не думай, что знающий человек обретёт благо
(освободится из материального рабства), если будет просто размышлять
над природой духа и материи и пойдёт путём санньяса-дхармы,
поспешно отвергнув материальную природу и связанную с ней
деятельность. Даже если обусловленная душа обрела знание, она всё
равно должна действовать сообразно своей природе, сложившейся за
долгое время. Несомненно, от своей природы невозможно отказаться,
просто подавив её в какой-то момент. Обусловленные души должны
продолжать действовать, как они привыкли это делать за долгое-долгое
время. Чтобы действительно избавиться от этой природы, человек, не
меняя своего положения, должен добросовестно выполнять
предписанные обязанности, соответствующие его природе. До тех пор
пока отрешение, украшенное признаками бхакти-йоги, не проявится в
сердце человека, его единственным способом обретения блага будет
посвящённая Шри Бхагавану нишкама-карма-йога. Это садхана, когда
человек может выполнять свой долг и получать благо от очищающих
217

самскар, обретаемых на этом пути. Отказавшись от выполнения своих
обязанностей, человек сойдёт с пути и не достигнет совершенства.
Когда по моей милости или по милости моего преданного в сердце
человека пробуждается бхакти-йога, ему уже нет нужды идти путём
нишкама-карма-йоги, так как путь бхакти является высшим. Но если
бхакти-йога ещё не пробудилась, то человеку лучше всего заниматься
посвящённой мне нишкама-карма-йогой».

Стих 34
wiNd]YaSYaeiNd]YaSYaaQaeR raGaÜezaE VYaviSQaTaaE
TaYaaeNaR vXaMaaGaC^etaaE ùSYa PairPaiNQaNaaE

)

)) 34 ))

индрийасйендрийасйfртхе рfга-двешау вйавастхитау
тайор-на ваiам-fгаччхет- тау хй-асйа парипантхинау

Перевод: индрийасйа — каждого чувства; индрийасйа-артхе — в

каждом объекте чувств; рfга — привязанность; двешау — неприязнь;
вйавастхитау — присутствуют; тайоx — им; на — не; ваiам —
подвластным; fгаччхет — человек должен становиться; тау — они
(привязанность и неприязнь); хи — несомненно; асйа — для него
(развивающегося
духовно);
парипантхинау
—
являются
препятствиями.
Все чувства неизбежно подчиняются силе привязанности и
неприязни к их объектам. И садхаке ни в коем случае нельзя потакать
их влиянию, ибо привязанность и неприязнь препятствуют его
процветанию.

Сарартха-варшини. Наставления священных писаний не могут

силой принудить к порядку людей с крайне нечестивой природой. К
тому же, давая волю чувствам и совершая один грех за другим, человек
навлечёт на себя ещё больше страданий и помех. Шри Бхагаван
объясняет это в данном стихе, начав его словом индрийасйа.
Повторение слова индрийа указывает здесь на объекты чувств,
соответствующих каждому определённому чувству. Писания, например,
запрещают смотреть на чужую жену, прикасаться к ней или соблазнять
её подарками, но безнравственному человеку нравится так поступать. С
другой стороны, хотя шастры велят людям служить и приносить дары
духовному учителю, священникам, святым местам и гостям, а также с
любовью смотреть на них и касаться их, нечестивому человеку это не по
душе. В любом случае нельзя пребывать во власти таких умонастроений.
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Другими словами, человек не должен развивать привязанность к
женщине, всё время глядя на неё, и ненавидеть того, кто пытается
уберечь его от такой привязанности. Аналогично, садхаке на пути
самоосознания не следует привязываться к роскошной и вкусной пище
только из-за того, что она ему приятна, и нельзя отвергать скромную,
простую на вкус еду и всё остальное, что не соответствует его желанию.
Человек может с огромной любовью смотреть на своего сына или
слушать о нём, но к сыну врага он будет испытывать ненависть. Садхака
не должен идти на поводу таких чувств. И это объясняется в данном
стихе.

Пракашика-вритти. Чувства бывают двух видов: органы познания

(гьянендрии) и органы действия (кармендрии). Существует пять
гьянендрий: глаза, уши, нос, язык и кожа, которые воспринимают
соответствующие пять объектов наслаждения: форму, звук, запах, вкус
и осязаемое. Кармендрий тоже пять: орган речи, руки, ноги, анус и
половые органы. С помощью кармендрий можно говорить, брать,
передвигаться, выводить из тела отработанные вещества и
размножаться. Тот, кто практикует бхакти, всячески использует эти
десять чувств и ум в различных видах служения для удовлетворения
Бхагавана Шри Кришны, а не для того, чтобы самому независимо
наслаждаться объектами чувств. Такой человек без особого труда
подчиняет себе все органы чувств и, пользуясь уже обузданными
чувствами в служении Господу, достигает высшей цели жизни.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие разъяснения Кришны:
«О Арджуна, если ты думаешь, что, воспринимая объекты чувств, джива
только ещё больше привыкает к ним и, пристрастившись, лишает себя
возможности избавиться от оков предписанных обязанностей (кармы),
то послушай, что я тебе скажу.
Это неправда, что все объекты чувств пагубны для духовного
развития дживы. Лишь привязанность и неприязнь к ним являются
величайшими её врагами. Пока ты живёшь в материальном теле, ты
вынужден соприкасаться с объектами чувств. Поэтому, воспринимая их,
ты должен управлять своей привязанностью и неприязнью к ним. Если
ты будешь поступать таким образом, ты сможешь пользоваться
объектами чувств и не попадать в зависимость от них. Этой зависимости
не будет, если ты постепенно утратишь привязанность и неприязнь к
объектам чувств, которые возникают у дживы из-за её ложного
отождествления себя с телом. Одним словом, так ты разовьёшь
необходимую отрешённость, или юкта-вайрагью. Я никогда не учил
тебя одолевать привязанность к вещам и поступкам, связанным со
мной, Шри Бхагаваном, ибо они способствуют бхакти. Не учил я тебя и
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тому, чтобы не испытывать неприязни к вещам и действиям,
препятствующим бхакти. Я лишь говорил тебе, что нужно обуздать
привязанность и неприязнь, которые связаны с собственным
наслаждением и вызывают умонастроение, противоречащее бхакти. И
это необходимо понять».

Стих 35
é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa(

SvDaMaeR iNaDaNa& é[eYa" ParDaMaaeR >aYaavh"

)

)) 35 ))

iрейfн-сва-дхармо вигуtаx пара-дхармfт-сванушnхитfт
сва-дхарме нидханаv iрейаx пара-дхармо бхайfвахаx

Перевод: iрейfн — лучше; сва-дхармаx — свои предписанные

обязанности; вигуtаx — несовершенным образом; пара-дхармfт — чем
обязанности другого человека; су-анушnхитfт — исполнять
совершенно; сва-дхарме — при выполнения своего долга; нидханам —
смерть; iрейаx — лучше; пара-дхармаx — выполнение чужих
обязанностей; бхайа-fвахаx — таит в себе опасность.
Гораздо лучше выполнять свои предписанные обязанности даже
несовершенным образом, чем в совершенстве исполнять чужой долг.
Лучше умереть, исполняя свой долг в системе варнашрамы, чем браться
за выполнение чужого, ибо идти чужим путём опасно.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван видит, что Арджуна из-за своих

привязанностей и неприязни не способен выполнить свой
предписанный долг (участвовать в сражении) и, наоборот, считает, что
ему будет проще следовать ахимсе (ненасилию), что не предначертана
для него (пара-дхарма). Поэтому Шри Бхагаван произносит данный
стих, начинающийся словом iрейfн. Слово вигуtа означает, что, даже
если в выполнении обязанностей человека есть какие-то изъяны, или он
не может выполнять их, как следует, это всё равно лучше, чем
выполнять чужие обязанности, которые могут казаться более
привлекательными или доступными для их правильного выполнения.
В «Шримад Бхагаватам» (7.15.12) говорится:
видхармаx пара-дхармаi-ча fбхfса упамf чхалаx
адхарма-ifкхfx паuчемf дхарма-гьо-’дхармават тйаджет
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«Древо безбожия имеет пять ветвей: видхарма (действовать вопреки
религии), пара-дхарма (следовать религиозному долгу другого
человека), абхаса (выполнять принципы религии напоказ), упама или
упа-дхарма
(следовать
заповедям,
которые
лишь
кажутся
религиозными) и чхала-дхарма (практиковать обманную религию).
Человек, знающий религиозные принципы, отвергает эти запретные
пути».

Пракашика-вритти. Деятельность, не причиняющая насилия,

предписана брахманам, пребывающим в гуне благости. А кшатриям,
которые находятся в гуне страсти, религией предписано сражаться.
Участвовать в сражении – это религиозный долг воина. И даже если
кшатрий погибнет в бою, он вознесётся на райские планеты. Поэтому
ему лучше всего воевать.
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Возможно, что человек,
следующий предписанному долгу, умрёт прежде, чем станет более
возвышенной личностью. Однако это всё равно лучше, чем выполнять
чужие обязанности, что в любой ситуации таит в себе множество
опасностей и страх. Тем не менее данная идея не относится к бхакти,
трансцендентной к материальным гунам. Когда человек достигает
стадии этой ниргуна-бхакти, он, не колеблясь, может оставить свои
социальные обязанности (сва-дхарму), потому теперь в качестве свадхармы проявляется его вечная, изначальная природа. Слово сва здесь
указывает на истинное «я» дживы, а дхарма – на её вечное занятие. На
этом уровне сва-дхарма, которая была связана с материальным телом и
умом, становится уже пара-дхармой, чужим или вторичным занятием
по отношению к деятельности пробудившейся души».
В «Шримад Бхагаватам» утверждается:
(11.5.41)

деварши-бхeтfпта-нhtfv питhtfv
на киyкаро нfйам htb ча рfджан
сарвfтманf йаx iараtаv iараtйаv
гато мукундаv парихhтйа картам

«Тот, кто безраздельно вручил себя Шри Мукунде, единственному
покровителю каждого, и кто оставил все виды кармы, никому больше не
должен: ни полубогам, ни мудрецам, ни другим живым существам,
возвышенным душам или предкам».
(3.8.10) тfват кармfни курвbта на нирвидйета йfватf
мат-катхf-iраваtfдау вf iраддхf йfван на джfйате
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«Если человек ещё не избавился полностью от склонности
наслаждаться плодами своих трудов (кармы) и недостаточно развил
веру в путь бхакти и слушание о моих играх, он непременно должен
исполнять свои предписанные обязанности. С другой стороны, у
преданных Бхагавана, обладающих истинной отрешённостью, нет
таких целей, которых достигают с помощью кармы».

Стих 36
AJauRNa ovac
AQa ke-Na Pa[Yau¢-ae_Ya& PaaPa& criTa PaUåz"

)

AiNaC^àiPa vaZ<aeRYa bl/aidv iNaYaaeiJaTa"

)) 36 ))

арджуна увfча
атха кена прайукто-’йаv пfпаv чарати пeрушаx
аниччханн-апи вfршtейа балfд-ива нийоджитаx

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; атха — тогда; кена —

кем; прайуктаx — задействован; айам — этот; пfпам — грех; чарати —
совершает; пeрушаx — человек; аниччханн — невольно; апи — даже;
вfршtейа — о потомок Вришни; балfт — силой; ива — словно;
нийоджитаx — вовлечённый.
Арджуна сказал: О потомок Вришни, какая сила заставляет человека
совершать грехи, даже если он не хочет быть грешником?

Сарартха-варшини. Ранее (в стихе 3.34) уже было сказано: рfга-

двешау вйавастхитау — «Даже у разумного человека может появиться
привязанность к чувственным наслаждениям, и он может возжелать,
например, наслаждаться с чужой женой, что запрещено указаниями
писаний». Поэтому, начиная со слова атха, Арджуна задаёт свой
вопрос: «Что побуждает человека совершать грехи, словно под
влиянием некой силы, действующей вопреки его воле и знанию правил
и предписаний шастр? Иначе говоря, что или кто вселяет в него
желание поступать греховно?»

Пракашика-вритти. В этом стихе Арджуна, обращаясь к Шри

Бхагавану, называет его потомком Вришни. Кришна явился в династии
Вришни в материнской линии деда и бабушки Арджуны. Шурасена
тоже родился в этой династии. Его сын Васудева стал отцом Кришны, а
дочь Притха – матерью Арджуны. Скрытый смысл такого обращения
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Арджуны к Кришне таков: «Не пренебрегай мной! Я принадлежу к той
же династии, что и ты. Меня опять мучают сомнения. Ты только что
сказал, что душа – это совсем не то, что обладает инертными качествами
и вступает в мирские отношения (Бхагавад-гита, 2.13-14). Кто же тогда
побуждает дживу совершать грехи, которые никак не соответствуют её
изначальной природе?»

Стих 37
é[q>aGavaNauvac
k-aMa Wz §-aeDa Wz rJaaeGau<aSaMauÙv"

)

MahaXaNaae MahaPaaPMaa ivÖyeNaiMah vEir<aMa(

)) 37 ))

iрb-бхагавfн-увfча
кfма эша кродха эша раджо-гуtа-самудбхаваx
махf-iано махf-пfпмf видхй-енам-иха ваириtам

Перевод: iрb бхагавfн увfча — Шри Бхагаван сказал; кfмаx эшаx

— это желание (наслаждаться объектами чувств); кродхаx эшаx —
(переходит в) этот гнев; раджаx-гуtа — гуны страсти; самудбхаваx —
рождённый из; махf-fiанаx — всепожирающий; махf-пfпмf —
необычайно страшный; виддхи — знай; энам — этого; иха — в этом мире;
ваириtам — врага.
Шри Бхагаван сказал: Это вожделение, или желание наслаждаться
объектами чувств, которое потом переходит в гнев, рождается из гуны
страсти. Знай, всепоглощающее и крайне ужасное вожделение является
первейшим врагом живого существа в этом мире.

Сарартха-варшини. Кама, или влечение к объектам чувств,

неизменно ввергает человека в греховную жизнь. Поддавшись этому
влечению, человек совершает один грех за другим. Вожделение также
проявляется в форме гнева (кродхи). Когда желание наслаждаться
объектами чувств не находит удовлетворения, оно преображается в
гнев. Таким образом, порождённое гуной страсти, вожделение является
источником гнева, который относится к гуне невежества. Кто-то может
спросить: «Разве человек не перестанет стремиться к объектам чувств,
если удовлетворит все свои желания?» Шри Бхагаван отвечает на это
словом махf-fiанаx: «Это стремление всепоглощающе». В смрити
сказано:
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йат-пhтхивйfv врbхи-йаваv хираtйаv паiаваx стрийаx
нfлам-екасйа тат-сарвам- ити матвf iамаv враджет
«Даже все земные блага — крупы, ячмень, золото, скот, женщины — не
утолят вожделение и одного единственного человека».
Будет лучше, если человек просто поймёт это и умерит свои желания,
ибо как явствует из приведённого стиха из смрити, человек не в силах
утолить своё вожделение. Тогда снова может возникнуть вопрос: «Раз
нет возможности обуздать вожделение, удовлетворяя его, то, может, мы
должны его усмирить?» На это Шри Бхагаван отвечает словом махfпfпмf: «Кама очень опасна и с ней трудно совладать».

Пракашика-вритти. Вожделение и алчность – первейшие враги

дживы на пути к освобождению. Особенно опасна кама, желание
наслаждаться объектами чувств, ибо она – источник, а кродха, гнев, –
всего лишь следствие (преобразование камы). Кама в этом стихе
названа ненасытным врагом (маха-аiана). Из «Шримад Бхагаватам»
(9.19.14), где описана жизнь махараджи Яяти, мы узнаём:
на джfту кfмаx кfмfнfм- упабхогена ifvйати
хавишf кhшtа-вартмева бхeйа эвfбхивардхате
«Если подливать масло в огонь, он лишь сильнее разгорится.
Аналогично, потворствуя своему вожделению, человек лишь разжигает
в себе желания. Так они никогда не угаснут».
В «Шримад Бхагаватам» (9.19.13) говорится:
йат пhтхивйfv врbхи-йаваv хираtйаv паiаваx стрийаx
на духйанти манаx-прbтиv пуvсаx кfма-хатасйа те
«Даже все земные блага — ячмень и прочее зерно, золото, скот,
женщины — не утолят вожделение даже одного мужчины».
Есть четыре способа обуздания врага: переговоры (сfма), подкуп
(дfма), разделение (бхеда) и наказание (даtlа). Здесь Шри Бхагаван
объясняет, что вожделение – очень грозный враг, поэтому переговоры,
подкуп и разделение бессильны одолеть его. Чтобы совладать с
желанием наслаждаться объектами чувств, нужно прибегнуть к
четвёртому методу, к наказанию. Об этом будет сказано в следующем
стихе. Врага, именуемого камой, можно сразить лишь, вооружившись
атма-гьяной, знанием своей духовной природы.
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Стих 38
DaUMaeNaaiv]YaTae viöYaRQaadXaaeR Male/Na c

)

YaQaaeLbeNaav*Taae Ga>aRSTaQaa TaeNaedMaav*TaMa(

)) 38 ))

дхeменfврийате вахнир- йатхfдарiо малена ча
йатхолбенfвhто гарбхас- татхf тенедам-fвhтам

Перевод: дхeмена — дымом; fврийате — покрыт; вахниx — огонь;

йатхf — подобно тому как; fдарiаx — зеркало; малена — пылью; ча —
и; йатхf — как; улбена — во чреве; fвhтаx — скрыт; гарбхаx —
зародыш; татхf — точно так же; тена — этим (вожделением); идам —
этот мир (знание); fвhтам — покрыто.
Как пламя закрыто дымом, зеркало покрыто пылью, а младенец
скрыт в материнской утробе, так истинное знание живого существа в той
или иной степени скрыто вожделением.

Сарартха-варшини. Вожделение является врагом каждого человека,

а не только кого-то одного. Здесь это объясняется с помощью
приведённых примеров. Хотя огонь может быть скрыт золой и дымом,
он всё равно горит и источает свет и жар. Хотя зеркало как предмет
сохраняет свою форму, если оно покрыто пылью, им уже невозможно
пользоваться, так как оно чётко не отражает всё, что находится перед
ним; но его ещё можно назвать зеркалом. Однако зародыш, скрытый в
материнской утробе, лишён возможности действовать руками и ногами,
а также воспринимать и размышлять, как ребёнок. Аналогично, человек
способен помнить о высшей цели жизни, лишь когда его вожделение
ослаблено. Однако при сильном влиянии вожделения памятование уже
невозможно. А если кама целиком захватывает его, то мир кажется ему
лишённым сознания.

Пракашика-вритти. По своей силе кама, скрывающая истинное

знание несклонных к самоосознанию джив, бывает трёх видов: мриду
(слабая), мадхья (умеренная) и тивра (сильная). Человек, чьё сознание
покрыто вожделением в малой степени, способен до некоторой степени
внимать наставления атма-таттвы, науки о душе. Если сознание
человека покрыто вожделением в умеренной степени, у него нет
возможности понять даже крупицу знания о душе. А если он пребывает
во власти вожделения в сильной степени, его истинное сознание вообще
не проявляется.
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Шрила Бхактивинода Тхакур приводит следующие объяснения
Кришны: «Весь материальный мир покрыт пеленой вожделения. Где-то
оно оказывает слабое влияние, где-то побольше, а где-то проявляется в
полной мере. Пояснить это можно на нескольких примерах.
Пожалуйста, послушай. Если сознание дживы покрыто вожделением в
незначительной степени, как закрытый дымом огонь, она способна
заниматься памятованием Бхагавана. В этом положении находятся те,
кто практикует нишкама-карма-йогу и чьё сознание слегка приоткрыто
(мукулита-четана), словно начавший распускаться бутон. Если
сознание дживатмы значительно покрыто влиянием камы, словно
запылившееся зеркало, у неё нет возможности памятовать о верховном
повелителе, даже несмотря на имеющееся у неё человеческое тело. В
таком положении находятся сухие моралисты и атеисты, или дживы с
уменьшенным или ограниченным сознанием (санкучита-четана). Они
подобны животным и птицам. Те же, чьё сознание целиком покрыто
камой, словно зародыш в утробе матери, подобны камням, лианам и
деревьям, сознание которых скрыто полностью (аччхадита-четана)».

Стих 39
Aav*Ta& jaNaMaeTaeNa jaiNaNaae iNaTYavEir<aa

)

k-aMaæPae<a k-aENTaeYa duZPaUre<aaNale/Na c

)) 39 ))

fвhтаv гьfнам-етена гьfнино нитйа-ваириtf
кfма-рeпеtа каунтейа душпeреtfналена ча

Перевод: fвhтам — скрыто; гьfнам — чистое знание; этена —

этого; гьfнинаx — мудрого (живого существа); нитйа-ваириtf —
вечным врагом; кfма-рeпеtа — в форме вожделения; каунтейа — о
Арджуна; душпeреtа — никогда не удовлетворяется; аналена — словно
огонь; ча — также.
Итак, каким бы мудрым ни было живое существо, его истинное
знание скрывает его вечный враг, принимающий форму вожделения,
которое, о Арджуна, невозможно утолить, как огонь.

Сарартха-варшини. В данном стихе, что начинается словом fвhтаv,

Шри Бхагаван объясняет, что для всех дживатм вожделение суть
невежество. Желание наслаждаться объектами чувств он назвал вечным
врагом души, и поэтому его необходимо уничтожить в любом случае.
Слова кfма-рeпа (форма вожделения) означают, что невежество
неотлично от вожделения. Именно невежество заволакивает истинную
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природу дживы. А слово ча здесь использовано в значении «подобно».
Как невозможно погасить огонь, подливая в него масло, так невозможно
утолить вожделение, наслаждаясь объектами чувств.
В «Шримад Бхагаватам» (9.19.14) говорится:
на джfту кfмаx кfмfнfм- упабхогена ifvйати
хавишf кhшtа-вартмева бхeйа эвfбхивардхате
«Если подливать масло в огонь, он лишь разгорится ещё сильнее.
Аналогично, наслаждаясь объектами чувств, человек лишь разжигает в
себе жажду мирских удовольствий, а не утоляет её».

Пракашика-вритти. Вожделение является главной причиной

уныния и страданий, и поэтому его сравнивают с огнём, например, в
«Шримад Бхагаватам» (7.9.25) сказано: кfмfналаv мадху-лаваиx
iамайан-дурfпаиx — «Как невозможно унять пламя, добавляя в него
капли мёда, так невозможно утолить вожделение мимолётными
удовольствиями, наслаждаясь объектами чувств».
Далее в «Шримад Бхагаватам» (9.6.48) написано:
эваv гhхешв-абхирато вишайfн вивидхаиx сукхаиx
севамfно на чfтушйад- fджйа-стокаир-ивfналаx
«Сполна удовлетворяя свои чувства, Саубхари-муни не обрёл мира, как
не гаснет огонь, в который по капле добавляют гхи».
И в конце «Шримад Бхагаватам» (11.26.14) говорится:
севато варша-пeгfн-ме урваiйf адхарfiавам
на тhпйатй-fтма-бхex кfмо вахнир-fхутибхир-йатхf
«Даже после многих лет служения мнимому нектару губ Урваши, мои
похотливые желания росли и не унимались, подобно огню, который
невозможно потушить, возливая в него масло».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие разъяснения Кришны:
«Это вожделение поистине является невежеством для живых существ и
их заклятым врагом. Оно скрывает их сознание, словно неугасающий
пожар. Джива обладает сознанием, потому что я, Шри Бхагаван,
являюсь сознающим существом. Разница между нами состоит в том, что
благодаря природе моё сознание и могущество безграничны, а джива
является крупицей сознания и действует только благодаря
предоставленной мной энергии. Вечным занятием живого существа
является непрерывное служение мне. Это называется премой, или
нишкама-джайва-дхармой — неизменной деятельностью души,
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свободной от корысти. Любое обладающее сознанием существо
благодаря изначальной природе наделено свободой воли. Пользуясь
этой свободой, джива может стать моей вечной служанкой. Степень и
правильность использования свободы определяет положение этой
вечной служанки. Неуместное употребление свободы называется
невежество, или вожделение. Если вместо служения мне дживы
пытаются неправильно использовать свою свободу, они неизбежно
обретают вожделение, настроение наслаждающегося, которое является
искажённой формой чистого состояния души, именуемого премой. По
мере того как существа всё больше и больше попадают во власть
вожделения, они постепенно становятся подобны инертной материи.
Это называется карма-бандханой, пленением живого существа кармой,
или самсара-ятаной, мучительным рейсом рождений и смертей».

Стих 40
wiNd]Yaai<a MaNaae buiÖrSYaaiDaïaNaMauCYaTae

)

WTaEivRMaaehYaTYaez jaNaMaav*TYa deihNaMa(

)) 40 ))

индрийftи мано буддхир- асйfдхишnхfнам-учйате
этаир-вимохайатй-еша гьfнам-fвhтйа дехинам

Перевод: индрийftи — чувства; манаx — ум; буддхиx — разум; асйа

— этого (вожделения); адхишnхfнам — пристанище; учйате —
говорится; этаиx — ими; вимохайати — ввергает в заблуждение; эшаx
— это (вожделение); гьfнам — знание; fвhтйа — покрывая; дехинам —
воплощённого существа.
Чувства, ум и разум считаются пристанищем этого желания
наслаждаться. С их помощью вожделение скрывает знание живого
существа и ввергает его в полное заблуждение.

Сарартха-варшини. Где же это вожделение находится? Отвечая на

вопрос, Шри Бхагаван произносит стих, что начинается словом
индрийftи. Чувства, ум и разум, подобно мощной крепости или
огромному городу, служат пристанищем этому грозному врагу,
вожделению. А объекты чувств, такие как звук и другие, сравнимы с
владениями царя. Всё это ввергает воплощённую душу в пучину
заблуждений.

Пракашика-вритти. Врага можно легко обезвредить, если знать, где

он прячется, и уничтожить его укрытие. Укрытием вожделения
228

являются чувства. Поэтому, обуздав чувства, можно легко одолеть и
вожделение. Бхагаван Шри Кришна сравнивает вожделение с
могущественным царём, чувства – с его столицей, что окружена мощной
крепостью ума, разума и ложного эго, а различные объекты чувств – с
владениями и подданными царя.
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Чистую, исполненную
сознания дживатму, которая обрела тело, называют дехb
(воплощённой). До тех пор пока вожделение пребывает в чувствах, уме
и разуме дживатмы, оно скрывает знание живого существа. Тонкой
составляющей вожделения является невежество, или авидья. Хотя
дживатма – это мельчайшее, обладающее сознанием живое существо с
чистым эго, невежество принуждает его принять аханкару, или ложное
эго, которое является изначальной завесой, скрывающей истинное
знание. Так действия материального разума, ставшего пристанищем
вожделения, оказываются во власти невежества. Затем разрастающаяся
аханкара с помощью разума проникает в ум, и вожделение обретает
второе пристанище. Материальный ум, в свою очередь, неизменно
стремясь к объектам наслаждений, дарует вожделению третье
пристанище, чувства. Захватив эти три элемента дживатмы,
вожделение вовлекает живое существо в погоню за мирскими
удовольствиями. Итак, если дживатма сама отвернулась от Шри
Бхагавана, её состояние называют авидьей, или невежеством, а когда
джива добровольно устремляется к нему, то её состояние именуют
видьей, или знанием».

Стих 41
TaSMaatviMaiNd]Yaa<YaadaE iNaYaMYa >arTazR>a

)

PaaPMaaNa& Pa[Jaih ùeNa& jaNaivjaNaNaaXaNaMa(

)) 41 ))

тасмfт-твам-индрийftй-fдау нийамйа бхаратаршабха
пfпмfнаv праджахи хй-енаv гьfна-вигьfна-нfiанам

Перевод: тасмfт — поэтому; твам — ты; индрийftи — чувствами;

fдау — прежде всего; нийамйа — управляя; бхарата-hшабха — о
лучший из потомков Бхараты; пfпмfнам — порочного; праджахи —
должен уничтожить; хи — непременно; энам — этого; гьfна — знания
(и); вигьfна — осознания меня; нfiанам — противник.
Поэтому, о лучший из потомков Бхараты, с самого начала своей
духовной жизни необходимо обуздывать свои чувства, чтобы навсегда
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устранить этот источник порока, вожделение, которое лишает тебя и
мудрости (гьяны), и осознания меня (вигьяны).

Сарартха-варшини. Завоёвывая место, где скрывается враг, человек

изгоняет его оттуда. Такова стратегия борьбы. Чувства, ум и разум – три
пристанища вожделения (желания наслаждаться), и покорить их одно
труднее другого. Очень трудно совладать с чувствами, но ещё труднее
одолеть ум и разум. «Поэтому начни с чувств», – говорит Шри Бхагаван,
разъясняя эту тему в стихе, что начинается словом тасмfт. Хотя
непокорный ум всё время стремится наслаждаться чужими жёнами и
богатством, ты всё же должен понять то, что происходит, — действуют
лишь твои органы чувств: глаза, уши, руки и ноги. Нужно обуздать
чувства и не позволять им гоняться за их объектами. Слово пfпмfнам
означает «отвергнуть это ужасное желание наслаждаться». И по мере
того как человек овладевает своими чувствами, его ум с течением
времени тоже избавляется от вожделения.

Пракашика-вритти. Поддерживаемое чувствами, могущественное

вожделение опутывает верёвками иллюзии джив, которые несклонны
служить Шри Бхагавану. Поэтому очень важно сначала обуздать
деятельность органов чувств, таких как глаза. Когда чувства обузданы,
то и ум, функциями которого являются санкалпа (приятие) и викалпа
(отвержение), тоже приходит в подчинение.
То же самое в «Шримад Бхагаватам» (11.26.22) Шри Бхагаван сказал
Уддхаве: вишайендрийа-саvйогfн манаx кшубхйати нfнйатхf — «Ум
приходит в беспокойство, лишь когда чувства соприкасаются с их
объектами. Иначе он спокоен». И в стихе 11.26.23 он продолжает:
асампрайуuджатаx прftfн ifмйати стимитаv манаx — «Поэтому
ум человека, обуздавшего свои чувства, становится сосредоточенным и
умиротворённым».
Шрила Бхактивинода Тхакур от имени Кришны объясняет:
«Поэтому, о лучший из потомков Бхараты, обуздав сначала чувства и
ум, одолей это могущественное вожделение, что лишает тебя
возможности обрести знание и осознать меня. Уничтожь вожделение,
это искажённое подобие чистой любви к Богу, и возроди себя в своей
изначальной природе, приняв прибежище в преме. Первейший долг
обусловленной души – следовать правилам юкта-вайрагьи, подлинного
отречения, и исполнять свои предписанные обязанности. Так,
постепенно восходя на уровень садхана-бхакти, человек должен
заниматься своей садханой, чтобы потом обрести према-бхакти.
Беспримесная бхакти приходит только по моей милости или по милости
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моего преданного. Но иногда, в очень редких случаях, бхакти
проявляется без какой-либо причины».

Стих 42
wiNd]Yaai<a Para<YaahuiriNd]Yae>Ya" Par& MaNa"

)

MaNaSaSTau Para buiÖYaaeR buÖe" ParTaSTau Sa"

)) 42 ))

индрийftи парftй-fхур- индрийебхйаx параv манаx
манасас-ту парf буддхир- йо буддхеx паратас-ту саx

Перевод: индрийftи — чувства; парftи — выше бездумной материи;

fхуx — они (мудрецы) говорят, что; индрийебхйаx — чувств; парам —
выше; манаx — ум; манасаx — ума; ту парf — ещё выше; буддхиx —
разум; буддхеx — чем разум; йаx — которая; паратаx — гораздо выше;
ту — но; саx — она (душа).
Говорится, что чувства выше инертной материи, а ум выше чувств.
Выше ума – разум, а ещё выше – она, душа.

Сарартха-варшини. Нет смысла начинать с попыток обуздать ум и

разум; это никому не под силу. Начиная стих словами индрийftи
парftи, Шри Бхагаван произносит его, чтобы объяснить процесс:
«Чувства обладают большей силой, чем отважный воин, способный
отразить атаку противников со всех десяти сторон. Чувства и в самом
деле сильнее, ибо он не способен совладать с ними. Ум по силе
превосходит чувства, поскольку бодрствует во время сновидений, когда
чувства бездействуют. Но разум ещё могущественнее, так как способен
осознавать. Он превосходит ум, ибо во время глубокого сна, когда ум
перестаёт работать, рассудок продолжает действовать. Что же касается
души, то она благодаря своему могуществу превосходит разум, потому
что даже после исчезновения разума, она продолжает существовать.
Превосходящая по силе всё остальное, дживатма способна одержать
полную победу над вожделением, если раз и навсегда обуздает чувства,
ум и разум. Можешь в этом не сомневаться».

Пракашика-вритти. В «Катха-упанишаде» (1.3.10) говорится:
индрийебхйаx парf хй-артхf артхебхйаi-ча параv манаx
манасас-ту парf буддхир- буддхер-fтмf махан-параx
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«Несомненно, чувства выше грубого тела, а ум выше чувств. Выше ума
– разум, а она, великая (душа), превыше всего остального».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Я описываю тебе вкратце этот процесс, потому что в
действительности твой индивидуум связан с душой (дживой),
предназначение которой – служить мне с любовью. Однако волей
случая ты попал в плен инертной материи и теперь отождествляешь
себя с чувствами, умом и разумом. Это заблуждение порождено
невежеством. Чувства выше и тоньше инертной материи. Выше и
тоньше чувств – ум, а выше ума – ещё более тонкий разум. Но даже
разум уступает во всём душе, или дживе».

Стих 43
Wv& buÖe" Par& bud(ßa Sa&STa>YaaTMaaNaMaaTMaNaa

)

Jaih Xa}au& Mahabahae k-aMaæPa& duraSadMa(

)) 43 ))

эваv буддхеx параv буддхвf саvстабхйfтмfнам-fтманf
джахи iатруv махf-бfхо кfма-рeпаv дурfсадам

Перевод: эвам — таким образом; буддхеx — чем разум; парам —

выше (душа); буддхвf — понимая; саvстабхйа — прочно утверди;
атмfнам — ум; fтманf — с помощью непреклонного разума; джахи —
уничтожь; iатрум — врага; махf-бfхо — о могучерукий; кfма-рeпам
— в форме вожделения; дурfсадам — трудноодолимого.
Итак, о могучерукий, зная, что душа выше разума, обуздай ум силой
чистого интеллекта, связанного с твоим истинным «я», и уничтожь
этого грозного врага, вожделение.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван завершает эту главу стихом, что

начинается словом эвам: «Зная, что дживатма выше разума и отлична
от всех мирских обозначений, утверди в своём «я» знание о своём
истинном «я» и срази вожделение, которое так трудно одолеть».
В этой главе описаны садхана бескорыстного служения Бхагавану
(нишкама-карма-йога) и достоинства знания, цели этой садханы.

Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к третьей главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)
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Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие

объяснения Кришны: «Итак, благодаря трансцендентному знанию
дживатмы, которая является моей вечной служанкой, не забывай, что
твоё «я» (апракрита-таттва) выше всех мирских отождествлений,
связанных с телом, чувствами, умом или разумом. По милости моей
чит-шакти, трансцендентной энергии знания, стань непоколебимым и
постепенно одолей это грозное вожделение».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к третьей главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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4. Гьяна-йога. Постижение трансцендентного знания

Стих 1
é[q>aGavaNauvac
wMa& ivvSvTae YaaeGa& Pa[ae¢-vaNahMaVYaYaMa(

)

ivvSvaNMaNave Pa[ah MaNauir+vak-ve_b]vqTa(

)) 1 ))

iрb-бхагавfн-увfча
имаv вивасвате йогаv проктавfн-ахам-авйайам
вивасвfн-манаве прfха манур-икшвfкаве-’бравbт

Перевод: iрb бхагfван увfча — Шри Бхагаван сказал; имам — эту;

вивасвате — богу солнца; йогам — науку йоги; проктfван — поведал;
ахам — я; авйайам — нетленную; вивасвfн — бог солнца Вивасван;
манаве — ману (отцу человечества); прfха — поведал её; мануx — ману;
икшвfкаве — Икшваку; абравbт — поведал.
Шри Бхагаван сказал: Вначале я поведал эту нетленную науку йоги
богу солнца Вивасвану, а тот передал её ману. Ману, в свою очередь,
раскрыл эту науку (своему сыну) Икшваку.

Сарартха-варшини. В четвёртой главе Шри Бхагаван раскрывает

причины своего явления в этот мир, описывает вечную природу своего
рождения и деяний, а также говорит о преимуществах
трансцендентного знания, имея ввиду изучение Вед. В этом стихе, что
начинается словом имам, он прославляет гьяна-йогу, метод духовного
развития посредством трансцендентного знания, который является
целью нишкама-кармы, бескорыстного выполнения предписанных
обязанностей.

Пракашика-вритти. Воплощения в образе ману приходят каждую

манвантару, и первое из них – Сваямбхува-ману. И в нынешнюю
Вайвасвата-манвантару отец ману бог солнца Вивасван первым получил
наставления в гьяна-йоге. В данном стихе Шри Бхагаван излагает
понятие сампрадаи, истинной преемственности осознавших себя
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духовных
учителей.
Без
этой
непрерывной
духовной
последовательности ни гьяна-таттва, ни бхакти-таттва не смогут
проявиться в материальном мире в своей чистой форме. Эту
ученическую преемственность называют также амная-парампарой.
Только с помощью ученической преемственности можно убедительно
доказать важность, изначальность и значение обсуждаемых истин. В
Индии даже простые люди хранят верность древним ученическим
преемственностям и получают в них посвящение. Эта гуру-парампара,
которая способна дать полное понимание бхагават-таттвы, именуется
амнаей, или сампрадаей. Если человек не получил мантру в истинной
сампрадаи, воспевание её будет бесплодным. В Кали-югу существуют
четыре вайшнавские сампрадаи: Шри (Лакшми), Брахма, Рудра и
Санака (или Кумара). Источником всех сампрадай является Шри
Кришна. Именно от него истинное знание верховной личности
нисходит в этот материальный мир. В «Шримад Бхагаватам» (6.3.19)
утверждается: дхармаv ту сfкшfд-бхfгават-праtbтам — «Истинная
религия приходит непосредственно от Шри Бхагавана».
Как описывается в этом стихе «Бхагавад-гиты», Бхагаван Шри
Кришна вначале преподал науку гьяна-йоги богу солнца Вивасвану,
который передал знание ману, прародителю человечества, а тот потом
передал эти божественные наставления своему сыну Икшваку. Таким
образом, система ученической преемственности, или гуру-парампара,
являет собой устойчивую древнюю традицию, обеспечивающую
незыблемость сампрадаи, которая по сей день хранит божественное
знание. Если эта линия учителей прерывается, Шри Бхагаван снова
проявляет её в материальном мире. Такие возвышенные чистые
преданные, или маха-бхагаваты, как Шрила Вишванатха Чакраварти
Тхакур, Шрила Баладева Видьябхушана и другие представители гурупарампары из Брахма-Мадхва-гаудия-сампрадаи, сполна постигли это
божественное знание и раскрыли его обычным людям в комментариях
в соответствии со своим видением. Если человек не получил должным
образом посвящения в этой ученической преемственности, он никогда
не поймёт смысла «Бхагавад-гиты», несмотря на все его великие
достижения в вопросах мирского знания.
Очень важно ограждать себя от объяснений самозваных
толкователей «Бхагавад-гиты», иначе понять её подлинный смысл
просто невозможно. Молоко само по себе чисто и полезно, но, если его
коснулась змея, оно становится ядовитым. Аналогично, темы,
касающиеся Шри Хари, способны очистить весь материальный мир, но,
когда за их изложение берутся непреданные, например, люди,
считающие себя телом, или имперсоналисты, слушание их объяснений
приводит к пагубным последствиям. В связи с этим в «Чайтанья235

чаритамрите» (Мадхья, 6.169) Шри Чайтанья Махапрабху говорит:
мfйfвfдb-бхfшйа iуниле хайа сарва-нfiа — «Если человек слушает
толкования из уст майявади, всё будет разрушено».

Стих 2
Wv& ParMParaPa[aáiMaMa& raJazRYaae ivdu"

Sa k-ale/Naeh MahTaa YaaeGaae Naí" ParNTaPa

)

)) 2 ))

эваv парампарf-прfптам- имам рfджаршайо видуx
са каленеха махатf його нашnаx парантапа

Перевод: эвам — таким образом; парампарf — по цепи духовных

учителей; прfптам — передавалась; имам — эта наука йоги; раджfhшайаx — святые цари; видуx — постигали её; саx — она; кfлена — с
течением времени; иха — в этом мире; махатf — под сильным
натиском; йогаx — процесс соединения с верховным Господом; нашnаx
— утерян; парантапа — о Арджуна.
Так, о Арджуна, праведные цари (раджа-риши) постигали эту науку
йоги, получая её по парампаре, цепи ученической преемственности. Но
прошло немало времени, и теперь в мире это знание почти утрачено.

Стих 3
Sa WvaYa& MaYaa Tae_Û YaaeGa" Pa[ae¢-" PauraTaNa"

)

>a¢-ae_iSa Mae Sa%a ceiTa rhSYa& ùeTadutaMaMa(

)) 3 ))

са эвfйаv майf те-’дйа йогаx проктаx пурfтанаx
бхакто-’си ме сакхf чети рахасйаv хй-етад-уттамам

Перевод: саx эва айам — ту же самую; майf — от меня; те — тебе;

адйа — сегодня; йогаx — науку воссоединения со Всевышним; проктаx
— поведаю; пурfтанаx — древнюю; бхактаx — преданный; аси — ты;
ме — мой; сакхf — друг; ча — и; ити — таким образом; рахасйам —
сокровенное (знание); хи — потому что; этад — это; уттамам —
трансцендентное.
Сегодня я посвящаю тебя в ту же самую древнюю науку йоги —
трансцендентную и необычайно сокровенную, — ибо ты – мой
преданный и дорогой друг.
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Сарартха-варшини. Шри Кришна говорит: «Я рассказываю тебе всё

это, потому что в наших отношениях есть две особенности. Во-первых,
ты – мой преданный, а значит, мой слуга, а во-вторых, ты – мой дорогой
друг. Нет никакого смысла раскрывать эту науку тому, кто не находится
со мной в таких отношениях, ибо трансцендентное знание сокровенно».

Пракашика-вритти. Истинный духовный учитель раскрывает

наиболее сокровенные истины, такие как фундаментальное знание о
Абсолютной Истине (таттва-гьяна) и сущность принципов преданности
(бхакти-таттва), только тому из учеников, кто полон любви,
преданности и желания служить. Человек, лишённый таких качеств, не
может усвоить эти наставления. Здесь Бхагаван Шри Кришна говорит
Арджуне: «Ты – мой любящий слуга и дорогой друг, поэтому я
раскрываю тебе великую тайну карма-йоги».

Стих 4
AJauRNa ovac
APar& >avTaae JaNMa Par& JaNMa ivvSvTa"

)

k-QaMaeTaiÜJaaNaqYaa& TvMaadaE Pa[ae¢-vaiNaiTa

)) 4 ))

арджуна увfча
апараv бхавато джанма параv джанма вивасватаx
катхам-етад-виджfнbйfv твам-fдау проктавfн-ити

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; апарам — недавно;

бхаватаx — твоё; джанма — рождение; парам — в древности; джанма
— рождение; вивасватаx — бога солнца; катхам — как; этат — это;
виджfнbйfм — мне понять; твам — ты; fдау — вначале; проктавfн —
поведал; ити — что.
Арджуна сказал: Бог солнца родился в древности, а ты появился
относительно недавно. Как же получилось так, что ты поведал ему об
этой йоге в прошлую эпоху?

Сарартха-варшини. Посчитав, что Шри Кришна говорит о чём-то

невозможном, Арджуна задаёт ему вопрос: «Ты родился совсем недавно
(апарам), а бог солнца Сурья живёт с древних времён (парам). Как же
мне поверить, что ты обучил его этой йоге в далёком прошлом?»
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Пракашика-вритти. Арджуна – великий преданный Бхагавана и его

вечный друг. Поэтому он также считается спутником Шри Кришны.
Арджуна в совершенстве знает бхагават-таттву, науку о личности Бога,
а невежды, в отличие от него, думают, будто повелитель повелителей
Бхагаван Васудева – это всего лишь обычный человек. Не желая
признавать его всеведущим и вечно существующим, они думают, что он,
как все, ограничен в знании и смертен, а его нисшествие и поступки
подвластны ходу времени. Им неведомо, что деяния Бхагавана
трансцендентны.
В «Бхагавад-гите» (10.12) говорится:
параv брахма параv дхfvа павитраv парамаv бхавfн
пурушаv ifiватаv дивйам- fди-девам-аджаv вибхум
Арджуна говорит: «Ты – верховная личность Бога, высшая обитель,
наичистейший и Абсолютная Истина. Ты – изначальная личность,
вечный, трансцендентный, нерождённый и величайший».
Вопреки этому стиху, невежды не признают, что Шри Бхагаван
является высшей Абсолютной Истиной и обладает духовной формой и
идеальной чистотой. Эти люди не верят, что он – вечная личность и
изначальный Бог, нерождённый, вездесущий и обладающий
бесчисленными трансцендентными достояниями. Арджуна знает всё в
совершенстве, но ради блага людей он, словно обычный невежда, задаёт
Бхагавану Шри Кришне вопросы, чтобы все эти истины изошли прямо
из его лотосных уст.

Стих 5
é[q>aGavaNauvac
bhUiNa Mae VYaTaqTaaiNa JaNMaaiNa Tav caJauRNa

)

TaaNYah& ved SavaRi<a Na Tv& veTQa ParNTaPa

)) 5 ))

iрb-бхагавfн-увfча
бахeни ме вйатbтfни джанмfни тава чfрджуна
тfнй-ахаv веда сарвftи на тваv веттха парантапа

Перевод: iрb бхагавfн — Господь, полный шести достояний; увfча

— сказал; бахeни — многие; ме — я; вйатbтfни — прошли; джанмfни
— рождения; тава — ты; ча — и; арджуна — о Арджуна; тfни — их;
238

ахам — я; веда — помню; сарвftи — все; на — не; твам — ты; ветта —
помнишь; парантапа — о покоритель врагов.
Шри Бхагаван сказал: О Арджуна, ты и я рождались уже много раз.
Я помню все эти воплощения, о покоритель врагов, а ты их не помнишь.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словом бахeни,

Шри Бхагаван говорит: «Я также распространял это учение
посредством других моих аватар». А его слова тава ча означают: «В те
времена ты тоже приходил со мной в числе моих спутников. Будучи
всеведущим и всемогущим, я помню все мои явления. Но твоё знание
ради совершенства моей лилы я скрыл, и потому ты не помнишь своих
прежних жизней. Считая себя сыном Кунти, ты теперь несёшь боль
(тапу) своим врагам (пара), о Парантапа».

Пракашика-вритти. Здесь Шри Кришна сообщает Арджуне:

«Задолго до своего нынешнего явления я много раз нисходил в образах
различных аватар и под разными именами совершал всевозможные
деяния. Всё это я помню до мельчайших подробностей. Ты тоже тогда
приходил со мной, но ты не помнишь этого, так как относишься к
категории джива-таттвы, являясь индивидуумом души, дживой,
атомарной крупицей сознания».
В «Шримад Бхагаватам» (10.8.15) рассказывается, что на церемонии
наречения именем новорождённого Кришны Шри Гарга-ачарья тоже
сказал, что у этого мальчика много имён, образов, и он уже совершал
множество деяний.
бахeни санти нfмfни рeпftи ча сутасйа те
гуtа-кармftурeпftи тfнй-ахаv веда но джанfx
«Судя по качествам и действиям, твой сын обладает множеством имён
и образов. Кроме меня, никто об этом не знает».
Подобным образом в «Шримад Бхагаватам» (10.51.36) Бхагаван
сказал Мучукунде:
джанма-кармfбхидхfнfни санти ме-’yга сахасраiаx
«Дорогой Мучукунда, моим именам, явлениям, играм и всему прочему
нет числа».

Стих 6
AJaae_iPa SaàVYaYaaTMaa >aUTaaNaaMaqìrae_iPa SaNa(
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)

Pa[k*-iTa& SvaMaiDaïaYa SaM>avaMYaaTMaMaaYaYaa

)) 6 ))

аджо-’пи санн-авйайfтмf бхeтfнfм-biваро-’пи сан
пракhтиv свfм-адхишnхfйа самбхfвамй-fтма-мfйайf

Перевод: аджаx — нерождённым; апи — хотя; сан — будучи; авйайа-

fтмf — нетленным телом; бхeтfнfм — всех существ; biвараx —
Господом; апи — хотя; сан — будучи; пракhтим — природе; свfм — в
моей изначальной; адхишnхfйа — пребывая; самбхавfми — я
полностью проявляюсь; fтма-мfйайf — с помощью своей энергии.
Хотя я, нетленный повелитель всех живых существ, никогда не
рождался, с помощью моей энергии йогамайи я появляюсь в своей
изначальной форме вечности, сознания и блаженства.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван объясняет здесь таттву, или

реальность, своего рождения: «Будучи нерождённым, я проявляюсь в
разных образах, таких как полубоги, люди или животные». Кто-то
может спросить: «Что в этом удивительного? Джива тоже никогда не
рождается, и если её грубое тело разрушается, она тоже воплощается в
ином облике». В ответ на это Шри Бхагаван произносит слово
авйайfтмf: «Моё тело нетленно, а материальное тело дживатмы
приходит в негодность. Более того, нерождённая природа дживатмы
имеет другую основу. Душа рождается в этом мире, потому что
отождествляет себя с телом, и это проявление её невежества. Я же,
являясь Ишварой, верховным повелителем, неотличен от своего тела.
Поэтому моя способность рождаться и быть при этом нерождённым
является совершенным, природным свойством. Эта способность
уникальна, удивительна и не ограничена рамками материальной
логики и причинности. Поэтому нет возможности сравнить моё
рождение с рождением дживатмы, которая получает то низшие, то
высшие тела в зависимости от того, насколько она греховна или
благочестива». Чтобы это окончательно прояснить Бхагаван Шри
Кришна говорит: «Даже родившись, я не нахожусь под властью кармы,
потому что я – Ишвара, верховный повелитель всех джив».
Тут может возникнуть мысль: «Джива тоже рождается в телах
полубогов, людей и животных, и происходит это под влиянием
деятельности её тонкого тела, что становится причиной материального
рабства дживы. А у тебя, Парамешвары (верховного Господа), нет
тонкого тела. Ты вездесущий и повелеваешь всеми началами, в том
числе временем (калой) и деятельностью (кармой). В шрути также
сказано, что ты пожелал стать многими существами, баху сйfм — «Я
могу распространиться во множество существ». Согласно этому
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утверждению, ты являешь собой всё сущее во вселенной. Тем не менее
ты особо подчёркиваешь в шрути: эваv бхуто-’пй-ахаv самбхавfми —
«Хотя кажется, что я представляю собой всё сущее во вселенной, я всё
же проявляюсь как отдельная личность». Отсюда можно понять, что ты
рождаешься лишь для того, чтобы явить свой вечный облик,
совершенно отличный от всей вселенной».
Рассуждая таким образом, человек может задаться вопросом:
«Какова же природа этих твоих тел (образов)?» В ответ Шри Бхагаван
произносит вторую половину стиха: пракhтиv свfм-адхишnхfйа
самбхfвамй-fтма-мfйайf — «Посредством моей энергии йогамайи я
появляюсь в моём изначальном образе, исполненном вечности,
сознания и блаженства». Если считать, что слово пракhти указывает на
внешнюю майя-шакти, то это означает, что Парамешвара,
повелевающий пракрити, с её помощью принимает облик вселенной.
Однако такое прочтение не раскрывает особой природы Шри Бхагавана.
В санскритском словаре говорится: саv-сиддхи-пракhтис-тв-име
сварeпаv ча свабхfваi-ча. Сварeпа (истинный образ) и свабхfва
(внутренняя природа) – это синонимы слов пракhти и саvсиддхи.
Поэтому слово пракhти в данном стихе указывает на сварупу. Природа
этой формы Бхагавана суть вечность, сознание и блаженство, или саччид-ананда.
Шрила Шридхара Свамипад говорит: «Твоя сварупа соткана не из
майя-шакти, она является трансцендентной и представляет собой саччид-ананду. Поэтому твоя пракрити, или изначальный образ, – это
проявление шуддха-саттвы, чистой, трансцендентной благости».
Как учит Рамануджа-ачарья, слово пракhти означает «природа»,
или свабхfва: «Не меняя свабхавы, то есть полностью сохраняя свою
божественность, ты являешь свой образ независимо, лишь по своей
воле». Истолковывая слово пракhти как свабхаву, можно сразу увидеть
разницу между образом Шри Бхагавана и майей, которые описываются
словами сач-чид-ананда-гхана (средоточие вечности, сознания и
блаженства) и эка-раса (состоящая из одной однородной субстанции). В
шрути говорится: са бхагаватаx касмин пратишnхитаx сва-махимни
— «Шри Бхагавану безраздельно принадлежит вся его божественная
слава». Как утверждает Шри Мадхусудана Сарасвати: «Даже являясь в
этом мире, Бхагаван пребывает в своей сварупе. Хотя он ведёт себя, как
обусловленное живое существо, между его телом и им самим нет
никакой разницы».
Кто-то, возможно, спросит: «Если ты вечен, как ты принимаешь
неразрушимые образы, такие как Матсья, Курма и другие? Существуют
ли одновременно твои прошлые и настоящие воплощения?» На это
Шри Бхагаван отвечает словом fтма-мfйайf: «Всё это действие моей
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внутренней энергии, или йогамайи (как атма-бхута-майи). Йогамайя по
воле чит-шакти, действуя как её функция, являет и скрывает мою
сварупу. Я предстаю взору людей именно с помощью йогамайи, которая
проявляет для них мой нынешний облик и скрывает все предыдущие».
Шрила Шридхара Свами пишет (от имени Кришны) в своём
комментарии: «Я появляюсь только благодаря моей внутренней
энергии, включающей энергию полного и непогрешимого знания,
силы, удали и т. д. и именуемой йогамайей или атма-майей».
Шри Рамануджа-ачарья в своём комментарии говорит: «Шри
Бхагаван являет себя с помощью энергии собственного знания, или
атма-майи. Fтмf-гьfна-мfйf вайeнам гьfнам. В данном контексте
слово мfйf означает то же, что и гьfна. Это подтверждается в
санскритском словаре. Именно благодаря этой своей энергии Шри
Бхагаван знает обо всех благих и греховных поступках живых существ».
Мадхусудана Сарасвати также объясняет это: «Только майя
(иллюзия) заставляет других применять ко мне, Бхагавану Васудеве,
понятия обусловленности и тела, ибо я трансцендентен и пребываю вне
всех двойственностей».

Пракашика-вритти. В «Курма-пуране» говорится: деха-дехb-

вибхfгаi-ча неiваре видйате квачит — «Если говорить о Шри
Бхагаване, то между его телом и его личностью нет разницы». Что же
касается обусловленной души, то она всегда отлична и от грубого, и от
тонкого тела. Это объясняется в «Шри Чайтанья-чаритамрите»
(Мадхья, 17.132):
деха-дехbра, нfма-намbра кhшне нfхи ‘бхеда’
джbвера дхарма — нfма-деха-сварeпе ‘вибхеда’
«В Кришне нет разницы между намой (именем) и нами (его
обладателем), а также между дехой (телом) и дехи (личностью). Но
природа (имя и тело) воплощённой дживатмы отлична от её сварупы
(вечной духовной природы)».
Бхагавана называют нерождённым (аджа). По своей воле он
прибегает к помощи собственной чит-шакти, действующей как
йогамайя, и, проявив в материальном мире свой вечный образ,
совершает поступки, напоминающие нехитрые шалости обычного
ребёнка. Но даже в этом случае его тело, сотканное из сач-чид-ананды,
остаётся свободным от покровов грубого и тонкого тел. С другой
стороны, ничтожно малая джива, попав под влияние майя-шакти
Бхагавана, обусловливается тонким и грубым телом, соответствующим
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её самскарам (впечатлениям, созданным её былыми поступками), и
снова рождается в материальном мире.
В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур приводит разъяснения
Кришны, который говорит Арджуне: «Хотя и ты, и я всё время
появляемся в этом мире, между твоим рождением и моим нисшествием
есть определённая разница. Я – Ишвара, повелитель всех живых
существ; я нерождённый, и образ мой не изменяется. Я нисхожу в этот
мир посредством своей чит-шакти (энергии знания), а дживатмы в нём
воплощаются под влиянием моей майя-шакти, которая вынуждает их
забыть о прежних жизнях. Из-за совершённых в прошлом поступков
дживатмы неизбежно покрываются оболочкой тонкого тела и потому
снова и снова рождаются в материальном мире. А я, даже появляясь в
образе полубога, животного или человека, действую только по своей
воле. В отличие от джив, мой безупречно чистый и наделённый
сознанием образ не покрыт оболочками тонкого и грубого тела. Я
прихожу в материальный мир в том же вечном теле, в котором
неизменно пребываю на Вайкунтхе.
Кто-то может спросить: «Разве так бывает, чтобы трансцендентная
личность проявилась в материальном мире вместе со своей обителью?»
Послушай же ответ. Моя йогамайя-шакти непостижима, человек не в
силах понять её с помощью своего разума. Никакие рассуждения, даже
самые глубокие, не помогут осознать или охватить разумом действие
йогамайи. Исходя из того знания, которое ты обрёл естественным
образом, тебе следует лишь понять, что я, Бхагаван, обладающий
непостижимыми энергиями, неподвластен законам, управляющими
этой вселенной. Стоит мне захотеть, и все обитатели Вайкунтхи тут же
проявятся в материальном мире в своём безупречно чистом образе.
Иначе говоря, я могу превратить всё материальное проявление в
духовное бытие. Мой трансцендентный образ, не подвластный законам
материального мира, остаётся совершенно чистым, даже когда
проявляется в этом творении. К чему сомневаться? Майя,
повеливающая дживатмой, тоже является моей энергией, поэтому,
когда я говорю о моей пракрити или моей энергии, я имею ввиду лишь
мою чит-шакти, духовную энергию. Постарайся это понять. Хотя я
обладаю одной единственной энергией, в моём бытии она исполняет
только духовные функции, но для джив, обусловленных своей кармой,
она проявляется как майя, иллюзорная энергия. Эта энергия
воздействует на живое существо и мистическими, тайными силами
удерживает его в круговороте рождений и смертей».
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Стих 7
Yada Yada ih DaMaRSYa Gl/aiNa>aRviTa >aarTa

)

A>YauTQaaNaMaDaMaRSYa TadaTMaaNa& Sa*JaaMYahMa(

)) 7 ))

йадf йадf хи дхармасйа глfнир-бхавати бхfрата
абхйуттхfнам-адхармасйа тадfтмfнаv сhджfмй-ахам

Перевод: йадf йадf — когда бы ни; хи — конечно; дхармасйа —

религии; глfниx — отклонение; бхавати — бывало; бхfрата — потомок
Бхараты; абхйуттхfнам — возрастала; адхармасйа — безбожие; тадf
— тогда; fтмfнам — своё вечно совершенное духовное тело; сhджfми
— проявляю; ахам — я.
О потомок Бхараты! Когда в этом мире религия приходит в упадок и
возрастает влияние безбожия, я появляюсь здесь в своём вечно
совершенном облике.

Сарартха-варшини. Когда же Шри Бхагаван приходит в этот мир?

Отвечая на этот вопрос, он произносит данный стих, что начинается
словом йадf: «Не в силах стерпеть вырождение религии и рост
безбожия, я прихожу, чтобы поправить положение или вовсе его
изменить».
Согласно объяснениям Шрипада Мадхусуданы Сарасвати слова
fтмfнаv сhджfми означают «я создаю тело». «С помощью йогамайи я
проявляю свою нитья-сиддха-деху, мой вечно совершенный образ, как
будто он создан из материальной природы».

Пракашика-вритти. Каждый раз, когда дживатма, связанная

последствиями своих деяний, рождается в этом мире, она получает
новое тело, состоящее из инертной материи. Тело Шри Бхагавана
духовно, однако он, намеренно прибегнув к помощи майя-шакти,
сбивает с толку демонов так, что они начинают считать его тело
объектом материального творения. В «Шримад Бхагаватам» (9.24.56)
Шри Шукадева Госвами говорит:
йадf йадf хи дхармасйа кшайо вhддхиi-ча пfпманаx
таlf ту бхагавfн biа fтмfнаv сhджате хариx
«Когда религия приходит в упадок, и всюду распространяется грех,
Бхагаван Шри Хари являет себя в этом мире».
Слово дхарма, использованное в комментируемом стихе, разные
ачарьи объясняют по-разному. Шри Рамануджа-ачарья считает, что
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дхарма здесь означает поклонение Бхагавану. Шри Баладева
Видьябхушана подразумевает под этим словом чистую бхакти,
проявляющуюся в арчане (поклонении в соответствии с писаниями),
дхьяне (медитации) и других методах, включая предписанную Ведами
варнашрама-дхарму.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие объяснения Кришны:
«Единственная причина моего появления в этом мире – моё
собственное желание. Я прихожу сюда только по своей воле. Когда
религия приходит в упадок и начинает преобладать безбожие, я
появляюсь здесь по собственному изволению. Установленные мной
законы, управляющие этим миром, невозможно нарушить. Тем не
менее когда с течением времени они по каким-то неуловимым и
неописуемым причинам теряют свою силу, возрастает влияние
безбожия. Никто, кроме меня, не может этому воспрепятствовать. Тогда
с помощью моей чит-шакти я появляюсь в материальном мире и
возрождаю исчезнувшую было религию.
Не стоит думать, будто я нисхожу только на землю Бхараты, Индии.
Если нужно, я могу появиться и среди полубогов, животных, птиц или
других существ. Не думай, что я не могу воплотиться среди млеччх,
антьяджей или в иных низших сословиях. Эти несчастные люди лишь в
некоторой степени принимают религиозность за свою изначальную
религию (сва-дхарму). В зависимости от упадка их религии, я прихожу
к ним в образе уполномоченного воплощения (шакти-авеша-аватары) и
защищаю их религиозный путь. В Индии люди стараются следовать
своим религиозным обязанностям в рамках варнашрама-дхармы.
Поэтому я с особой заботой оберегаю эту дхарму на их земле. Именно
поэтому множество удивительных аватар, таких как юга-аватары
(устанавливающие принципы религии для следующей эпохи) или
амша-аватары (частичные воплощения), появляются только в Индии.
Там, где нет варнашрама-дхармы, люди не могут правильно заниматься
нишкама-карма-йогой и, тем более, гьяна-йогой, её ближайшей целью,
и бхакти-йогой, её высшей целью. Но в любом случае даже малейший
проблеск бхакти в сердцах тех, кто не относится к системе варнашрамы,
следует считать проявлением веры, пробудившейся в них по милости
моего бхакты».

Стих 8
Pair}aa<aaYa SaaDaUNaa& ivNaaXaaYa c duZk*-TaaMa(

)

DaMaRSa&SQaaPaNaaQaaRYa SaM>avaiMa YauGae YauGae

)) 8 ))
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паритрftfйа сfдхeнfv винfifйа ча душкhтfм
дхарма-саvстхfпанfртхfйа самбхавfми йуге йуге

Перевод: паритрftfйа — чтобы защитить; сfдхeнfм — моих

преданных; винfifйа — чтобы уничтожить; ча — также; душкhтfм —
злодеев; дхрма-саvстхfпана — установить религию; артхfйа — с
целью; самбхавами — я появляюсь; йуге йуге — из века в век.
Чтобы защитить моих чистых преданных, уничтожить злодеев и
восстановить религию, я нисхожу из века в век.

Сарартха-варшини. «О Арджуна, у тебя может возникнуть вопрос о

цели моего появления в этом мире, ибо праведные цари, высоко
образованные мудрецы, брахманы и мои преданные сами могут
устранить отклонения от религии и воспрепятствовать росту безбожия.
Послушай же, что я тебе на это скажу. Все они, конечно, могут
позаботиться о процветании религии, но есть деяния, на которые
способен только я один, и я прихожу сюда, чтобы совершить именно их.
Чтобы объяснить это, я произнёс стих, начинающийся словом
паритрftfйа. Слово паритрftfйа (защищать моих святых) означает
«заботиться о сердцах моих самых лучших преданных, не знающих
никого другого и страдающих от сильной жажды увидеть меня». Чтобы
утолить эту их жажду я и появляюсь в материальном мире. Слово
душкhтfм означает, что я прихожу сюда уничтожить Равану, Камсу,
Кеши и других демонов, которые причиняют боль моим преданным, но
убить которых могу только я.
Значение слов дхарма-саvстхfпанfртхfйа состоит в том, что я
нисхожу в этот мир, желая совершенным образом установить высшую,
вечную религию, включающую в себя медитацию, бхаджану, служение
мне и санкиртану. Сделать всё это кому-то другому не под силу. Йуге
йуге означает, что я появляюсь здесь в каждую югу (эпоху) или калпу
(день Брахмы). Когда я наказываю злодеев, не следует обвинять меня в
пристрастности. Уничтожая их, я дарую им защиту от ада, куда они
должны были попасть за свои грехи, и избавляю их от бремени
мирского бытия. Такое наказание для них необходимо считать моей
милостью».

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван устанавливает варнашрама-

дхарму, посылая энергию в сердца своих выдающихся святых
преданных, действующих в роли царей или брахманов. Сам же Бхагаван
нисходит в этот мир по трём причинам: утешить преданных, которые
страдают от разлуки ним; уничтожить таких асуров, как Камса, ибо они
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крайне враждебно относятся к святым, и никто не в силах справиться с
ними; а также наставить людей на путь шуддха-бхакти.
Давая определение слову аватара, Шрила Джива Госвамипад пишет:
аватfраi-ча прfкhта-ваибхаве ватараtам-ити — «Нисшествие
Шри Бхагавана в материальное творение называется аватарой».
Шри Баладева Видьябхушана объяснил это слово несколько иначе:
апрапаuчfт-прапаuче-’ватараtаv кхалв-аватfраx — «Аватара – это
Бхагаван, нисшедший в материальный мир из своей непроявленной,
вечной обители».
Шри Кришну называют аватари, источником бесчисленных аватар.
Поэтому он – Сваям Бхагаван, изначальная верховная личность,
явлению которого нет иной причины, кроме него самого. Есть шесть
видов его аватар: 1) пуруша-аватары, 2) гуна-аватары, 3) лила-аватары,
4) манвантара-аватары, 5) юга-аватары, и 6) шакти-авеша-аватары.
Существует четыре эпохи, или юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали. В
«Шримад Бхагаватам» (11.5.20) сказано, что Кришна приходит в
каждую из этих эпох:
кhтаv третf двfпараv ча калир-итй-ешу кеiаваx
нfнf-варtfбхидхfкfро нfнаива видхинеджйате
Один день жизни Господа Брахмы называют калпой. За одну калпу
проходит четырнадцать манвантар, воплощений ману (прародителей
человечества). День Брахмы состоит из тысячи чатур-юг (полный цикл
из четырёх эпох) и длится 4,32 миллиардов лет. Триста шестьдесят
таких дней образуют год жизни Брахмы, а Брахма живёт сто лет.
Хотя Бхагаван убивает злонравных демонов, на нём никак не
отражаются их недостатки. Иначе говоря, он свободен от таких
несовершенств, как пристрастие. Убивая демонов, он лишь являет им
свою милость. Комментируя стих 3.1.44 (аджасйа джанмотпатханfiанfйа) из «Шримад Бхагаватам», Шрила Вишванатха Чакраварти
Тхакур пишет: «Хотя Бхагаван нерождённый (аджа), он всё же
нисходит в этот мир, чтобы освободить демонов, уничтожив тех, кто
чинит препятствия на пути к истине».
Схожую мысль высказывает и Шрила Шридхара Свами:
лалане тадане матур- накарунйа йатхарбхаке
тадват-ева махешасйа нийантур-гуна-дошайоx
«Как любящую мать не считают жестокосердной, когда она, растя и
воспитывая своего ребёнка, наказывает его, так верховного Господа,
Парамешвару, нельзя считать жестоким за то, что он наказывает
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дживатму, желая выявить её лучшие добродетели и избавить её от
пороков».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «Я устанавливаю варнашрама-дхарму, наделяя своей
энергией праведных царей и святых брахманов, которые преданы мне.
Однако, чтобы защитить моих близких чистых преданных от тех, кто
равнодушен ко мне, необходимо нисхождение моей аватары. Итак,
появляясь в образе юга-аватар, я защищаю всех садху; уничтожая
злобных демонов, я устраняю отклонения с пути дхармы; а проповедуя
методы бхакти, такие как слушание (шравана) и воспевание (киртана),
я устанавливаю вечную религию живых существ.
Я нисхожу сюда в каждую югу. Пожалуйста, пойми, что и в Кали-югу
я нисхожу на землю. Моя аватара Шри Чайтанья Махапрабху принесёт
в этот мир редчайшую прему, вечную религию божественной любви, и
распространит её с помощью одного лишь метода нама-санкиртаны,
воспевания святого имени. Иной цели у этой аватары нет и, как
величайшая из аватар, она останется скрытой от взоров обычных
людей. Мои чистые преданные будут невольно очарованы Шри
Чайтаньей, и ты, Арджуна, поймёшь их, когда воплотишься со мной в ту
эпоху. Самым удивительным в Махапрабху, спасающем людей Калиюги, будет то, что с помощью нама-санкиртаны он станет преображать
сердца злобных негодяев, наделяя их божественной любовью. Он не
будет их убивать, как это делали прежние воплощения».

Стих 9
JaNMa k-MaR c Mae idVYaMaev& Yaae veita TatvTa"

)

TYa¤-a deh& PauNaJaRNMa NaEiTa MaaMaeiTa Saae_JauRNa

)) 9 ))

джанма карма ча ме дивйам- еваv йо ветти таттватаx
тйактвf дехаv пунар-джанма наити мfм-ети со-’рджуна

Перевод: джанма — рождение; карма — деяния; ча — и; ме — мои;

дивйам — трансцендентны; эвам — таким образом; йаx — кто; ветти —
знает; таттватаx — истину; тйактвf — покидая; дехам — тело;
пунаx — снова; джанма — рождения; на эти — не получает; мfм —
меня; эти — достигает; саx — он; арджуна — о Арджуна.
О Арджуна! Моё рождение и деяния трансцендентны. Тот, кто
действительно их постиг, больше не родится в этом мире, когда оставит
своё нынешнее тело. Он непременно достигнет меня.
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Сарартха-варшини. «Достичь полного успеха можно лишь в том

случае, если постичь суть трансцендентной природы моего рождения и
деяний, свойства которых описаны в предыдущих стихах». Именно это
объясняет данный стих, начинающийся словом джанма. Шрипад
Рамануджа-ачарья и Шрипад Мадхусудана Сарасвати говорят, что
слово дивйа в этом стихе означает «нематериальный», или
«трансцендентный», а Шрила Шридхара Свами перевёл его как
алаукика
—
«не
принадлежащий
материальному
миру».
Материальный мир (лока) является творением материальной природы,
поэтому под словом алаукика Шрила Шридхара Свами тоже
подразумевает трансцендентность (апракриту). Итак, поскольку
рождение и поступки Шри Бхагавана трансцендентны и неподвластны
материальным гунам, они вечны.
Шрила Джива Госвами обращается к этой теме в «Бхагаватсандарбхе», когда объясняет из «Шримад Бхагаватам» стих 8.3.8: на
видйате йасйа ча джанма карма вf — «У верховной личности Бога нет
материального рождения и деяний». Он говорит, что божественную
природу и деяния Бхагавана невозможно понять с помощью логики, и
поэтому необходимо согласиться с недоступными рассудку
утверждениями Вед и смрити.
По этому поводу в «Пуруша-бодхини шрути» Пипалады-сакхи тоже
говорится: эко дева нитйа-лилануракто бхакта-хридй-антар-атма
— «Неизменно занятый вечными лилами, единый Господь в образе
всезнающей Сверхдуши входит в сердца своих преданных».
Подробные разъяснения по поводу вечности рождения и деяний
Шри Бхагавана приведены в «Шримад Бхагаватам».
«Услышав такие мои утверждения, как йо ветти таттватаx
(Бхагавад-гита, 4.9), аджо-’пи санн-авйайfтмf (Бхагавад-гита, 4.6) и
джанма карма ча ме дивйам (Бхагавад-гита, 4.9), человек, который с
помощью духовного разума постиг вечную природу моего рождения и
деяний и который в своём понимании не зависит от эмпирического
знания, больше не родится в материальном мире.
Тем, кто по-настоящему понимает смысл слова тат из стиха 17.23
«Гиты» (оv тат-сад-ити нирдеiо брахмаtас-три-видхаx смhтаx) и
знает, что оно указывает на брахму, Всевышнего, нет нужды снова
рождаться в этом мире после того, как они оставят своё нынешнее тело.
Такие люди непременно достигают меня». В слова «оставят своё
нынешнее тело» Шри Бхагаван вкладывает особый, высший смысл:
«Такой человек, покинув материальный мир, не родится больше в нём,
потому что он достигнет меня даже до того, как оставит своё нынешнее
тело».
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Шрипад Рамануджа-ачарья приводит такие слова Кришны:
«Истинное знание о моём трансцендентном рождении и деяниях с
корнем вырывает все грехи, мешающие человеку полностью вручить
себя мне. Только те, кто нашёл прибежище во мне и стал моим дорогим
преданным, достигают меня ещё при жизни».

Пракашика-вритти. Тот, кто по милости гуру и вайшнавов осознал,

что рождение Шри Бхагавана и его деяния трансцендентны и что он
использует для этого свою непостижимую энергию, ачинтья-шакти,
обретает милость хладини-шакти, энергии наслаждения Бхагавана, и
уже в нынешней жизни начинает своё вечное служение ему. Те же, кто
считает рождение и деяния Шри Кришны мирским явлением,
становятся жертвой собственного невежества и блуждают в круговороте
рождений и смертей, непрестанно подвергаясь страданиям трёх видов.
Господь Брахма сказал в «Шримад Бхагаватам» (2.7.29): тат карма
дивйам-ива — «Деяния Шри Бхагавана поистине необычайны». Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя этот стих «Бхагаватам»,
дал такое пояснение: «Все деяния Шри Кришны обладают
трансцендентной природой». Кроме того, в «Шримад Бхагаватам»
(8.3.8) говорится:
на видйа-те йасйа ча джанма карма вf
на нfма-рeпе гуtа-доша эва вf
татхfпи локfпйайа-самбхавfйа йаx
сва-мfйайf тfнй-анукfлам-hччхати
«Для Господа не существует рождения, деяния, имени, формы, качеств,
недостатков и прочего, однако он пользуется всем этим с помощью
своей трансцендентной энергии, чтобы творить и разрушать
материальный мир».
Шрила Джива Госвами даёт этому стиху очень важные разъяснения,
узнать о которых можно из его «Бхагават-сандарбхи» и «Крамасандарбхи».
В шрути Бхагаван описан как нишпхала (бескорыстный), нишкрия
(бездействующий),
ниранджана
(безупречный),
ниракара
(бесформенный), ашабдам (неописуемый), авьяя (нетленный) и так
далее. Все эти определения говорят лишь о том, что он свободен от
материальных качеств. Поэтому в некоторых шрути, например, в
«Чхандогья-упанишаде»
(3.14.4),
его
называют
сарва-карма
(исполнителем всех действий), сарва-кама (вместилищем всех
желаний), сарва-гандха (обладателем всех ароматов), сарва-раса
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(обителью всех трансцендентных вкусов). Та же мысль выражена и в
«Шримад Бхагаватам» (6.4.33):
йо-’нуграхfртхаv бхаджатfv пfда-мeламанfма-рeпо бхагавfн-анантаx
нfмfни рeпftи ча джанма-кармабхирбхедже са махйаv парамаx прасbдату
«Желая пролить милость на тех, кто поклоняется его лотосным стопам,
Бхагаван, не имеющий материального имени, облика и прочего,
воплощается в образе различных аватар, каждая из которых обладает
духовным телом и именем, и совершает сверхчеловеческие деяния.
Пусть же этот безграничный Бхагаван, чьи достояния непостижимы,
всегда будет доволен мной».
Преданные Бхагавана достигают его, даже находясь в своём
нынешнем теле. Кришна говорит в «Шримад Бхагаватам» (11.25.22):
йfнти мfм-ева ниргуtfx — «Те, кто свободен от влияния гун,
достигают меня». Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур замечает, что здесь не используется слово лайа,
слияние (или растворение). Таким образом, слова Кришны
свидетельствуют о его точке зрения: «Став трансцендентным, мой
преданный достигает меня, даже оставаясь в своём нынешнем теле».

Стих 10
vqTaraGa>aYa§-aeDaa MaNMaYaa MaaMauPaaié[Taa"

)

bhvae jaNaTaPaSaa PaUTaa MaÙavMaaGaTaa"

)) 10 ))

вbта-рfга-бхайа-кродхf ман-майf мfм-упfiритfx
бахаво гьfна-тапасf пeтf мад-бхfвам-fгатfx

Перевод: вbта — избавившись; рfга — от привязанности; бхайа —

страха; кродхfx — и гнева; мат-майfx — размышляя только обо мне;
мfм — мне; упfiритfx — предавшись; бахаваx — многие (преданные);
гьfна-тапасf — благодаря аскезе и развитию знания; пeтfx —
очистились; мад-бхfвам — према-бхакти ко мне; fгатfx — достигли.
Избавившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив мысли
на мне, полностью предавшись мне и очистившись благодаря аскезе и
развитию знания, многие преданные достигли према-бхакти ко мне.
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Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «О Арджуна, меня

достигают не только те, кто живёт сейчас и обладает истинным знанием
о моём нынешнем рождении и деяниях, но и те, кто жил во время
нисхождения моих прежних аватар. И в предыдущие эпохи меня
достигали те, кому посчастливилось обрести трансцендентное знание о
рождении и деяниях моих аватар». Таков смысл стиха, начинающегося
словами вbта-рfга. Гьfна-тапасf означает «очистившись аскезой в
виде знания». По мнению Шри Рамануджи-ачарьи, Шри Кришна здесь
говорит: «Это знание проистекает из осознания абсолютной природы
моего рождения и деяний. Люди достигают меня, когда они очищаются,
осознавая моё рождение и деяния с учётом моих качеств, описанных
ранее». Иначе говоря, здесь сказано: «Неуклонно стараясь постичь
вечную природу моих рождений и поступков, люди обретают премабхакти. Это значит, что прежде всего они очищаются огнём
трансцендентного знания и аскезой, терпеливо снося жгучие, ядовитые
укусы змей ошибочных мнений, обманчивой логики и ложных
доводов».
Шри Рамануджа-ачарья в своём комментарии приводит такую
цитату из шрути: тасйа дхbрfx париджfнанти йоним — «Тот, кто
является разумным (дхbрfx), в совершенстве знает природу рождений
Шри Бхагавана».
Слова вbта-рfга указывают на тех, кто оставил привязанность к
людям, занимающимся мирскими разговорами и поддерживающим
ложные мнения. «Мои преданные на них не гневаются и не боятся их.
Если кто-либо спросит, почему, я отвечу: «Потому что они целиком
погружены в размышления и памятование о моём рождении и играх и
всегда прославляют их». Слова мад-бхfвам означают «прему ко мне».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие разъяснения: «Есть три причины, по которым
глупцы не склонны размышлять над трансцендентной и безупречно
чистой природой моих рождений, игр и образов: 1) привязанность к
мирским вещам, 2) страх и 3) гнев. Те, чей разум полностью погружен в
мысли о мирском, настолько сильно обусловлены материализмом, что
не признают и даже считают невозможным существование нетленной
личности, чит-таттвы. Некоторые также думают, что свабхава
(собственное «я») это и есть Абсолютная Истина, а другие утверждают,
что внутренней причиной и источником духа является инертная
материя. Представители этих трёх философских направлений
чрезмерно привержены идеям материализма и стоят на том, что
материя являет собой всё сущее (джада-вади), что у природы и её
законов нет иного источника, кроме неё самой (свабхава-вади), и что
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можно спокойно отвергать понятие сознания (чайтанья-хина-видхивади). Такие люди постепенно утрачивают духовный интерес к высшей
Абсолютной Истине.
Некоторые мыслители признают существование вечных духовных
принципов, однако, отвергая основы трансцендентного знания и во
всём опираясь лишь на мирские рассуждения и доводы, они не
способны осознать чит-таттву по-настоящему. Любые образы и
поступки, которые доступны их взору в материальном творении, они
считают иллюзорными (асат) и тщательно их избегают. Так, пытаясь
дать определение тому, что не оскверняется влиянием материи, они
только воображают Абсолютную Реальность (брахму), которая не
поддаётся умозрительным определениям. Она является не более чем
косвенным проявлением моей энергии, а не моим вечным образом. Со
временем эти люди перестают медитировать на мою сварупу и
поклоняться мне в образе божества, боясь, что эти занятия разовьют в
них материальное мировосприятие. Из-за этого страха они упускают
возможность осознать истинный образ Абсолютной Истины и достичь
чистой любви ко мне. Иные же люди, не способные видеть ничего,
кроме грубой материи, попадают во власть гнева. Движимые им, они
начинают говорить, что Абсолютная Истина суть пустота, ничто, или
полное уничтожение бытия. Именно из такого полного отрицания
всего, или нигилизма, возникли учения буддистов и джайнов.
Мудрые же люди избавляются от таких привязанностей, страха и
гнева и во всём начинают видеть лишь меня одного. Искренне
предавшись мне, они очищают себя огнём духовного знания и
совершают покаяние, не поддаваясь жгучему яду ложного умствования.
Так они обретают чистую и возвышенную любовь ко мне».

Стих 11
Yae YaQaa Maa& Pa[PaÛNTae Taa&STaQaEv >aJaaMYahMa(

)

MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa"

)) 11 ))

йе йатхf мfv прападйанте тfvс-татхаива бхаджfмй-ахам
мама вартмfнувартанте манушйfx пfртха сарваiаx

Перевод: йе — они; йатхf — как; мам — мне; прападйанте —

служат; тfн — им; татхf — так; эва — непременно; бхаджfми ахам —
я люблю и служу; мама вартма — моим путём; анувартанте —
следуют; манушйfx — люди; пfртха — о сын Притхи; сарваiаx — во
всех отношениях.
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О Партха! Как человек служит мне, так и я воздаю ему. Каждый во
всех отношениях следует моим путём.

Сарартха-варшини. Может возникнуть такой вопрос: «Вечную

природу твоих рождений и игр понимают только те, кто безраздельно
предан тебе. Другие, кто склонен к гьяне или к другому методу,
предаются тебе лишь для того, чтобы достичь совершенства на частном
пути. Что ожидает этих людей, не принимающих вечности твоего
рождения и деяний?» В ответ Шри Кришна произносит стих, который
начинается словами йе йатхf: «Любому, кто посвящает мне свою
бхаджану, я отвечаю взаимностью, одаривая человека плодами его
поклонения. Я – высший повелитель, и мои явления и игры
непреходящи. Если кто-то совершает бхаджану с таким пониманием и
служит мне в моих играх, стараясь доставить мне удовольствие, я,
будучи Ишварой, независимым в своём выборе и решениях, делаю его
рождение и поступки тоже вечными. Я включаю такую дживу в круг
своих вечных спутников и, когда приходит время, нисхожу в этот мир
вместе с ними и с ними же его покидаю. Таким образом каждое
мгновение я проливаю на них милость, снова и снова одаривая их
премой. Это и есть плод их бхаджаны (или служения).
Другие люди, например, гьяни, поклоняясь мне, считают, что моё
рождение и игры невечны, а шри-виграха (я в образе божества) суть
порождение внешней энергии. В ответ на такое поклонение я
непрестанно ввергаю их в круговорот уничтожаемых рождений и
действий. Там, в ловушке майи, я посылаю им страдания и вынуждаю
их снова и снова рождаться и умирать. Однако среди гьяни есть те, кто
считает мои явления и игры вечными, а моё божество – формой
вечности, сознания и блаженства; они поклоняются мне ради
совершенствования своего знания. Таких людей, которые стремятся к
освобождению, уничтожая своё грубое и тонкое тело, я вызволяю из
основанного на невежестве круговорота рождений и смертей и дарую
им брахма-ананду (блаженство освобождения), плод их поклонения. То
есть мне поклоняются не только мои преданные, но и гьяни, карми,
йоги, аскеты и поклоняющиеся полубогам. Все следуют моим путём. Я
– сарва-сварупа, всеобщий образ, поэтому все пути, включая карму и
гьяну, – это мои пути».

Пракашика-вритти. В «Шримад Бхагаватам» (4.13.34) говорится:
тfvс-тfн каман харир-дадйfд- йfн йfн кfмайате джанаx
fрfдхито йатхаиваиша татхf пуvсfv пхалодайаx
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Из этого стиха явствует, что Бхагаван Шри Хари одаривает людей
исполнением тех желаний, с которыми они поклоняются или предаются
ему. Чистые преданные делают это с желанием достичь вечного
служения его сач-чид-ананда-виграхе, духовной форме, включающей
вечность, сознание и блаженство. Делая таких любящих преданных
своими вечными спутниками, Бхагаван Шри Хари исполняет их
желание и дарует им любовное служение ему. В соответствии с
желанием философов нирвишеша-вади Бхагаван одаривает их
освобождением в виде нирваны в безличной нирвишеша-брахме,
являющейся лишённым многообразия проявлением его личности. Тех,
кто жаждет материальных наслаждений, он награждает плодами их
поступков. Взору йогов он предстаёт как Ишвара, наделяющий их
мистическими силами (вибхути) или дарующий им освобождение.
Однако из всех этих даров наивысшим является служение Враджендранандане Шри Кришне во Врадже Голоки.
Из комментируемого стиха «Бхагавад-гиты» следует ясно усвоить,
что плоды разных видов поклонения зависят от желаний того, кто его
совершает, и они неодинаковы. Есть люди, которые говорят, что слова
манушйfx пfртха сарваiаx означают «каждый следует путём
служения Бхагавану, поэтому, какие бы поступки человек ни совершал,
результат будет один и тот же». Такой взгляд – полнейшее
заблуждение. Представление о том, будто безбожники, гьяни,
преданные и преми-бхакты в конечном счёте обретают совершенно
одни и те же плоды, не находит подтверждения в писаниях. Об этом не
говорится ни в «Бхагавад-гите», ни в «Шримад Бхагаватам». Более того,
чуть позже в «Гите» (9.25) будет сказано:
йfнти дева-вратf девfн- питjн-йfнти питh-вратfx
бхeтfни йfнти бхeтеджйf йfнти мад-йfджино-’пи мfм
«Те, кто поклоняется полубогам, отправятся на планеты полубогов; кто
поклоняется предкам, попадёт на планету предков; поклоняющиеся
духам родятся среди духов; а кто поклоняется мне, тот достигнет моего
царства».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие объяснения Кришны:
«Если человек находит во мне прибежище и поклоняется мне, я
отвечаю ему сообразно его намерениям и вере, определяющей его
отношение ко мне. Нет сомнений, что каждый может достичь меня, ибо
в конечном счёте все пути ведут ко мне. Чистые преданные черпают
духовное блаженство в вечном и сокровенном служении моей сач-чидананда-виграхе в высшей обители. Приверженцев нирвишеша-вады,
поклоняющихся моей безличной ипостаси, я одариваю полным
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погружением в нирвишеша-брахму (нирвана-мукти), приводящим к
уничтожению личности. Так как эти люди не признают мой образ,
исполненный вечности, сознания и блаженства, они утрачивают
собственный духовный образ.
В зависимости от убеждений людей некоторых я отправляю в
круговорот рождений и смертей, а для таких как шунья-вади, я
предстаю как пустота (шунья) и погружаю в неё их бытие. Сознание
мыслителей-эмпириков и почитателей материальной природы,
считающих себя порождением материи, я покрываю забвением и
превращаю их в почти инертные существа, которые воспринимают меня
только в виде различных проявлений материальной природы. Взору
йогов я предстаю как Ишвара и дарую им мистические силы или
безличное освобождение. Таким образом, я во внутреннем образе всего
сущего (сарва-сварупы) являюсь целью усилий всех людей, обладающих
разными видами веры. Однако наивысшим устремлением следует
считать желание достичь трансцендентного служения мне. Таким
образом, все идут одним из моих путей».

Стих 12
k-a¿NTa" k-MaR<aa& iSaiÖ& YaJaNTa wh devTaa"

)

i+aPa[& ih MaaNauze l/aeke- iSaiÖ>aRviTa k-MaRJaa

)) 12 ))

кfyкшантаx кармаtfv сиддхиv йаджанта иха деватfx
кшипраv хи мfнуше локе сиддхир-бхавати кармаджf

Перевод: кfyкшантаx — те, кто желает; кармаtfм — корыстной

деятельности; сиддхим — плодов; йаджанте — поклоняются; иха — в
этом мире; деватfx — полубогам; кшипрам — быстро; хи —
несомненно; мfнуше локе — среди людей; сиддхиx — плодотворной;
бхавати — становится; кармаджf — корыстная деятельность.
В этом мире те, кто стремится к плодам своих трудов, поклоняются
полубогам. Такая корыстная деятельность быстро приносит им плоды.

Сарартха-варшини. «Так как я отвечаю взаимностью, люди,

жаждущие материального наслаждения, оставляют путь бхакти,
близкой преданности мне, и следуют путём кармы, где быстро обретают
желаемые плоды». Именно это объясняет Шри Бхагаван, произнося
стих, начинающийся словом кfyкшантаx. Слово карма-джf означает
«рождённый на пути кармы» и указывает на такие достижения, как
вознесение на райские планеты.
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Пракашика-вритти. Карма бывает трёх видов: нитья (повседневная),

наймиттика (в особых случаях) и камья (с желанием плодов). Нитьякарма – это предписанные Ведами ежедневные духовные занятия,
например, сандхья (повторение гаятри-мантр). К наймиттика-карме,
или занятиям в особых случаях, относится поднесение пищи предкам. А
действия, совершаемые из желания насладиться их плодами, носят
название
камья-кармы,
или
сакамы.
Камья-карма
более
предпочтительна, чем акарма (невыполнение своих обязанностей) и
викарма (запретная, греховная деятельность). В стихах 7.20 и 7.22
«Бхагавад-гиты»
говорится:
кfмаис-таис-таир-хhта-гьfнfx
прападйанте-’нйа деватfx — «Люди, стремящиеся к плодам своих
трудов, оставляют поклонение Бхагавану Шри Васудеве и начинают
поклоняться разным полубогам». Лабхате ча татаx кfмfн- майаива
вихитfн-хи-тfн — «Бхагаван устраивает так, что они обретают от
полубогов желанные плоды».
Те же, кто благодаря общению с чистыми преданными осознаёт,
сколь ничтожна карма и её плоды, встают на путь ниргуна-бхакти.
Очень скоро они достигают успеха на этом пути и обретают служение
Господу. Как сказано в «Шримад Бхагаватам» (11.14.21), их быстрый
успех объясняется тем, что Шри Бхагавана можно достичь только на
пути бхакти: бхактйfхам-екайf грfхйаx. Также в «Шримад
Бхагаватам» (11.14.20) говорится: на сfдхайати мfv його — «Бхагавана
невозможно достичь, занимаясь йогой или совершая тапасью».

Стих 13
caTauvR<Ya| MaYaa Sa*í& Gau<ak-MaRiv>aaGaXa"

)

TaSYa k-TaaRrMaiPa Maa& ivÖyk-TaaRrMaVYaYaMa(

)) 13 ))

чfтур-варtйаv майf сhшnаv гуtа-карма-вибхfгаiаx
тасйа картfрам-апи мfv виддхй-акартfрам-авйайам

Перевод: чfтуx-варtйам — общество, состоящее из четырёх

сословий; майf — мною; сhшnам — было создано; гуна — по качествам;
карма — роду занятий; вибхfгаiаx — разделено; тасйа — этой
(системы); картfрам — создатель; апи — хотя; мfм — меня; виддхи —
ты должен знать; акартfрам — как не совершающего действий;
авйайам — неизменного.
Разделив людей по их качествам (гуне) и роду занятий (карме), я
создал общество, состоящее из четырёх варн (сословий брахманов,
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кшатриев, вайший и шудр). Хотя я являюсь создателем этой системы,
знай, что, будучи неизменным, я не совершаю действий (акарта) и не
побуждаю к действию других.

Сарартха-варшини. Кто-то может спросить: «Пути бхакти и гьяны

приносят человеку освобождение, а путь кармы ведёт к рабству. Если
все три пути основаны тобой, Парамешварой, откуда в тебе такая
пристрастность?» В ответ Шри Бхагаван говорит: «Нет, нет. Ты не
прав», – и в подтверждение произносит стих, начинающийся словами
чfтур-варtйаv, которые указывают на четыре варны.
Теперь приведём качества, которыми должны обладать
представители
варн,
или
каст.
Брахманы
(священники)
преимущественно находятся под влиянием гуны благости и их дело
(карма) – держать в подчинении ум и чувства. Для кшатриев (воинов)
характерно влияние гуны благости, смешанной со страстью. Они
благородны, отважны и участвуют в военных сражениях. На вайший
больше влияет гуна страсти, смешанная с невежеством, и их главное
занятие – возделывать землю, заботиться о коровах и торговать. Шудры
в основном пребывают под влиянием гуны невежества, они выполняют
разное служением для других каст.
«Я создал эти четыре касты, разделённые по качествам и роду
занятий
(гуtа-карма-вибхfгаiаx)
согласно
пути
корыстной
деятельности. Хотя именно я создал эту систему и поддерживаю её, ты
не должен думать, что я непосредственно порождаю её и совершаю в
ней все действия. Я не связан с ней прямо. Материальная природа
(пракрити) является моей энергией, но я неподвластен её гунам. То есть
я одновременно и являюсь, и не являюсь создателем этой системы, ибо
во мне нет ложного понятия о себе как об исполнителе действий. Это
моя пракрити, будучи материальной причиной творения, напрямую
связана с созданием четырёх варн. Сам же я неизменен. Иначе говоря,
возникновение системы варн не оказывает на меня никакого влияния,
ни к чему не вынуждает меня и ничего во мне не меняет».

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван – единственный творец и

побуждающая сила всего мироздания. Согласно этому, он один
является картой, создателем четырёх каст и социальной системы варнадхармы. Джива по своей изначальной природе – вечный слуга Шри
Кришны. Кроме того, Бхагаван наделил её бесценным даром свободы
воли. Если дживатма злоупотребляет этой свободой и решает не
служить Кришне, иллюзорная энергия (майя) Бхагавана тут же
покрывает её оболочками тонкого и грубого тела и отправляет в
круговорот рождения и смерти. Чтобы вызволить оттуда души, Шри
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Бхагаван по своей беспричинной милости создаёт для них путь
варнашрама-дхармы, или предписанных обязанностей, делая это с
помощью майя-шакти. Сам же он при этом вечно наслаждается своей
духовной энергией, чит-шакти, оставаясь неизменным (авьяя) и
безучастным (акарта) [к материальной деятельности].
Более подробно о четырёх варнах можно узнать из восемнадцатой
главы «Бхагавад-гиты» (18.41–44), а также из «Шримад Бхагаватам»
(7.11.21–24 и 11.17.16–19).

Стих 14
Na Maa& k-MaaRi<a il/MPaiNTa Na Mae k-MaRf-le/ SPa*ha

)

wiTa Maa& Yaae_i>aJaaNaaiTa k-MaRi>aNaR Sa bDYaTae

)) 14 ))

на мfv кармftи лимпанти на ме карма-пхале спhхf
ити мfv йо-’бхиджfнfти кармабхир-на са бадхйате

Перевод: на — не; мfм — меня; кармftи — действия; лимпанти —

связывают; на — не; ме — для меня; карма-пхале — к плодам усилий;
спhхf — стремления; ити — тем самым; мfм — меня; йаx — кто;
абхиджfнfти — действительно понимает; кармабхиx — действиями;
на — не; саx — он; бадхйате — связывается.
Карма никак не может связать меня, ибо во мне нет стремления к её
плодам. И те, кто постиг эту истину, тоже никогда не будут связаны
своими поступками.

Сарартха-варшини. Даже согласившись с доводами, приведёнными

в предыдущем стихе, Арджуна всё равно мог спросить Бхагавана: «Но
сейчас ты явился в династии кшатриев и каждый день выполняешь
обязанности кшатрия, как же мне считать тебя акартой, не
совершающим действия?» В ответ на это Шри Бхагаван произносит
стих, что начинается словами на мfv: «Эта деятельность ослепляет
дживатму, а не меня, потому что дживатма стремится к плодам своих
усилий и хочет, например, вознестись на райские планеты, а у меня
таких желаний нет. Являясь Парамешварой, я полон в своём
блаженстве. И только чтобы подать людям пример, я выполняю
определённые обязанности. Те, кто не знает этой истины обо мне,
испытывают на себе последствия своих поступков.

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван является завершённой в себе

Абсолютной Истиной (пурна-таттвой), состоящей из вечности (сат),
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сознания (чит) и блаженства (ананды). А живое существо, дживатма, –
это обладающая сознанием крупица реальности (ану-чит). Бхагаван
полон шести видов достояний, а джива, отвергнувшая служение
Бхагавану, из достояний исключена. Бхагаван – повелитель майи,
которая управляет дживатмой. Таковы различия между Бхагаваном и
дживатмой, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не может
стать брахмой, или Бхагаваном. Если же дживатма практикует бхагавадбхакти и знает, что Шри Бхагаван всемогущ, независим, непреходящ и
свободен от желаний, она избавляется от рабства кармы и обретает
служение Бхагавану в своём изначальном, духовном образе (сварупе).
Это вечная дхарма живого существа.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие слова Кришны: «Путь
кармы, возникший из-за неспособности дживатмы видеть свой
внутренний мир, не оказывает на меня влияния. Не стремлюсь я и
наслаждаться ничтожными плодами кармы, ибо я, Бхагаван, полон
шести совершенств. Если человек, понимая нетленность моей природы,
всегда сопоставляет путь кармы дживатмы и мою абсолютно
независимую природу, он никогда не окажется во власти кармы.
Занимаясь чистой бхакти, он достигнет меня».

Стих 15
Wv& jaTva k*-Ta& k-MaR PaUvŒriPa MauMau+aui>a"

)

ku-å k-MaŒv TaSMaatv& PaUvŒ" PaUvRTar& k*-TaMa(

)) 15 ))

эваv гьfтва кhтаv карма пeрваир-апи мумукшубхиx
куру кармаива тасмfт-тваv пeрваиx пeрватараv кhтам

Перевод: эвам — таким образом; гьfтва — зная; кhтам — совершал

(подавая пример людям); карма — работу; пeрваиx — мудрецами (в
древности); апи — даже; мумукшубхиx — кто стремился к
освобождению; куру — должен совершать; карма — действие; эва —
непременно; тасмfт — поэтому; твам — ты; пeрваиx — эти древние
люди; пeрватарам — в прошлом; кhтам — совершали.
Даже в древности, обладая этим знанием, искатели освобождения
выполняли предписанные обязанности, чтобы явить пример обычным
людям. Поэтому тебе тоже следует исполнять свои обязанности, как в
прошлом это делали уважаемые люди.
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Сарартха-варшини. «Джанака и другие выдающиеся люди, жившие

в прошлом и обладавшие таким знанием обо мне, всегда выполняли
свой долг, чтобы служить примером всему человечеству».

Стих 16
ik&- k-MaR ik-Mak-MaeRiTa k-vYaae_PYa}a MaaeihTaa"

)

Tatae k-MaR Pa[v+YaaiMa YaJjaTva Maae+YaSae_éu>aaTa(

)) 16 ))

киv карма ким-акармети кавайо-’пй-атра мохитfx
тат-те карма правакшйfми йадж-гьfтва мокшйасе-’iубхfт

Перевод: ким — что; карма — действие; ким — что; акарма —

бездействие; ити — а именно; кавайаx — мудрые; апи — даже; атра —
по этому поводу; мохитfx — пребывают в смятении; тат — это; те —
тебе; карма — действие; правакшйfми — я объясню; йат — которое;
гьfтва — поняв; мокшйасе — ты избавишься; аiубхfт — от всего
неблагоприятного (кармического рабства).
Даже мудрый человек приходит в недоумение, пытаясь определить,
что есть карма, а что – акарма. Поэтому я объясню тебе науку кармы,
постигнув которую ты сможешь обрести освобождение из
неблагоприятного круговорота рождения и смерти.

Сарартха-варшини.

Даже мудрец не должен совершать
предписанные обязанности (карму), просто подражая духовным
наставникам прошлого. Ему следует приступать к действию, лишь когда
он постигнет особенности природы деятельности. Для этого здесь и
разъясняется наука выполнения предписанных обязанностей,
именуемая карма-таттвой.

Пракашика-вритти.

В
комментарии
Шрилы
Вишванатхи
Чакраварти Тхакура слова гатfнугатика-нйfйа означают «подражать
действиям других без глубокого понимания, ради чего это действие
совершается».

Стих 17
k-MaR<aae ùiPa baeÖVYa& baeÖVYa& c ivk-MaR<a" )
Ak-MaR<aê baeÖVYa& GahNaa k-MaR<aae GaiTa"
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)) 17 ))

кармаtо хй-апи боддхавйаv боддхавйаv ча викармаtаx
акармаtаi-ча боддхавйаv гаханf кармаtо гатиx

Перевод: кармаtаx — деятельность; хи — безусловно; апи — также;

боддхавйам — следует понимать; боддхавйам — следует понимать; ча —
и; викарманаx — запретную деятельность; акармаtаx — бездействие; ча
— и; боддхавйам — следует понимать; гаханf — сложна; кармаtаx —
деятельности; гатиx — наука.
Наука деятельности необычайно сложна, и поэтому следует
понимать, что является предписанной деятельностью (кармой),
запрещённой деятельностью (викармой) и бездействием (акармой).

Сарартха-варшини. Запретная деятельность (викарма), ведёт к

страданиям. Таков закон. Слово акарма означает «не исполнять
предписанных обязанностей». Почему же тогда для санньяси считается
полезным отречение от обязанностей? Как они обретут высшее благо,
не совершая действий? Наука кармы чрезвычайно глубока и сложна для
понимания. Во фразе гаханf кармаtо гатиx слово кармаtо указывает
на все три понятия: карму, акарму и викарму.

Пракашика-вритти. Очень трудно понять науку о карме. Только

предначертанная в писаниях деятельность приводит человека к
освобождению. Запретные действия (викарма), противоречащие
указаниям писаний, приводят живое существо к страданиям. Если
человек не совершает предписанную карму, это называется акармой
(бездействием). Есть три уровня акармы:
1. Невежды уклоняются от выполнения предписанных Ведами
обязанностей просто из лени.
2. Те, кто знает, что плоды кармы преходящи и приносят лишь
страдания, разочаровываются в карме и прилагают свои усилия к
достижению освобождения.
3. Некоторые же, услышав хари-катху, оставляют свои обязанности
(карму) и начинают следовать бхакти. В «Шримад Бхагаватам» (11.20.9)
говорится:
тавfт кармftи курвитf на нирвидйета йfватf
мат-катхf-iраваtfдау вf iраддхf йfван на джfйате
«Человеку следует действовать согласно ведическим регулирующим
принципам, пока он, пресытившись кармической деятельностью, не
пробудит в себе с помощью слушания (шраваны) и воспевания
(киртаны) вкус к преданному служению».
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В выражении гаханf кармаtо гатиx комментируемого стиха, слово
кармаtо указывает на все три вида кармы: карму, акарму и викарму.

Стих 18
k-MaR<Yak-MaR Ya" PaXYaedk-MaRi<a c k-MaR Ya"

)

Sa buiÖMaaNMaNauZYaezu Sa Yau¢-" k*-Tòk-MaRk*-Ta(

)) 18 ))

кармаtй-акарма йаx паiйед- акармаtи ча карма йаx
са буддхимfн-манушйешу са йуктаx кhтсна-карма-кhт

Перевод: кармаtи — в действии; акарма — бездействие; йаx — кто;

паiйет — способен видеть; акармаtи — в бездействии; ча — и; карма
— действие; йаx — кто; саx — тот; буддхимfн — разумный человек;
манушйешу — среди людей; саx — он; йуктаx — пребывает на
трансцендентном уровне; кhтсна-карма — все виды действий; кhт —
совершающий.
Йог, который видит в действии бездействие и в бездействии
действие, поистине мудр и пребывает на духовном уровне, даже если он
при этом занят всевозможными делами.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словом кармаtи,

объясняется два из трёх видов кармы: действие (карма) и бездействие
(акарма). Такие чистые сердцем души, как махараджа Джанака, не
принимали санньясу, хотя и обладали гьяной. Они следовали принципу
бездействия
(акармы),
и,
занимаясь
нишкама-карма-йогой,
бескорыстно посвящали плоды своей деятельности Бхагавану. Человек,
понимающий, что такая деятельность не является кармой, сам никогда
не окажется связан кармой. С другой стороны, карма-санньяси, чьи
сердца нечисты, лишены истинного знания. Они обладают лишь
теоретическим знанием писаний и могут только красиво говорить. Тот,
кто способен видеть действие в бездействии таких санньяси и сознаёт,
что привязанность к деятельности (карме) приносит страдания,
является действительно мудрым человеком.
Человек с чистым сердцем, как уже говорилось, занимается
всевозможными делами, но полностью не отвергает выполнение
предписанных обязанностей, а значит и не принимает карма-санньясу.
С другой стороны, так называемые карма-санньяси только считают себя
очень умными, хотя на самом деле они горделивы и просто любят много
говорить. Они не ищут общения со старшими и не следуют никаким
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наставлениям, они только восхваляют себя. Такие нечистые люди тяжко
страдают.
В «Шримад Бхагаватам» (11.18.40–41) Шри Бхагаван также сказал:
йас-тв-асаvйата-шаl-варгаx прачаtlендрийа-сfратхиx
гьfна-ваирfгйа-рахитас- три-даtlам-упаджbвати
сурfн-fтмfнам-fтма-стхаv нихнуте мfv ча дхарма-хf
авипаква-кашfйо-’смfд- амушмfч-ча вихbйате
«Некоторые люди, лишённые истинного знания и отрешённости,
напоказ принимают триданду, символ отречения, чтобы просто
добывать себе средства к существованию. Очень плохо, если разум
такого человека, предназначенный для управления чувствами, сам
находится во власти необузданных и сильных чувств и подвержен
влиянию шести могущественных пороков (вожделения, гнева,
алчности, иллюзии, гордыни и зависти). Такой человек убивает
собственную душу. Всецело отдавшись потоку бесконечных мирских
желаний, он пренебрегает почтенными полубогами, самим собой и
даже мной, пребывающим в его сердце. Так он терпит полное
поражение и в этой жизни, и в следующей».

Пракашика-вритти. Любая деятельность, которой занимаются

нишкама-карма-йоги, является для них акармой (бездействием) в виде
карма-санньясы. В основе их нишкама-кармы лежит отрешённость от
плодов деятельности. Поэтому, хотя нишкама-карма-йоги занимаются
самым разными делами, их не причисляют к карми (которые трудятся
ради плодов своих усилий). Для них карма и акарма суть одно. С другой
стороны, так называемые гьяни, которые искусственно отреклись от
своих обязанностей, а сами, обладая нечистым сердцем, недостойно
себя ведут, гордятся собой и хвастаются, неизбежно страдают от
последствий своих поступков.

Стих 19
YaSYa SaveR SaMaarM>aa" k-aMaSaªLPaviJaRTaa"

)

jaNaaiGandGDak-MaaR<a& TaMaahu" Pai<@Ta& buDaa"

)) 19 ))

йасйа сарве самfрамбхfx кfма-саyкалпа-варджитfx
гьfнfгни-дагдха-кармftаv там-fхуx паtlитаv будхfx
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Перевод: йасйа — чьи; сарве — все; самfрамбхfx — усилия; кfма-

саyкалпа — от корысти и вожделения; варджитfx — свободны; гьfнаагни — огнём знания; дагдха — сожжены; кармftам — поступки; там
— его; fхуx — зовут; паtlитам — знающим человеком; будхfx —
мудрые.
Того, кто никогда не стремится получить удовольствие от своих
поступков и пылких чувств, кто сжёг все корыстные побуждения в огне
чистого знания, мудрые называют пандитом.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словом йасйа, и в

следующих пяти (4.20–24) тема кармы обсуждается более подробно.
Кfма-саyкалпа-варджитfx означает «свободный от стремления к
плодам усилий», а слово самfрамбхfx относится к любым действиям, в
основе которых лежат правильные побуждения. Выражение гьfнfгнидагдха-кармftам указывает на того, в ком последствия его предыдущих
поступков и запрещённых действий полностью сожжены огнём знания.
Именно в таком свете следует видеть дальнейшую жизнь человека,
который в прошлом совершал запрещённые поступки, упомянутые в
семнадцатом стихе этой главы. Мудрый человек, чьи достоинства
описаны в предыдущем стихе, может видеть бездействие не только в
действиях, но и в запрещённых поступках. Такова связь этого стиха с
предыдущим, и дальнейшие разъяснения ему Шри Бхагаван даст чуть
позже (4.36–37).

Пракашика-вритти. Те, кто выполняет предписанные обязанности,

не имея корыстных желаний и стремления к запрещённым действиям,
сжигают все последствия этих поступков в огне духовного знания.
Таковы плоды практики нишкама-карма-йоги. Этих возвышенных душ
называют гьяна-агни-дагдха-карма, людьми, которые сожгли всю свою
карму в огне трансцендентного знания.

Стих 20
TYa¤-a k-MaRf-l/aSa®& iNaTYaTa*áae iNaraé[Ya"

)

k-MaR<Yai>aPa[v*taae_iPa NaEv ik-iÄTk-raeiTa Sa"

)) 20 ))

тйактвf карма-пхалfсаyгаv нитйа-тhпто нирfiрайаx
кармаtй-абхиправhтто-’пи наива киuчит-кароти саx
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Перевод: тйактвf — оставив; карма-пхала — к плодам

деятельности; fсаyгам — привязанность; нитйа-тhптаx — он всегда в
блаженстве; нирfiрайаx — без зависимости; кармаtи — работой;
абхиправhттаx — занятый; апи — хотя и; на — не; эва — несомненно;
киuчит — ничего; кароти — совершает; саx — он.
Если человек избавился от привязанности к плодам своих усилий,
всегда удовлетворён блаженством в себе и ни от кого не зависит в
поддержании своей жизни, он не совершает никаких действий, даже
если занят разнообразными делами.

Сарартха-варшини. Слова нитйа-тhптаx означают, что человек

всегда удовлетворён и внутри полон блаженства. Нирfiрайаx означает,
что он поддерживает свою жизнь, ни от кого не завися.

Пракашика-вритти. Использованное в «Сарартха-варшини» слово

йога означает «обретать то, чего недостаёт», а кшема – «сохранять
имеющееся».

Стих 21
iNaraXaqYaRTaictaaTMaa TYa¢-SavRPairGa]h"

)

Xaarqr& ke-vl&/ k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa(

)) 21 ))

нирfibр-йата-читтfтмf тйакта-сарва-париграхаx
ifрbраv кевалаv карма курван-нfпноти килбишам

Перевод: нирашиx — кто не стремится; йата — быть во власти;

читта — ума; fтмf — разума; тйакта — оставив; сарва-париграхаx
— погоню за любыми чувственными наслаждениями; ifрbрам — для
поддержания тела; кевалам — исключительно; карма — он работает;
курван — поступая таким образом; на fпноти — не навлекает на себя;
килбишам — последствий греха.
Если человек владеет умом и чувствами, если он свободен от
корыстных побуждений и оставил все виды чувственных удовольствий
и если он работает только для поддержания своего тела, он никогда не
испытает на себе последствий греха.

Сарартха-варшини. Здесь слово fтмf соотносится с чувствами

грубого тела. Под словом ifрbрам подразумеваются такие поступки,
как принимать пожертвования от мошенников для поддержания тела.
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Человек, о котором говорится в стихе, не навлечёт на себя греха, даже
если будет поступать таким образом. Это ещё глубже раскрывает смысл
слов из стиха 4.17, викармаtаx боддхавйам — «Следует хорошо знать,
что такое викарма, запрещённое действие».

Пракашика-вритти. Слово нирашиx указывает на человека,

свободного от корыстных побуждений. Даже если ради поддержания
жизни такой человек примет в качестве пожертвований средства,
заработанные нечестным путём, всё равно он не навлечёт на себя греха.
Не станет он и благочестивей, если будет принимать дары по всем
правилам. Объясняется это тем, что такой человек владеет умом и
органами чувств и совершенно не стремится копить вещи,
предназначенные для чувственных удовольствий.

Стих 22
Yad*C^al/a>aSaNTauíae ÜNÜaTaqTaae ivMaTSar"

)

SaMa" iSaÖaviSaÖaE c k*-TvaiPa Na iNabDYaTae

)) 22 ))

йадhччхf-лfбха-сантушnо двандвfтbто виматсараx
самаx сиддхfв-асиддхау ча кhтвfпи на нибадхйате

Перевод: йад-hччхf — которые достаются сами по себе; лfбха —

приобретениями; сантушnаx — довольствуется; двандва —
двойственность; атbтаx — терпит; виматсараx — свободен от зависти;
самаx — уравновешен; сиддхау — в успехе; асиддхау — поражении; ча
— и; кhтвf — действуя; апи — хотя; на нибадхйате — не
обусловливается.
Если человек довольствуется приобретениями, что достались ему без
особых усилий, терпеливо сносит жару, холод и прочие двойственности,
а также свободен от зависти и остаётся уравновешенным как в успехе,
так и в поражении, он, совершая различные поступки (карму), не
порабощается ими.

Стих 23
GaTaSa®SYa Mau¢-SYa jaNaaviSQaTaceTaSa"

)

YajaYaacrTa" k-MaR SaMaGa]& Pa[ivl/IYaTae

)) 23 ))
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гата-саyгасйа муктасйа гьfнfвастхита-четасаx
йагьfйfчаратаx карма самаграv правилbйате

Перевод: гата-саyгасйа — кто оставил привязанности; муктасйа —

освобождён; гьfна — в знании; авастхита — пребывает; четасаx — чьё
сознание; йагьfна — ради поклонения Вишну; fчаратаx —
совершением действий; карма — его корыстная деятельность;
самаграм — полностью; правилbйате — прекращается.
У человека, свободного от привязанности к материальному, чей ум
поглощён трансцендентным знанием и каждый поступок которого
посвящён поклонению владыке жертвоприношений, совсем не остаётся
реакций от прошлой корыстной деятельности. Он достигает
освобождения и состояния акармы, бездействия.

Сарартха-варшини. Особенности ягьи будут описаны позже.

Действия, совершаемые ради обретения гьяны, не имеют последствий,
поэтому человек возвышается вплоть до уровня бездействия (акармы).

Пракашика-вритти.

Карма
(работа),
совершаемая
ради
удовлетворения Шри Бхагавана, никогда не делает человека пленником
материального мира. Деятельность ради удовольствия Бхагавана
охарактеризована в комментарии словами акарма-бхава, «состояние
бездействия».
Одно лишь следование дхарме, или предписанному Ведами
религиозному долгу, не ведёт к жизни в раю, так же как и греховные
поступки, запрещённые Ведами, отнюдь не ведут человека в ад. Однако
знатоки кармы, приверженцы философии пурва-мимамсы, заявляют,
что круговорот рождения и смерти является бесконечным и самая
лучшая цель в нём – это рождение среди полубогов. Они говорят, что
любые поступки создают тонкую энергию, именуемую апурвой, которая
и побуждает карму из жизни в жизнь приносить плоды. Их рассуждения
о том, что эти плоды потом могут быть разделены другими душами,
ведутся для того, чтобы утвердить вечность кармы. Все эти соображения
однако никак не применимы к человеку, который на пути нишкамакарма-йоги без привязанности посвящает плоды своих бескорыстных
усилий Бхагавану.

Стих 24
b]øaPaR<a& b]ø hivb]RøaGanaE b]ø<aa huTaMa(
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)

b]øEv TaeNa GaNTaVYa& b]øk-MaRSaMaaiDaNaa

)) 24 ))

брахмfрпаtаv брахма хавир- брахмfгнау брахмаtf хутам
брахмаива тена гантавйаv брахма-карма-самfдхинf

Перевод:

брахма — духовные по природе; арпаtам —
принадлежности (для проведения жертвоприношения); брахма —
высшая духовная реальность; хавиx — масло (и другие продукты для
подношения); брахма — одухотворены; агнау — огню; брахмаtf — тем
брахманом; хутам — поднесение пищи; брахма — одухотворено; эва —
непременно; тена — которым; гантавйам — достигается; самfдхинf —
погружен в транс; брахма-карма — духовной деятельности.
При проведении огненного жертвоприношения, посвящённого
Всевышнему, — принадлежности и параферналии для ягьи, масло и
другие подносимые ингредиенты, место и жертвенный огонь, брахман
(жрец) и процесс подношения — духовны благодаря трансцендентной
природе брахмы. Бесспорно, достижение брахмы – это плод,
обретаемый человеком, который полностью погружен в поиски
духовного откровения в таком процессе.

Сарартха-варшини. В предыдущем стихе говорилось, что человек

должен трудиться для проведения ягьи, жертвоприношения
Всевышнему. Какова же природа ягьи? Предвосхищая этот вопрос, Шри
Бхагаван произносит данный стих, начинающийся словом
брахмfрпаtаv. Арпаtа – это предметы, с помощью которых делается
подношение. Жертвенный черпак и другая утварь трансцендентны, так
как относятся к категории брахмы. Хавиx, подношения, такие как
осветлённое масло и прочие продукты, предлагаемые на ягье, тоже
относятся к брахме. Слово брахмfгнау указывает на место, где
проводится жертвоприношение, и жертвенный огонь, которые тоже
проявлены из брахмы. Таким образом, брахма (Всевышний) –
единственное, к чему стремится мудрый человек. Если кто-то спросит:
«Почему иной цели не существует?» – то ответом будет то, что такая
деятельность едина с брахмой и поэтому ведёт к самадхи, к полному
сосредоточению ума, а на этом пути нет других плодов.

Пракашика-вритти. Особый предмет, с помощью которого масло

возливают в жертвенный огонь, называется срувой, а продукты,
предлагаемые полубогам, именуют хави.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Теперь послушай, каким образом действие в форме ягьи
приводит к увеличению знания (гьяны). Разновидности ягьи я опишу
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позже, а сейчас объясню то, что лежит в основе любого
жертвоприношения. Совершать материальные действия вполне
естественно для живого существа, обусловленного материальным
сознанием. Когда оно, занимаясь мирской деятельностью, исполняет
свои обязанности и при этом размышляет о чит-таттве (исполненной
сознания Истине), она совершает ягью. А когда исполненная сознания
Истина проявляет себя в материи, это называется брахмой. Эта брахма
– всего лишь сияние моего тела. Духовная реальность (чит-таттва) в
корне отлична от материальной вселенной. Ягья совершенна, когда все
пять её составляющих, а именно, арпана (предмет, с помощью которого
делается подношение), хави (продукты), агни (огонь), карта
(исполнитель) и пхала (обретаемые плоды), являются основой брахмы,
или служат достижению брахмы. Деятельность человека называют
брахма-ягьей, если человек, погрузившись в медитацию, старается
обрести откровения брахмы в своих действиях. Поскольку жертвенная
утварь, продукты, огонь, исполнитель (а именно, его бытие) и плоды
являются брахмой, то и конечная цель, к которой ведёт ягья, тоже
является брахмой».

Стих 25
dEvMaevaPare Yaj& YaaeiGaNa" PaYauRPaaSaTae

)

b]øaGanavPare Yaj& YajeNaEvaePaJauûiTa

)) 25 ))

даивам-евfпаре йагьаv йогинаx парйупfсате
брахмfгнfв-апаре йагьаv йагьенаивопаджухвати

Перевод: даивам — полубогам; эва — поистине; апаре — другие;

йагьам — жертвоприношения; йогинаx — карма-йоги; пари-упfсате —
поклоняются; брахма-агнау — в огонь Абсолютной Истины; апаре —
другие (гьяна-йоги); йагьам — жертвоприношение; йагьена — с
помощью жертвоприношения; эва — поистине; упаджухвати —
подносят.
Карма-йоги искусно совершают дева-ягьи, а гьяна-йоги все свои
действия приносят в жертву огню брахмы.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Послушай теперь о

различных жертвоприношениях, соответствующих цели, к которой
стремится человек». Описывая различные ягьи, Шри Бхагаван
произносит восемь стихов, первый из которых начинается словами
даивам эва. Ягья, в которой поклоняются таким полубогам, как Индра
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или Варуна, называется дайва. Люди, совершающие подобные ягьи,
никогда не считают Индру и других полубогов брахмой. Это и
объясняется в данном стихе. Как сказано в сутре: сfсйа-деватетйаtа —
«Для того, кто совершает дева-ягьи, полубоги – не более чем
почитаемые им божества»; о брахме там ничего не говорится. В этом же
стихе слово йогинаx указывает на карма-йогов, а слово апаре – на гьянайогов. Брахмfгнау означает, что брахма, или Параматма, является
жертвенным огнём. Подношением этому огню, или Абсолютной Истине
(тат-падартхе), является джива (твам-падартха), которую предлагают
(словно масло черпаком), произнося пранава-мантру, слог оv. О
величии этой гьяна-ягьи будет рассказано позже. Здесь же слова йагьам
и йагьена использованы соответственно для обозначения подношения
огню (например, осветлённое масло) и инструмента для подношения
(например, черпак). Иными словами, в более глубоком смысле чистая
джива и пранава – это йагьам и йагьена.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур выражает мысли

Кришны такими словами: «Людей, которые берут на себя обет
совершать ягью, именуют йогами. В зависимости от способностей йогов,
существуют разные виды ягьи. По сути, сколько на свете йогов, столько
есть и видов ягьи. Опираясь на вигьяну, или научное понимание, можно
сказать, что все ягьи делятся на две главные категории: 1) карма-ягья,
или жертвенные обряды и 2) гьяна-ягья, размышление над чит-таттвой.
Это я объясню чуть позже.
Теперь же послушай, пожалуйста, о разных видах ягьи. Карма-йоги,
совершая дева-ягьи, поклоняются моим истинным представителям,
таким как Индра или Варуна, которых моя внешняя энергия наделила
особыми силами. Поклоняясь им, карма-йоги постепенно достигают
уровня нишкама-карма-йоги, бескорыстного подношения плодов своих
усилий Бхагавану. С другой стороны, гьяна-йоги совершают ягью,
которая состоит в принесении самого себя (твам-падартхи) в качестве
масла на огонь брахмы (тат-падартхи) при повторении пранавамантры, или слога оv, а также махавакьи (великих изречений),
например, тат-тваv аси — «я твой слуга». Позже я поведаю тебе о
превосходстве этой гьяна-ягьи».

Стих 26
é[ae}aadqNaqiNd]Yaa<YaNYae Sa&YaMaaiGanzu JauûiTa

)

XaBdadqiNvzYaaNaNYa wiNd]YaaiGanzu JauûiTa

)) 26 ))
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iротрfдbнbндрийftй-анйе саvйамfгнишу джухвати
iабдfдbн-вишайfн-анйа индрийfгнишу джухвати

Перевод: iротра-fдbни — начиная со слуха; индрийftи — чувства;

анйе — некоторые (соблюдающие целибат ученики); саvйама —
обузданного ума; агнишу — на огонь; джухвати — подносят; iабдаfдbн — начиная со звука; вишайfн — объекты чувств; анйе — другие
(домохозяева); индрийа-агнишу — на огонь чувств; джухвати —
подносят.
Истинные брахмачари приносят свой слух и иные чувства на огонь
обузданного ума, а грихастхи приносят объекты чувств, например, звук,
на огонь чувств.

Сарартха-варшини. Брахмачари, непоколебимо соблюдающие

целибат, приносят свой слух и другие чувства восприятия на огонь
обузданного ума. Это помогает им полностью слить чувства с чистым
умом. А грихастхи, сомневающиеся в брахмачарье, приносят объекты
чувств, такие как звук, на огонь чувств.

Стих 27
SavaR<aqiNd]Yak-MaaRi<a Pa[a<ak-MaaRi<a caPare

AaTMaSa&YaMaYaaeGaaGanaE JauûiTa jaNadqiPaTae

)

)) 27 ))

сарвftbндрийа-кармftи прftа-кармftи чfпаре
fтма-саvйама-йогfгнау джухвати гьfна-дbпите

Перевод: сарвftи — всех; индрийа — чувств; кармftи —

деятельность; прftа-кармftи — функции дыхания; ча — и; апаре —
другие (йоги); fтма-саvйама — чистой душой; йога-агнау — на огонь
воссоединения; джухвати — подносят; гьfна-дbпите — озарённой
трансцендентным знанием.
Другие йоги приносят деятельность всех чувств и потоков
жизненного воздуха на огонь обузданного «я», которое озарено
знанием.

Сарартха-варшини. Слово апаре указывает на того, кто постиг

чистое, истинное «я» (дживатму). Такие йоги приносят свои чувства,
деятельность чувств (слушание, видение и прочее), десять потоков
жизненного воздуха (праны) и их деятельность на огонь обузданного
«я», или огонь очищенного бытия дживатмы. Иначе говоря, они
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целиком погружают ум, разум, чувства и десять воздушных потоков в
своё чистое «я». Они осознают, что существует только чистая душа
(пратьяг-атма), а ум и всё остальное лишено реального бытия.
Десять потоков жизненного воздуха и их деятельность таковы:
Название

Действие

1) прана
2) апана
3) самана

осуществляет выдох
осуществляет вдох
обеспечивает баланс между
съеденным и выпитым
позволяет брать предметы
позволяет перемещаться
отрыжка
позволяет открывать глаза
кашель
зевота
позволяет оставаться в теле
даже после смерти

4) удана
5) вьяна
6) нага
7) курма
8) крикар
9) девадатта
10) дхананджая

Стих 28
d]VYaYajaSTaPaaeYaja YaaeGaYajaSTaQaaPare

)

SvaDYaaYajaNaYajaê YaTaYa" Sa&iXaTav]Taa"

)) 28 ))

дравйа-йагьfс-тапо-йагьf йога-йагьfс-татхfпаре
свfдхйfйа-гьfна-йагьfi-ча йатайаx саviита-вратfx

Перевод: дравйа-йагьfx — кто совершает ягью, жертвуя имущество;

тапо-йагьfx — кто совершает ягью в виде аскезы; йога-йагьfx — кто
совершает ягью, занимаясь аштанга-йогой; татха — и; апаре — другие;
свfдхйfйа-гьfна-йагьfx
—
кто
совершает
ягью,
постигая
трансцендентное знание Вед; ча — и; йатайаx — эти аскеты; саviитавратfx — строго следуют обетам.
Одни совершают дравья-ягью, раздавая свои богатства, другие –
тапа-ягью, предаваясь аскезе, а третьи – йога-ягью, занимаясь
восьмиступенчатой мистической йогой. А те, кто совершает свадхьяяягью, изучают Веды и обретают трансцендентные знания. Все эти люди
строго следуют своим обетам.
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Сарартха-варшини. Тех, кто совершает ягью, раздавая другим свои

материальные богатства, называют дравья-яги. Тех, кто совершает
ягью, предаваясь суровой аскезе, например, следуя чандраяна-врате,
именуют тапа-яги. Людей, чья ягья состоит в занятиях аштанга-йогой,
называют йога-яги, а тех, кто изучает Веды, стремясь обрести духовное
знание (гьяну), называют свадхьяя-гьяна-яги. Всех, кто прилагает
подобные усилия, именуют самшита-вратами (людьми, которые строго
следуют своим обетам).

Пракашика-вритти. Здесь Бхагаван Шри Кришна описывает разные

виды жертвоприношений. Карма-йоги раздают людям пищу, одежду и
прочее, и в этом состоит их ягья. Они совершают благие дела,
описанные в смрити-шастрах: роют колодцы и пруды, строят храмы
полубогов (дева-мандиры), кормят голодных, разбивают парки и сады.
Есть люди, которые заботятся о тех, кто от них зависит, и следуют обету
ненасилия в отношении всех живых существ. Такая карма называется
датта-кармой, или благотворительностью. Есть и такие, кто, совершая
ягью, стремится доставить удовольствие полубогам. Это называется
ишта-ягьей. Некоторые же следуют суровым обетам (вратам), таким как
чандраяна, описанным в «Ману-самхите». Например, о криччхра-врате
рассказывается в «Ману-самхите» (11.214):
экаикам грасам ашнуйаттрй-ахани трини пурвавата
трй-ахани чопавсед-антйам атикриччхрам чаран двиджа
«В течение первых трёх дней человек ест раз в день, съедая не больше
того, что помещается у него во рту. Следующие три дня он ест столько
же, но по вечерам, а с седьмого по девятый день съедает лишь по кусочку
пищи, ни у кого её не прося. Последние три дня человек постится
полностью. Этот суровый обет носит название криччхра-враты».
Чандраяна-врата упоминается в «Ману-самхите» (11.217):
экаикам храсайет пиндам кришне шукле ча варддхйет
упаспришамш-три-саванам этач-чандрайанам смритам
«В день полнолуния человек должен съесть только пятнадцать
пригоршней еды, принимая пищу после утреннего, дневного и
вечернего омовения. Дальше, с первого дня лунного месяца он должен
каждый день сокращать количество еды на одну пригоршню, так чтобы
на четырнадцатый день съесть только одну пригоршню пищи. В день
новолуния нужно поститься. Начиная с первого дня следующей
(светлой) половины месяца человек должен каждый день съедать на
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одну пригоршню больше, и в день полнолуния у него должно быть
пятнадцать пригоршней еды. Это называется чандраяна-вратой».
Есть люди, которые совершают ягью, посвятив себя йоге. Их ягья
состоит в аштанга-йоге, и они занимаются ею, живя в благостном месте
или в на святой земле. Патанджали сказал: йогаi-читта-вhттиниродха — «Заниматься йогой значит всячески обуздывать
деятельность ума». Восемь ступеней йоги называются яма (следование
регулирующим принципам), нияма (воздержание от отвлекающих
действий), асана (позы для занятий йогой), пранаяма (управление
дыханием), пратьяхара (отвод чувств), дхарана (сосредоточение),
дхьяна (медитация) и самадхи (транс). Все вместе они называются
аштанга-йогой. Есть также карма-йоги, которые называют изучение
Вед гьяна-ягьей, и они совершают только это жертвоприношение.

Стих 29
APaaNae JauûiTa Pa[a<a& Pa[a<ae_PaaNa& TaQaaPare

)

Pa[a<aaPaaNaGaTaq åd(ßa Pa[a<aaYaaMaParaYa<aa"

)

APare iNaYaTaahara" Pa[a<aaNPa[a<aezu JauûiTa

)) 29 ))

апfне джухвати прftаv прfне-’пfнаv татхfпаре
прftfпfна-гатb руддхвf прftfйfма-парfйаtfx
апаре нийатfхfрfx прftfн-прftешу джухвати

Перевод: апfне — во вдыхаемый воздух; джухвати — приносят;

прftам — выдыхаемый; прftе — в выдыхаемый воздух; апfнам —
вдыхаемый; татхf — и; апаре — другие (обладающие верой в
пранаяму); прftа-апfна-гатb — движение этих двух потоков; руддхвf
— задерживая; прftfйfма-парfйаtfx — те, кто стремиться погрузиться
в транс от задержки дыхания; апаре — иные; нийата-fхfрfx —
воздерживаясь от еды; прftfн — выдыхаемый воздух; прftешу — на
самом выдохе; джухвати — приносят.
Другие же, кто посвятил себя обузданию жизненной силы
(пранаяме), приносят в жертву выдыхаемый воздух (прану) вдыхаемому
воздуху (апане) и наоборот. Постепенно останавливая оба потока (прану
и апану), они утверждаются в пранаяме. Есть и такие, кто,
воздерживаясь от еды, приносит выдыхаемый воздух в жертву ему
самому.
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Сарартха-варшини. Некоторые йоги, посвятившие себя обузданию

потоков жизненного воздуха, приносят прану (восходящий поток
воздуха) в жертву апане (нисходящему потоку воздуха). Это значит, что
во время вдоха (пураки) они соединяют прану с апаной. Аналогично, во
время выдоха (речаки) они жертвуют апану пране, а во время задержки
дыхания (кумбхаки) они останавливают прану и апану и утверждаются
в пранаяме.
Другие, кто стремится обуздать свои чувства, приносят их в жертву
пране (жизненным потокам), ограничивая себя в еде. Чувства
подчинены пране. Когда прана ослабевает, чувства тоже слабеют и не
могут наслаждаться их объектами. Таким образом, эти люди приносят
свои ослабевшие чувства в жертву потокам жизненного воздуха и
поддерживают своё существование только за счёт потоков праны.

Пракашика-вритти. Здесь более подробно описывается аштанга-

йога (путь восьмиступенчатой йоги). С помощью вдоха йоги приносят
восходящий поток жизненного воздуха в жертву нисходящему. Иначе
говоря, во время вдоха они соединяют парну с апаной. Подобным же
образом во время выдоха они приносят нисходящий поток жизненного
воздуха в жертву восходящему, а во время при задержке дыхания они
останавливают оба потока: и прану, и апану.
Слово прftfйfма состоит из двух частей. Прftа означает особый вид
воздушного потока, а fйfма – расширение. Под этим «расширением»
подразумевается обуздание праны от кончиков пальцев на ногах до
кончиков волос на голове. В «Гаруда-пуране» говорится: прftfйfмо
марудж-джайаx — «Владение праной называется пранаямой».
Поэтому пранаяма означает расширение (или усиление) праны ради
обуздания деятельности чувств.
В «Шримад Бхагаватам» (11.15.1) также сказано: «Когда человек,
овладев своими чувствами и дыханием, погружает ум в меня, все
мистические совершенства естественным образом покоряются ему».
Более подробные разъяснения на этот счёт читатель может найти в
«Према-прадипе» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.
В смрити-шастрах описываются такие жертвоприношения, как
дравья-ягья, тапа-ягья, йога-ягья и свадхьяя-гьяна-ягья, а в тантрашастрах говорится о хатха-йоге и множестве других методов обуздания
чувств. В Кали-югу однако, когда люди живут очень недолго и почти
лишены разума, лучшей ягьей является несложная и очень
естественная санкиртана-ягья, воспевание святых имён. Совершать её
могут не только люди, но и все другие существа. В «Брихан-нарадияпуране» говорится:
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харер-нfма харер-нfма харер-нfмаива кевалам
калау нfстй-ева нfстй-ева нfстй-ева гатир-анйатхf
«В этот век ссор и лицемерия существует только один путь спасения:
воспевание святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет
иного пути».
Об этом говорится и в «Шримад Бхагаватам» (11.5.32):
кhшtа-варtаv твишfкhшtаv сfyгопfyгfстра-пfршадам
йагьаиx саyкbртана-прfйаир- йаджанти хи су-медхасаx
«Совершая санкиртана-ягью, разумные люди поклоняются тому, у кого
на устах танцуют два слога — «кри» и «шна», — кто сияет подобно
золоту и кто окружён своими приближёнными, слугами, оружием и
близкими спутниками».

Стих 30
SaveR_PYaeTae Yajivdae Yaj+aiPaTak-LMaza"

)

YajiXaíaMa*Ta>auJaae YaaiNTa b]ø SaNaaTaNaMa(

)) 30 ))

сарве-’пй-ете йагьа-видо йагьа-кшапита-калмашfx
йагьа-iишnfмhта-бхуджо йfнти брахма сfнатанам

Перевод: сарве — все; апи — также; эте — те; йагьа-видаx — кто

сведущ в правилах ягьи; йагьа — посредством жертвоприношения;
кшапита — очищаются; калмашfx — от грехов; йаджна-iишnа —
остатками жертвоприношения; амhта-бхуджаx — наслаждаются
непреходящими;
йfнти
—
они
достигают;
брахма
—
трансцендентности; санfтанам — вечной.
Все, кто сведущ в совершении ягьи, идя этим путём, очищаются от
греха. Отведав амриты, оставшейся после ягьи, они в конечном счёте
достигают вечной брахмы, трансцендентности.

Сарартха-варшини. Все, кто искушён в совершении ягьи и идёт этим

путём, как было описано, постепенно обретают трансцендентное
знание, которое позволяет им достичь брахмы. Здесь описываются
побочные плоды такой ягьи, а именно, совершающий её обретает
возможность наслаждаться нектаром остатков ягьи, таких как мирские
удовольствия, богатство и мистические совершенства. Кроме того, в
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этом стихе говорится и о главном достижении: возвышении на уровень
брахмы (брахма-янти).

Пракашика-вритти. Главный плод ягьи – это достижение брахмы,

трансцендентности, а второстепенный – обретение мирских
удовольствий или мистических совершенств, таких как анима-сиддхи
(умение стать размером с атом) и другие.

Стих 31
NaaYa& l/aek-ae_STYaYajSYa ku-Taae_NYa" ku-åSataMa

)) 31 ))

нfйаv локо-’стй-айагьасйа куто-’нйаx куру-саттама

Перевод: на — не; айам локаx — этот мир; асти — доступен;

айагьасйа — для того, кто не совершает ягьи; кутаx — что тогда; анйаx
— другого мира; куру-саттама — о лучший из Куру.
О лучший из Куру! Тому, кто не совершает ягьи, не суждено родиться
даже на этой земле с её скудными удовольствиями. Разве сможет он
достичь планет полубогов и других высших планет?

Сарартха-варшини. Не совершая ягью, человек навлекает на себя

грех. Чтобы объяснить это, Бхагаван Шри Кришна произносит данный
стих, начинающийся словом нfйам. Если человек не в силах обеспечить
себе рождение даже на этой планете с её незначительными радостями,
то как он сможет попасть на высшие планеты, где обитают полубоги?

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур выражает мысли

Кришны такими словами: «О Арджуна, о лучший из Куру, человек, не
совершающий ягью, не родится даже здесь, не говоря уже о лучших
мирах. Поэтому совершение ягьи, несомненно, является долгом
человека. Исходя из этого, знай, что смарта-варнашрама (система
обязанностей, предписанных разным людям в таких писаниях, как
смрити), аштанга-йога, ведические жертвоприношения и прочее – всё
это части ягьи. Даже брахма-гьяна является особой разновидностью
жертвоприношения. Иной кармы (предписанного долга), помимо
совершения ягьи, не существует. Всё остальное – викарма, греховная
деятельность».
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Стих 32
Wv& bhuivDaa Yaja ivTaTaa b]ø<aae Mau%e

)

k-MaRJaaiNviÖ TaaNSavaRNaev& jaTva ivMaae+YaSae

)) 32 ))

эваv баху-видхf йагьа витатf брахмаtо мукхе
карма-джан-виддхи тfн-сарвfн- еваv гьfтвf вимокшйасе

Перевод: эвам — таким образом; баху-виддхfx — разнообразные;

йагьfx — жертвоприношения; витатfx — распространяемые;
брахмаtаx — Вед; мукхе — из уст; карма-джfн — порождены
действиями; виддхи — познай; тfн — их; сарвfн — все; эвам — таким
образом; гьfтвf — осознав; вимокшйасе — ты освободишься.
Различные жертвоприношения подробно описаны в Ведах. Познав,
что в основе всех их находится деятельность, ты обретёшь
освобождение.

Сарартха-варшини. Слово брахмаtаx указывает на Веды, а мукхена

означает «из уст». Ведена значит «ясно произнесённое моими
собственными устами». Карма-джfн означает «порождаемый
действиями, совершаемыми речью, умом и телом».

Пракашика-вритти.

Описанные в Ведах жертвоприношения
совершаются с помощью тела, ума и речи, поэтому они никак не
связаны с истинной природой (сварупой) души. Ни одно из этих
действий не затрагивает дживу, она стоит в стороне от них. Когда,
совершая ягьи, человек достигает успеха, благодаря обретённому
знанию он освобождается от оков материального бытия.

Стих 33
é[eYaaNd]VYaMaYaaÛjaJjaNaYaj" ParNTaPa

)

Sav| k-MaaRi%l&/ PaaQaR jaNae PairSaMaaPYaTae

)) 33 ))

iрейfн-дравйамайfд-йагьfдж- гьfна-йагьаx парантапа
сарваv кармfкхилаv пfртха гьfне парисамfпйате

Перевод: iрейfн — лучше чем; дравйамайfт — материальных

достояний; йагьfт — принесение в жертву; гьfна-йагьаx — ягья,
состоящая в обретении знания; парантапа — о покоритель врагов;
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сарвам — все; карма-акхилам — законченные действия; пfртха — о
Партха; гьfне — духовным знанием; парисамfпйате — увенчиваются.
О Парантапа, гьяна-ягья, результатом которой является обретение
трансцендентного знания, лучше отречения от материальной
собственности, потому что все ягьи в конечном счёте, о Партха,
способствуют постижению человеком духовного знания.

Сарартха-варшини. Гьяна-ягья (как она описана в стихе 4.25) лучше

карма-ягьи, или дравья-майя-ягьи, состоящей из материальных
ритуалов и жертвоприношений (как это описано в стихе 4.24). Можно
спросить: «Почему?» Потому что все действия в конечном счёте
способствуют постижению трансцендентного знания. Иначе говоря,
когда человек обретает трансцендентное знание, карма, корыстная
деятельность, для него перестаёт существовать.

Пракашика-вритти. Комментируя этот стих, Шрила Бхактивинода

Тхакур приводит от имени Кришны такие разъяснения: «Хотя все ягьи
постепенно приводят человека к трансцендентному знанию,
умиротворению и в итоге к бхакти (к преданному служению мне,
необычайно благотворному для живого существа), кое-что всё-таки
следует здесь учесть. Из всех этих жертвоприношений, человек может
иногда совершать дравья-майя-ягью, или карма-ягью (религиозные
обряды), а иногда, в зависимости от своей веры, он может взяться за
совершение гьяна-майя-ягьи (совершаемой в духовном знании).
Однако гьяна-майя-ягья намного лучше дравья-майя-ягьи, потому что
все виды кармы, о Партха, в конечном счёте ведут к трансцендентному
знанию. Если человек совершает ягью, не размышляя о духовности, вся
его деятельность – не более, чем ритуал. Но если цель человека –
духовное совершенство, то совершаемые им карма-ягьи утрачивают
материалистичную, корыстную природу, одухотворяются и становятся
трансцендентными. То, что в ягье является дравья-майей, представляет
собой лишь мирские ритуалы и носит название карма-канды. Совершая
ягью, нужно всегда помнить об этом различии.
Шри Чайтанья Махапрабху тоже говорил: «Только те, кто,
поклоняясь Шри Кришне, воспевает в качестве подношения святые
имена, (совершают таким образом санкиртана-ягью,) достигают
подлинного успеха в жизни и являются самыми разумными. Все
остальные – глупые убийцы своей души». Кришна-нама-ягья – это
самое возвышенное из всех жертвоприношений. Миллионы
жертвоприношений ашвамедха не могут сравниться с единожды
произнесённым именем Шри Кришны. Любой, кто пытается сделать
такое сравнение, является самозванцем от религии, и Ямараджа
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всячески накажет его. Это особо подчёркивается в «Чайтаньячаритамрите» (Ади, 3.77–79):
саyкbртана-правартака iрb-кhшtа-чаитанйа
саyкbртана-йагье тfyре бхадже, сеи дханйа
сеи та’ сумедхf, fра кубуддхи саvсfра
сарва-йагьа хаите кhшtа-нfма-йагьа сfра
коnи аiвамедха эка кhшtа нfма сама
йеи кахе, се пfшаtlb, даtlе тfре йама
«Господь Шри Кришна Чайтанья положил начало санкиртане
[совместному пению святых имён Господа]. Велика удача того, кто
поклоняется ему, принимая участие в этой ягье. Такой человек понастоящему разумен, не в пример тем, кто из-за невежества вынужден
продолжать страдать в круговороте рождения и смерти. Пение святого
имени Господа – самое возвышенное из всех жертвоприношений.
Говорить, что имя Господа Кришны приносит такое же благо, как десять
миллионов жертвоприношений ашвамедха, – богохульство. Такого
безбожника неминуемо постигнет кара Ямараджи».
Более того, воспевание Харе Кришна маха-мантры с лёгкостью
избавляет человека от материального рабства. Тот, кто повторяет
кришна-наму, удостаивается чистого любовного служения Шри
Кришне. Таким образом, в Кали-югу все ягьи, кроме воспевания имени
Кришны, бесполезны, ибо ни одна из них не относится к вечному
занятию души».
Более подробно об этом говорится в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади,
7.73–74):
кhшtа-мантра хаите хабе саvсfра-мочана
кhшtа-нfма хаите пfбе кhшtера чараtа
нfма вину кали-кfле нfхи fра дхарма
сарва-мантра-сfра нfма, эи ifстра-марма
«Повторяя святое имя Кришны, можно избавиться от пут
материального бытия. Воистину, тот, кто просто повторяет мантру Харе
Кришна, сможет узреть лотосные стопы Господа. В наш век, в эпоху
Кали, нет иной религии, кроме повторения святого имени, содержащем
суть всех ведических гимнов. Таково заключение писаний».
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Стих 34
TaiÜiÖ Pa[i<aPaaTaeNa PairPa[éneNa SaevYaa

)

oPade+YaiNTa Tae jaNa& jaiNaNaSTatvdiXaRNa"

)) 34 ))

тад-виддхи праtипfтена парипраiнена севайf
упадекшйанти те гьfнаv гьfнинас-таттва-дарiинаx

Перевод: тат — эту (науку); виддхи — познай; праtипfтена —

простёршись в поклоне (перед гуру); парипраiнена — всесторонне
изучая с помощью уместных вопросов; севайf — преданно служа ему;
упадекшйанти — он откроет; те — тебе; гьfнам — это знание; гьfнинаx
— ибо тот, кто обладает знанием; таттва-дарiинаx — узрел
Абсолютную Истину.
Обрети это трансцендентное знание, простираясь в поклонах перед
духовным учителем, который вложит в тебя духовное знание. Задавай
ему уместные вопросы и служи ему. Те, кто осознал Абсолютную Истину
и глубоко постиг писания, одарят тебя светом наставлений это науки.

Сарартха-варшини. Как обрести трансцендентное знание? В ответ

Шри Бхагаван произносит стих, начинающийся словами тад-виддхи.
Предложив
дандават-пранамы
учителю,
дающему
духовные
2
наставления, человек должен спросить у него: «О Бхагаван , почему я
оказался в материальном мире? Как мне освободиться из этого плена?»
Нужно удовлетворить его служением и паричарьей, стараясь делать всё,
что ему нужно. В «Мундака-упанишаде» (1.2.12) сказано:
тад-вигьfнfртхаv са гурум-евfбхигаччхет
самит-пftиx iротрийаv брахма-нишnхам
«Чтобы обрести знание о Шри Бхагаване, человек должен обратиться к
гуру, которому известен подлинный смысл Вед. Для этого в качестве
хвороста для разведения жертвенного огня, нужно поднести ему свою
глубокую веру».

Пракашика-вритти. Здесь Шри Кришна говорит о том, что знание о

Бхагаване встречается необычайно редко и понять его сложно. Постичь
его можно только по милости совершенной личности, человека,
знающего Истину (таттва-гьяни), и, более того, осознавшего её (таттва2

Гурудева называют Бхагаваном, потому что он – ашрая Бхагаван, величайшее
вместилище любви к Богу, и потому что сад-гуру обладает качествами Бхагавана.
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дарши). Искренние садхаки должны узнать о таттве от такой
возвышенной души, удовлетворив гуру своим поклонением, уместными
вопросами и служением ему.
Слово праtипfтена означает «с любовью предлагать пранамы,
касаясь пола либо пятью, либо восемью частями тела». Пранама, или
намаскара, подразумевает, что человек предлагает поклон, отказавшись
от ложного эго. А слово севf подразумевает служение духовному
учителю с желанием доставить ему удовольствие. В этом стихе указаны
два признака гуру, способного наделить ученика духовным знанием: он
– гьяни и таттва-дарши. Того, кто изучил писания и постиг изложенную
в них науку, называют гьяни. А таттва-дарши – это великая душа, кто
непосредственно осознал Истину.
Некоторые люди, хотя и обладают полным знанием, не способны
понять таттвы (философских истин) и непосредственно осознавать татпадартху (Абсолютную Истину, Шри Бхагавана). Наставления таких
людей не принесут желанных плодов. Должной силой обладают только
наставления возвышенного святого. В «Шримад Бхагаватам» (11.3.21)
тоже говорится: тасмfд-гуруv прападйета джигьfсуx — «Любой
человек, который всерьёз стремится к подлинному счастью, должен
отыскать истинного духовного учителя и принять покровительство у его
лотосных стоп». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур даёт к этому
стиху такой комментарий: «Чтобы постичь, в чём заключается высшее
благо и вечное счастье живого существа, садхака должен найти
прибежище у духовного учителя, сведущего в заключениях ведических
писаний (воспринимающего суть шабда-брахмы), осознавшего
парабрахму и свободного от мирских привязанностей. Если его знание
ведических писаний несовершенно или неполно, он не сможет рассеять
сомнения своих учеников, и они со временем потеряют веру в него. Если
у гуру нет прямого осознания парабрахмы (Бхагавана), его милость не
принесёт всех необходимых плодов и не одарит ученика высшим
благом. Здесь в стихе 11.3.21 слово упаiамfiрайа относится к гуру,
наделённому осознанием Абсолютной Истины. Это значит, что на него
не влияют вожделение, гнев, алчность и другие пороки, ибо он свободен
от мирских привязанностей».
Далее в «Шримад Бхагаватам» (11.11.18) даются такие разъяснения:
iабда-брахмаtни нишtfто на нишtfйfт-паре йади
iрамас-тасйа iрама-пхало хй-адхенум-ива ракшатаx
«Предаваться гуру, который хорошо знает ведические писания, но
лишён осознания парабрахмы, всё равно что заботиться о бесплодной
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корове. Это бесполезный труд, и на этом пути человек не обретёт
трансцендентных плодов».
«Бхагавад-гита» провозглашает истину о том, что Шри Кришна суть
высшая трансцендентная Реальность. Некоторые говорят, что слово
тат в этом стихе указывает на дживатму, однако такое понимание
целиком неверно, ибо оно противоречит тому, о чём говорится в
следующем стихе «Гиты». В «Веданта-даршане» (Брахма-сутра, 1.3.20)
тоже сказано: анйfртхаi-ча парfмарiаx — «Человек размышляет о
дживе ради осознания Параматмы». Слово тат в этой сутре относится
к знанию о Сверхдуше, о Параматме.

Стих 35
YaJjaTva Na PauNaMaaeRhMaev& YaaSYaiSa Paa<@v

)

YaeNa >aUTaaNYaXaezai<a d]+YaSYaaTMaNYaQaae MaiYa

)) 35 ))

йадж-гьfтвf на пунар-мохам- еваv йfсйаси пftlава
йена бхeтfнй-аiешftи дракшйасй-fтманй-атхо майи

Перевод: (науку) йат — которую (тебе раскрыли таттва-дарши);

гьfтвf — постигнув; на — не; пунаx — снова; мохам — в иллюзию; эвам
— эту; йfсйаси — ты ввергнешься; пftlава — о сын Панду; йена — с
помощью которого (этого знания); бхeтfни — души; аiешftи — все;
дракшйаси — будешь воспринимать; fтмани — в Параматме; атхо —
то есть; майи — во мне.
О Пандава, обретя это знание, ты никогда больше не ввергнешься в
заблуждение. Обладая им, ты будешь видеть, что все живые существа –
это дживатмы, пребывающие во мне, в вездесущей Параматме.

Сарартха-варшини. Здесь, начиная со слов йадж-гьfтвf, и в

следующих трёх с половиной стихах, Шри Бхагаван говорит о плодах
знания: «Когда ты обретёшь знание, позволяющее отличать атму от
тела, твой ум никогда больше не ввергнется в иллюзию. Благодаря
естественному и вечно совершенному знанию о своём истинном «я»
(свабхавика
нитья-сиддха-атма-гьяне)
ты
сбросишь
покров
заблуждений и увидишь, что все живые существа — люди, животные,
птицы и другие — являются дживатмами, которые лишь кажутся
отличными друг от друга из-за разных телесных оболочек и
обозначений (упадхи). Кроме того, ты увидишь, что все они пребывают
во мне, парама-каране (изначальной причине), и представляют собой
мою энергию (джива-шакти)».
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Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур так выражает

мысли Кришны: «Сейчас гонимый иллюзией ты пытаешься отказаться
от своей сва-дхармы (предписанного долга), обязывающей участвовать
в битве, однако, обретя таттва-гьяну из наставлений духовного учителя,
ты больше не падёшь жертвой заблуждений. С помощью таттва-гьяны
ты сможешь увидеть, что все существа — люди, животные, птицы и
остальные — относятся к одной и той же джива-таттве. Разные грубые
уровни бытия обусловлены тем, что дживы отождествляют себя с
разными материальными телами. Однако все дживы пребывают во мне,
в бхагават-сварупе, являющейся высшей причиной всего сущего
(парама-караной). И все они – проявление моей энергии».

Стих 36
AiPa cediSa PaaPae>Ya" SaveR>Ya" PaaPak*-taMa"

)

Sav| jaNaâveNaEv v*iJaNa& SaNTairZYaiSa

)) 36 ))

апи чед-аси пfпебхйаx сарвебхйаx пfпа-кhттамаx
сарваv гьfна-плавенаива вhджинаv сантаришйаси

Перевод: апи — даже; чет — если; аси — являешься; пfпебхйаx — из

грешников; сарвебхйаx — всех; пfпа-кhттамаx — последним
грешником; сарвам — всех (грехов); эва — несомненно; гьfна-плавена
— на корабле духовного знания; вhджинам — океан; сантаришйаси —
ты уверенно пересечёшь.
Даже если ты – последний из грешников, взобравшись на корабль
духовного знания, ты уверенно пересечёшь океан греха.

Сарартха-варшини. Произнося стих, что начинается словами апи

чет, Шри Бхагаван описывает величие трансцендентного знания.
Слово пfпебхйаx означает: «Даже если ты худший из грешников,
таттва-гьяна избавит тебя от последствий всех совершённых грехов».
Здесь может возникнуть вопрос: «Как ум может очиститься, если он
полон греховных мыслей? И если ум нечист, разве трансцендентное
знание проявится в нём? С другой стороны, человек, в котором
проявилось трансцендентное знание, не может вести себя дурно или
совершить какой-либо грех».
В ответ Шрипад Мадхусудана Сарасвати даёт такие разъяснения:
«Слова апи чет указывают на возможность невозможного, на то, что
происходит вопреки правилу. Хотя сказанное в стихе не может
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свершиться никаким иным путём, здесь, чтобы описать плоды (или
величие) гьяны, даётся определённое обещание. Иными словами, здесь
говорится о том, как невозможное становится возможным».

Стих 37
YaQaEDaa&iSa SaiMaÖae_iGan>aRSMaSaaTku-åTae_JauRNa

jaNaaiGan" SavRk-MaaRi<a >aSMaSaaTku-åTae TaQaa

)

)) 37 ))

йатхаидfvси самиддхо-’гнир- бхасмасfт-куруте-’рджуна
гьfнfгниx сарва-кармftи бхасмасfт-куруте татхf

Перевод: йатха — как; эдхfvси — дрова; самиддхаx — пылающий;

агниx — огонь; бхасмасfт — в пепел; куруте — обращает; арджуна —
о Арджуна; гьfна-агниx — огонь духовного знания; сарва-кармftи —
все последствия корыстной деятельности; бхасмасfт — в пепел;
куруте — обращает; татхf — так.
О Арджуна, как жаркое пламя превращает дрова в пепел, так огонь
духовного знания испепеляет все последствия кармы.

Сарартха-варшини. Когда в чистом уме проявляется гьяна, она

сжигает все последствия деятельности за исключением прарабдхакармы, проявляющейся в настоящей жизни. Это объясняется в данном
стихе, что начинается словом йатха.

Пракашика-вритти.

Трансцендентное
знание
уничтожает
последствия всех видов кармы — предписанного долга (нитья),
эпизодических обязанностей (наймиттика), корыстной деятельности
(камья), греховных поступков (викарма) и кармы, накопленной в
предыдущих воплощениях (апрарабдха), — за исключением прарабдхакармы, последствий предопределённых для текущей жизни. Это
подтверждается в «Веданта-сутре» (4.1.13):
тад-адхигама уттара-пeрвfргхайораiлеша-винfiау тад-вйfпадеiат
Даже гьяни вынужден пожинать плоды своей прарабдха-кармы.
Однако по мнению Шри Рупы Госвами человек, вручивший себя на
милость святого имени, даже если он воспевает нама-абхасу, подобную
отблеску чистого имени, избавляется не только от последствий таких
видов кармы, как апрарабдха (непроявившаяся) или кута
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(формирующаяся), но и от проявленных плодов прарабдха-кармы. Что
тогда говорить о человеке, который воспевает чистое святое имя,
шуддха-наму? Шрила Рупа Госвами написал в своей «Шри Намааштаке» (4):
йад-брахма-сfкшfт-кhти-нишnхайfпи
винfiам-fйfти винf на бхогаиx
«О Нама Прабху! Явившись на языке своего преданного, ты
уничтожаешь плоды его прарабдха-кармы, от которых невозможно
избавиться даже осознав брахму с помощью непрерывной медитации».
Об этом много и настойчиво говорится в Ведах.

Стих 38
Na ih jaNaeNa Sad*Xa& Paiv}aiMah ivÛTae

)

TaTSvYa& YaaeGaSa&iSaÖ" k-ale/NaaTMaiNa ivNdiTa

)) 38 ))

на хи гьfнена садhiаv павитрам-иха видйате
тат-свайаv йога-саvсиддхаx кfленfтмани виндати

Перевод: на — не; хи — несомненно; гьfнена — как духовное знание;

садhiам — иного; павитрам — что так очищает; иха — в этом мире;
видйате — существует; тат — эту (гьяну); свайам — спонтанно
проявившуюся; йога-саvсиддхаx — тот, кто достиг совершенства на
пути нишкама-карма-йоги; кfлена — с течением времени; fтмани — в
своём сердце; виндати — обнаруживает.
В этом мире не существует ничего более очищающего, чем
трансцендентное знание. В сердце того, кто достиг полного успеха в
нишкама-карма-йоге, посвящая верховному Господу бескорыстное
выполнение предписанных обязанностей, это знание со временем
проявляется само собой.

Сарартха-варшини. Здесь говорится, что очищающая сила тапасьи,

йоги и других методов духовной практики не столь велика, как у
трансцендентного знания. И далеко не каждому удаётся его обрести.
Оно приходит не сразу и не с первыми шагами, а лишь после того, как
человек через продолжительное время достигает полного успеха в
поклонении Бхагавану, без привязанности посвящая ему плоды своих
поступков. Гьяна проявляется в душе живого существа, в самом его «я».
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Трансцендентное знание невозможно обрести с помощью отречения,
просто приняв санньясу.

Стих 39
é[ÖavaNa( l/>aTae jaNa& TaTPar" Sa&YaTaeiNd]Ya"

)

jaNa& l/Bßa Para& XaaiNTaMaicre<aaiDaGaC^iTa

)) 39 ))

iраддхfвfн лабхате гьfнаv тат-параx саvйатендрийаx
гьfнаv лабдхвf парfv ifнтим- ачиреtfдхигаччхати

Перевод: iраддхfвfн — человек, обладающий верой; лабхате —

достигает; гьfнам — трансцендентного знания; тат-параx —
посвятивший себя этой практике; самйата-индрийаx — полностью
обуздавший чувства; гьfнам — духовное знание; лабдхвf — достигнув;
парfм — Всевышнего; ifнтим — умиротворения; ачиреtа — без
промедления; адхигаччхати — обретает.
Обладающий верой человек, который обуздал чувства и посвятил
себя практике бескорыстного преданного служения (нишкама-кармайоги), обретает трансцендентное знание. Благодаря этому знанию он
очень быстро достигает Всевышнего и состояния умиротворения, или
свободы от оков материального мира.

Сарартха-варшини. «Как и когда человек обретает это знание?»

Шри Бхагаван в ответ говорит: «Это знание человек обретает, когда в
нём пробуждается вера в следствии того, что он, следуя наставлениям
писаний, обретает истинный разум, а его ум очищается с помощью
практики посвящения Бхагавану плодов бескорыстного выполнения
предписанного долга. Тат-параx означает, что человек, с твёрдой верой
занимаясь нишкама-кармой, обретает власть над своими чувствами и
приходит к высшему умиротворению. Иными словами, он избавляется
от оков материального бытия».

Пракашика-вритти. Слово ачиреtа в комментируемом стихе

означает «без промедления, сразу». Например, когда в комнате
зажигают свет, то темнота, так долго царившая в ней, тут же исчезает
сама собой. Точно так же стоит таттва-гьяне проявиться в сердце, как всё
невежество, царившее в нём, сразу рассеивается.
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Стих 40
Ajêaé[ÕDaaNaê Sa&XaYaaTMaa ivNaXYaiTa

)

NaaYa& l/aek-ae_iSTa Na Parae Na Sau%& Sa&XaYaaTMaNa"

)) 40 ))

агьаi-чfiраддхадхfнаi-ча саviайfтмf винаiйати
нfйаv локо-’сти на паро на сукхаv саviайfтманаx

Перевод: агьаx — невежественная; ча — и; аiраддхадхfнаx —

лишённая веры; ча — и; саviайа-fтмf — сомневающаяся душа;
винаiйати — погибает; на — ни; айам локаx — в этом мире; асти —
существует; на — ни; параx — в следующем; на — нет; сукхам — счастья;
саviайа-fтманаx — для сомневающейся души.
Если человек невежественен, лишён веры и во всём сомневается, он
обречён на гибель. Для сомневающейся души нет мира ни в этой жизни,
ни в следующей.

Сарартха-варшини. Поведав о качествах человека, достойного

обрести трансцендентное знание, Шри Бхагаван теперь описывает того,
кто не готов её получить. Слово агьаx означает «глупый, как животное»,
а аiраддхадхfнаx указывает на того, кто знаком с содержанием
писаний, но не верит ни в одно философское учение из-за того, что не
может примирить существующие между ними противоречия.
Саviайа-fтмf – это человек, обладающий верой, но всё же
сомневающийся в успехе своих начинаний. Из этих трёх категорий
людей, в строке, что начинается словом нfйам, наибольшему
осуждению подвергаются сомневающиеся.

Пракашика-вритти. Охарактеризовав тех, кто достоин получить

трансцендентное знание, и описав обретаемые ими плоды, Шри
Кришна говорит о невеждах, у которых нет соответствующих
достоинств, и предупреждает о плачевном будущем таких людей.
Невежда, лишённый веры и полный сомнений, обречён на гибель.
Как объясняет Шрила Шридхара Свами, слово агьаx здесь указывает
на отсутствие знаний, даваемых Шри Гуру. А Шрила Баладева
Видьябхушана говорит, что это слово означает «подобно животному,
лишённый знания писаний».
Тех, у кого нет веры в наставления шастр, гуру и вайшнавов,
называют аiраддхfлу, неверующими. А людей, всегда сомневающихся
в словах Хари, гуру и вайшнавов, именуют саviайа-fтмf, полными
сомнений. Тот, кого одолевают сомнения, является ещё более падшим,
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чем невежды и неверующие; он ни в чём не найдёт радости и
успокоения ни в этой жизни, ни в следующей.

Стих 41
YaaeGaSaNNYaSTak-MaaR<a& jaNaSaiH^àSa&XaYaMa(

)

AaTMavNTa& Na k-MaaRi<a iNabDaniNTa DaNaÅYa

)) 41 ))

йога-саннйаста-кармftаv гьfна-саuчхинна-саviайам
fтма-вантаv на кармftи нибадхнанти дханаuджайа

Перевод: йога — с помощью нишкама-карма-йоги; саннйаста-

кармftам — тот, кто отрёкся от плодов деятельности, следуя правилам
жизни в отречении от мира; гьfна — духовным знанием; саuчхинна —
уничтожены; саviайам — и чьи сомнения; fтма-вантам — кто
осознал неповторимый облик своего «я» (души); на — не; кармftи —
последствия действий; нибадхнанти — связывают; дханаuджайа — о
завоеватель богатств.
О Дхананджая, завоеватель богатств! Человек, который с помощью
нишкама-карма-йоги избавился от стремления к корыстной
деятельности и благодаря трансцендентному знанию развеял все
сомнения и осознал природу своего истинного «я», неподвластен
законам кармы.

Сарартха-варшини. Произнося этот стих, что начинается словами

йога-саннйаста, Шри Бхагаван говорит о людях, которые способны
освободиться от жажды плодов своей деятельности (нишкама). Тот, кто
осознал природу своего истинного «я», больше не находится во власти
кармы. Этого состояния достигают, занимаясь нишкама-карма-йогой,
отказываясь от корыстной деятельности с помощью санньясы
(отречения от привязанностей ко всему материальному) и избавляясь
от сомнений благодаря развитию трансцендентного знания.

Пракашика-вритти. В последних двух стихах Шри Кришна подводит

итог своим наставлениям. Он говорит, что встать на путь нишкамакарма-йоги значит посвятить все действия его лотосным стопам.
Очищенное на этом пути сердце человека (его читта) озаряется
знанием, которое рассеивает все его сомнения. В это время человек
полностью освобождается от влияния законов кармы.
Слово пратйак-fтмf, упомянутое в «Сарартха-варшини» к
данному стиху, указывает на живое существо, которое избавилось от
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склонности удовлетворять свои чувства и развило преданность
Бхагавану. В противоположность ему живое существо, отвернувшееся от
Бхагавана и поглощённое удовлетворением чувств, именуют парfкfтмf.

Стих 42
TaSMaadjaNaSaM>aUTa& ôTSQa& jaNaaiSaNaaTMaNa"

)

i^tvENa& Sa&XaYa& YaaeGaMaaiTaïaeitaï >aarTa

)) 42 ))

тасмfд-агьfна-самбхeтаv хhт-стхаv гьfнfсинfтманаx
чхиттваинаv саviайаv йогам- fтишnхоттишnха бхfрата

Перевод: тасмfт — поэтому; агьfна-самбхeтам — рождённое из

невежества; хhт-стхам — в твоём сердце; гьfна-асинf — оружием
знания; fтманаx — души; чхиттвf — разбей; энам — это; саviайам
— сомнение; fтишnха — найди прибежище; йогам — в йоге;
уттишnха — поднимись; бхfрата — о потомок Бхараты.
Поэтому, о Бхарата, разбей мечом знания сомнение, что родилось в
твоём сердце из невежества, встань на путь нишкама-карма-йоги и
приготовься к сражению.

Сарартха-варшини. Этим стихом, что начинается словами тасмfд-

агьfна, Шри Бхагаван завершает данную главу. Слова хhт-стха
связаны с уничтожением сомнений, коренящихся в сердце (чхиттва).
Слово йога указывает на нишкама-карма-йогу, а fтишnха означает
«приготовься сражаться». В этой главе говорится о величии гьяны,
лучшего из методов достижения освобождения, а нишкама-карма-йога
определяется как единственный способ обрести трансцендентное
знание. Такова суть четвёртой главы «Гиты».
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к четвёртой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «В этой

главе даются наставления, касающиеся двух видов вечной йоги. Первый
из них – это джаlа-дравйа-майа, формальные ритуалы, или
жертвование материальными достояниями, а второй – fтмайатхfтмf-рeпа-чинмайа, знание о Бхагаване и своём «я». Если,
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совершая первый из этих видов йоги, человек не преследует духовных
целей, она представляет собой в обыкновенную карму. Людей,
поглощённых этим видом деятельности, называют карма-джада,
увлечёнными мирским наслаждением. Если же человек совершает
джада-карму (религиозные обряды) только ради духовного
продвижения, его именуют юктой, правильно настроенным.
Глубже поразмыслив над природой духовной деятельности, можно
заметить, что в ней существует две сферы: знание джива-таттвы и
знание бхагават-таттвы. Только тот, кто на своём опыте осознал
бхагават-таттву, постигает суть атма-ятхатмы (науки об истинной
природе души), состоящей в вечном служении Шри Кришне. Это
осознание
становится
совершенным
благодаря
осознанию
трансцендентного рождения и деяний Бхагавана, а также вечных
отношений дживы с ним. Об этом говорится в начале главы. Первым
учителем вечной дхармы является сам Бхагаван. Поскольку дживатма
из-за своего ущербного разума может попадать под влияние инертной
материи, Бхагаван нисходит в этот мир с помощью своей энергии
знания, чит-шакти, даёт живым существам наставления, касающиеся
основополагающих истин о себе, и тем самым делает их достойными
участвовать в его играх.
Кришна говорит: «Те, кто заявляет, будто тело Бхагавана, его
рождение и игры суть порождения майи, в высшей степени глупы.
Человек получает право прийти ко мне в зависимости от уровня
чистоты, с которой он мне поклоняется». Все поступки карма-йогов
носят название ягьи. В этом мире есть множество видов ягьи — дайваягья, брахмачарья-ягья, грихамедха-ягья, самьяма-ягья, аштанга-йогаягья, тапа-ягья, дравья-ягья, свадхьяя-ягья, варнашрама-ягья, — и все
они входят в сферу кармы.
Единственной ценностью, ради которой следует совершать эти ягьи,
является составляющая сознания, или знание об истинной природе
души. Сомнение – величайший враг этого знания. Если человек
наделён верой и получает наставления от того, кому известно это знание
и истина, он постигает себя и избавляется от всех сомнений. Покуда в
человеке есть склонность соприкасаться с материальным миром, ему
надлежит заниматься нишкама-карма-йогой, чтобы с её помощью
достичь стадии самоосознания».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к четвёртой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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5. Карма-санньяса-йога. Отречение от деятельности
Стих 1
AJauRNa ovac
SaNNYaaSa& k-MaR<aa& k*-Z<a PauNaYaaeRGa& c Xa&SaiSa

)

YaC^\eYa WTaYaaerek&- TaNMae b]Uih SauiNaiêTaMa(

)) 1 ))

арджуна увfча
саннйfсаv кармаtfv кhшtа пунар-йогаv ча iаvсаси
йач-чхрейа этайор-екаv тан-ме брeхи су-ниiчитам

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; саннйfсам —

отречение; кармаtfм — от деятельности; кhшtа — о Кришна; пунаx —
потом; йогам — карма-йога; ча — и; iаvсаси — ты вначале восхвалял;
йат — какой; iрейаx — благотворнее; этайоx — из этих двух; экам —
один; тат — это; ме — мне; брeхи — пожалуйста, скажи; су-ниiчитам
— определённо.
Арджуна сказал: О Кришна, восславив сначала отречение от
деятельности, ты вновь ратуешь за деятельность, совершаемую ради
Бхагавана без привязанности к её плодам (нишкама-карма-йогу). Так
скажи определённо, какой из двух путей для меня лучше?

Сарартха-варшини. В четвёртой главе говорилось о превосходстве

кармы над гьяной. Цель такой оценки заключается в том, чтобы
побудить невежественных людей правильно выполнять свои
предписанные обязанности и благодаря этому непременно достичь
совершенства в трансцендентном знании. Здесь же, в пятой главе,
говорится о знании Абсолютной Истины и о качествах того, кто
уравновешен. Услышав последние два стиха предыдущей главы,
Арджуна засомневался. Ему показалось, что Кришна противоречит сам
себе, и в этом стихе, что начинается словами саннйfсаv кармаtfv, он
задаёт вопрос: «В стихе 4.41 (йога-саннйаста-кармftаv) ты говорил об
отречении от предписанных обязанностей, или о карма-санньясе,
которая проявляется благодаря постижению знания, обретаемого на
пути нишкама-карма-йоги. А в стихе 4.42 (тасмfд-агьfна) ты вновь
призываешь к нишкама-карма-йоге. Однако по природе отречение от
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действий и йога бескорыстной деятельности противоположны, как
движущиеся и неподвижные существа. Эти два пути несовместимы. Как
же должен поступать гьяни: отрекаться от своих предписанных
обязанностей или поклоняться Господу, бескорыстно посвящая ему
плоды выполнения своего долга? Я не понимаю, к чему ты меня
призываешь, поэтому прошу тебя, скажи определённо, какой из двух
путей будет для меня более благотворным».

Пракашика-вритти. Во второй главе Шри Кришна объяснил

Арджуне, как заниматься нишкама-карма-йогой, чтобы обрести знание,
избавляющее от невежества. В третьей главе он объяснил, что когда
человек постигает знание о своём «я», ему нет нужды выполнять
предписанные обязанности, ибо гьяна-йога включает в себя карма-йогу.
Считать карму и гьяну отделёнными друг от друга – это признак
невежества. Сделав такой вывод, Бхагаван Шри Кришна в четвёртой
главе сказал, что утвердиться в трансцендентном знании, постигая его
благодаря осознанию своего истинного «я», человек может лишь,
посвятив себя вначале нишкама-карма-йоге. Арджуна знает, что быстро
понять всё это очень нелегко и потому, словно объятый невежеством,
задаёт Кришне вопросы, чтобы облегчить обычным людям осознать
смысл наставлений Бхагавана. Вначале Кришна говорил о
превосходстве карма-санньясы, или гьяна-йоги. А потом он снова
попросил Арджуну заниматься нишкама-карма-йогой. Поэтому
Арджуна сказал: «Человек не может одновременно следовать обоим
твоим наставлениям, потому что они противоречат друг другу. Это так
же невозможно, как одновременно идти вперёд и стоять на месте или
сразу быть и на свету, и во тьме. Скажи мне, пожалуйста, какой из этих
двух путей принесёт мне благо?» Таков пятый вопрос Арджуны.

Стих 2
é[q>aGavaNauvac
SaNNYaaSa" k-MaRYaaeGaê iNa"é[eYaSak-ravu>aaE

)

TaYaaeSTau k-MaRSaNNYaaSaaTk-MaRYaaeGaae iviXaZYaTae

)) 2 ))

iрb-бхагавfн-увfча
саннйfсаx карма-йогаi-ча ниxiрейаса-карfв-убхау
тайос-ту карма-саннйfсfт- карма-його виiишйате
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Перевод: iрb-бхагавfн-увfча — Владыка всех достояний, сказал;

саннйfсаx — отречение от деятельности; карма-йогаx — поклонение
Всевышнему посредством бескорыстного посвящения плодов
выполнения предписанных обязанностей; ча — и; ниxiрейаса-карау —
благоприятны; убхау — оба; тайоx — из двух; ту — но; кармасаннйfсfт — чем отречение от деятельности; карма-йогаx — нишкамакарма-йога; виiишйате — лучше.
Шри Бхагаван сказал: Благоприятны и отречение от деятельности
(карма-санньяса),
и
поклонение
Всевышнему
посредством
бескорыстного посвящения плодов выполнения предписанных
обязанностей (нишкама-карма-йога), однако нишкама-карма-йога всё
же лучше карма-санньясы.

Сарартха-варшини.

Нишкама-карма-йога превосходит кармасанньясу. Даже если человек, уже достигший уровня гьяны, продолжает
заниматься нишкама-кармой, в этом нет ничего плохого. Занимаясь ею,
он ещё больше очищает сердце и глубже постигает трансцендентное
знание. Кто-то может спросить: «А если в сердце карма-санньяси
возникают мирские желания, разве не может он совершить какиенибудь действия (карму), чтобы утолить эти желания и успокоиться?»
Шри Бхагаван говорит в ответ, что подобные беспокойства в сердце
карма-санньяси являются препятствием на пути обретения
трансцендентного знания. Если человек соприкасается с объектами
чувств после того, как однажды уже отверг их, он становится вfнтfib
– тем, кто поедает собственную рвоту.

Пракашика-вритти. Отвечая на вопрос Арджуны, Шри Бхагаван

говорит, что благоприятны оба пути: и гьяна-йога, и нишкама-кармайога. Однако нишкама-карма превосходит и карма-санньясу, и гьянайогу, потому что на этом пути угроза падения менее значительна. Если
в сердце того, кто отрёкся от деятельности, возникает желание
удовлетворить свои чувства, и он даёт им волю, его называют ванташи.
Это подтверждается в «Шримад Бхагаватам» (7.15.36):
йаx правраджйа гhхfт пeрваv три-варгfвапанfт пунаx
йади севета тfн-бхикшуx са ваи вfнтfiй-апатрапаx
«Если человек отрекается от мира и вступает в санньяса-ашрам,
являющий
собой
совершенство
три-варги
(религиозности,
материального обогащения и удовлетворения чувств), а потом снова
обзаводится семьёй, его именуют ванташи, бессовестным человеком,
поедающим собственную рвоту».
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Дальше в «Шримад Бхагаватам» говорится, что можно осуждать
опустившегося гьяни, но осуждать преданного, поклоняющегося
исключительно Господу, ни в коем случае нельзя, даже если он ведёт
себя очень дурно. Этому есть подтверждение и в «Бхагавад-гите» (9.30):
апи чет судурfчfраx. «Даже если у человека очень скверный характер,
но он безраздельно поклоняется мне, его следует считать садху, ибо он
на истинном пути, на пути бхакти».
Следует хорошо усвоить, что карма-канда и карма-йога – не одно и
то же. Действия, предписанные в шастрах, называются кармой. Если
дживатма, совершая поступки, считает себя исполнителем действий
или наслаждающимся их плодами, её деятельность называют кармакандой. В этом случае даже благие дела, рекомендованные в Ведах,
становятся причиной закабаления живого существа в материальном
мире. Карма-канда не ведёт к йоге, или единению с Бхагаваном,
поэтому писания её не одобряют. Связь с Бхагаваном возникает только
благодаря
бхагават-арпита-нишкама-карме,
бескорыстной
деятельности, посвящённой Шри Бхагавану. Это и называется
нишкама-карма-йогой. Её можно назвать также неким подобием или
началом бхагавад-дхармы. А ещё её можно назвать воротами в царство
бхакти. Иначе говоря, это – косвенная связь с Бхагаваном, которая
возникает на пути нишкама-карма-йоги. И поэтому в «Гите» (2.48)
говорится: йога-стхаx куру кармftи… — «О Дхананджая, оставь
привязанность к плодам своих усилий и, равно относясь к успеху и
поражению, выполняй предписанные обязанности на пути преданного
служения. Такое самообладание называется йогой».

Стих 3
jeYa" Sa iNaTYaSaNNYaaSaq Yaae Na Üeií Na k-a&+aiTa

)

iNaÜRNÜae ih Mahabahae Sau%& bNDaaTPa[MauCYaTae

)) 3 ))

гьейаx са нитйа-саннйfсb йо на двешnи на кfyкшати
нирдвандво хи махf-бfхо сукхаv бандхfт-прамучйате

Перевод: гьейаx — необходимо понять; саx — он; нитйа-саннйfсb —

всегда отрешённый; йаx — кто; на двешnи — не презирает; на
кfyкшати — и не желает; нирдвандваx — свободный от
двойственности; хи — ибо; махf-бfхо — о могучерукий; сукхам — легко;
бандхfт — от материальных оков; прамучйате — избавляется.
О могучерукий Арджуна, человек, свободный от ненависти и
привязанности к чему-либо, достоин именоваться санньяси, ибо он,
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поднявшись над этой двойственностью, легко избавляется от оков
материального бытия.

Сарартха-варшини. Обрести свободу, даруемую санньясой, можно и

не вступая в санньяса-ашрам. Чтобы объяснить это, Шри Бхагаван
произносит данный стих, начинающийся словом гьейаx: «О
могучерукий Арджуна, тебе следует понять, что чистый сердцем
нишкама-карма-йог всегда является отрешённым». Обращение «о
могучерукий» указывает на то, что человек, достигший царства
освобождения, – это, несомненно, великий герой.

Пракашика-вритти. В этом стихе объясняется, почему нишкама-

карма-йога превосходит карма-санньясу. Поскольку человек,
занимающийся нишкама-кармой, обладает чистым сердцем, его
называют твёрдым в отречении. Хотя он не носит одежду санньяси, он в
блаженстве занимается преданным служением, посвящая себя самого и
все объекты чувств лотосным стопам Бхагавана. Свободный от
стремления удовлетворять свои чувства и наслаждаться плодами своего
труда, он ни к чему не привязан и ни на что не гневается. Поэтому он с
лёгкостью обретает свободу от оков материального бытия.

Стих 4
Saa&:YaYaaeGaaE Pa*QaGbal/a" Pa[vdiNTa Na Pai<@Taa"
Wk-MaPYaaiSQaTa" SaMYaGau>aYaaeivRNdTae f-l/Ma(

)

)) 4 ))

сfyкхйа-йогау пhтхаг-бfлfx праваданти на паtlитfx
экам-апй-fстхитаx самйаг- убхайор-виндате пхалам

Перевод: сfyкхйа — санкхья-йога; йогау — карма-санньяса и

нишкама-карма-йога; пhтхаг — различны; бfлfx — невежда;
праваданти — заявляет; на — отвергает; паtlитfx — знающий; экам
— на одном; апи — даже; fстхитаx — утвердившись; самйаг —
должным образом; убхайоx — обоих; виндате — человек обретает;
пхалам — плоды.
Карма-санньяса
и
нишкама-карма-йога
основываются
на
философии санкхья-йоги. Поэтому говорить об их различии может
только невежда. Отвергая их мнение, мудрые утверждают, что,
правильно следуя любым из этих путей, человек обретает только один
результат (освобождение из материального плена).
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Сарартха-варшини. «О Арджуна, ты спрашиваешь, какой из этих

двух путей лучше, но, по сути, твой вопрос не имеет смысла; мудрые не
видят разницы между ними». Поэтому Шри Бхагаван и произносит этот
стих, начинающийся словом сfyкхйа (аналитическое изучение). Слово
сfyкхйа здесь означает, что этот человек прочно утвердился в знании, и
подразумевает в первую очередь санньясу, отречение от мира. Но
только ребёнок или глупец может сказать, что санньяса чем-то
отличается от нишкама-карма-йоги. Мудрые так не считают. Об этом
говорилось в предыдущем стихе (5.3). Таким образом, идя любым из
этих путей, человек обретает одни и те же плоды.

Пракашика-вритти. Когда, должным образом занимаясь нишкама-

карма-йогой,
человек
очищает
своё
сердце,
он
обретает
трансцендентное знание и в конечном счёте достигает освобождения. К
этой же цели ведёт и отречение от деятельности (карма-санньяса). А раз
освобождение является конечной целью и нишкама-карма-йоги, и
карма-санньясы, между этими путями нет принципиальной разницы.
Идя любым из них, человек получит одни и те же плоды. На первый
взгляд может показаться, будто между правритти (наставлениями в том,
как наслаждаться материальным миром, следуя регулирующим
принципам писаний) и нивритти (путём отречения от мира ради
высшего духовного осознания) есть некая разница, однако мудрые
считают её несущественной, так как оба пути ведут к одной и той же
цели.

Стих 5
YaTSaa&:YaE" Pa[aPYaTae SQaaNa& TaÛaeGaEriPa GaMYaTae

)

Wk&- Saa&:Ya& c YaaeGa& c Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa

)) 5 ))

йат-сfyкхйаиx прfпйате стхfнаv тад-йогаир-апи гамйате
экаv сfyкхйаv ча йогаv ча йаx паiйати са паiйати

Перевод: йат — которое; сfyкхйаиx — философией санкхьи;

прfпйате — достигается; стхfнам тат — положение то; йогаиx — и с
помощью нишкама-карма-йоги; апи — также; гамйате — достигается;
экам — едины; сfyкхйам ча йогам — и санкхья, и йога; ча — и; йаx —
тот, кто; паiйати — созерцает; саx — он; паiйати — видит.
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Те, кто способен созерцать Истину, видят единство санкхьи и
нишкама-кармы. Поэтому нишкама-карма-йога приносит те же плоды,
что и санкхья-йога.

Сарартха-варшини. Здесь, начиная со слова йат, Шри Бхагаван

поясняет то, о чём он говорил в предыдущем стихе. Слово сfyкхйа
(аналитическое изучение) указывает на отречение (санньясу), а йога –
на бескорыстное посвящение плодов деятельности Господу (нишкамакарма-йогу). Слова сfyкхйаиx и йогаиx относятся к множественному
числу, что подчёркивает важность этого момента. Если человек взирает
глазами мудреца, он, несмотря на различие методов аналитического
изучения и бескорыстного посвящения плодов деятельности Господу,
видит их единство, и это правильное видение.

Стих 6
SaNNYaaSaSTau Mahabahae du"%MaaáuMaYaaeGaTa"

)

YaaeGaYau¢-ae MauiNab]Rø Na icre<aaiDaGaC^iTa

)) 6 ))

саннйfсас-ту махf-бfхо дуxкхам-fптум-айогатаx
йога-йукто мунир-брахма на чиреtfдхигаччхати

Перевод: саннйfсаx — отречение; ту — однако; махf-бfхо — о

могучерукий; дуxкхам — страдание; fптум — приносит; айогатаx —
без нишкама-карма-йоги; йога-йуктаx — занятый нишкама-кармайогой; муниx — мудрец; брахма — трансцендентного уровня; на чирена
— без промедления; адхигаччхати — достигает.
О могучерукий, отречение от предписанных обязанностей (кармасанньяса) без нишкама-карма-йоги приносит только страдания. Тот же,
кто занимается нишкама-карма-йогой, обретая духовное знание,
становится гьяни и очень быстро достигает осознания брахмы
(трансцендентности).

Сарартха-варшини. Если гьяни принимает карма-санньясу, не

очистив до конца сердце, его ждут страдания. Но нишкама-карма-йога
приносит только радость, потому что помогает достичь брахмы. Об этом
уже было сказано, и здесь в стихе, что начинается словами саннйfсасту, даются дальнейшие разъяснения на ту же тему. Когда сердце
обеспокоено
мирскими
желаниями,
санньяса
оборачивается
страданием. Умиротворить такое сердце может только нишкама-кармайога. Слово айогатаx означает «без нишкама-карма-йоги» и указывает
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на то, что отречение неготового к санньясе человека приносит ему
страдания. Поэтому автор «Вартика-сутры» говорит:
прамfдино бахиiчиттаx пиiунfx калахотсукfx
саннйfсино-’пи дhiйанте даива-сандeiитfшайfx
«Можно видеть, что даже в умах санньяси нет мира, и они, забыв о
приличии, затевают одну ссору за другой. Так бывает, когда сердца
людей осквернены долгим соприкосновением с иллюзорной энергией».
В «Шримад Бхагаватам» (11.18.40) тоже говорится: «Тридандисанньяси, которые лишены истинного знания (гьяны) и отречения
(вайрагьи) и не могут держать в узде свои чувства и ум, утрачивают оба
мира».
Однако нишкама-карма-йог, обретя духовное знание, очень быстро
достигает трансцендентности (брахмы).

Пракашика-вритти. Лучше заниматься нишкама-карма-йогой, чем

принимать санньясу, не очистив сначала сердце.

Стих 7
YaaeGaYau¢-ae ivéuÖaTMaa iviJaTaaTMaa iJaTaeiNd]Ya"

)

SavR>aUTaaTMa>aUTaaTMaa ku-vRàiPa Na il/PYaTae

)) 7 ))

йога-йукто виiуддхfтмf виджитfтмf джитендрийаx
сарва-бхeтfтма-бхeтfтмf курванн-апи на липйате

Перевод: йога-йуктаx — у того, кто правильно посвящает плоды

своей деятельности Всевышнему (в нишкама-карма-йоге); виiуддхаfтмf — контролируемый разум; виджита-fтмf — чистый ум; джитаиндрийаx — обузданные чувства; сарва-бхeта — всеми живыми
существами; fтма-бхeта-fтмf — любим и; курван — действует; апи —
хотя и; на липйате — свободен от влияний.
Тот, кто правильно практикует нишкама-карма-йогу, обретает
контролируемый разум, чистый ум и обузданные чувства. Такой
человек дорог всем живым существам и совершаемые им действия не
могут повлиять на него.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами йога-

йуктаx, Шри Бхагаван сообщает Арджуне, что гьяни, даже выполняя
свои предписанные обязанности, не попадает под влияние действий.
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Такие гьяни бывают трёх категорий: 1) вишуддха-атма, обладающие
чистым разумом, 2) виджита-атма, обладающие чистым умом, и 3)
джита-индрия, владеющие чувствами. Из них те, кто относится к первой
категории, по уровню духовного развития превосходят вторую
категорию гьяни, а они в свою очередь превосходят третьих. Все дживы
с любовью относятся к семейному человеку, который правильно следует
путём нишкама-карма-йоги и не отрекается от своих предписанных
обязанностей, выбрав путь карма-санньясы. Слова сарва-бхeтfтма
означают «тот, кого все живые существа любят, как самих себя».

Стихи 8–9
NaEv ik-iÄTk-raeMaqiTa Yau¢-ae MaNYaeTa TatvivTa(

)

PaXYaHé*<vNSPa*XaiÅga]àXNaNGaC^NSvPaNìSaNa(

)) 8 ))

Pa[l/PaiNvSa*JaNGa*õàuiNMaziàiMazàiPa

)

wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeRzu vTaRNTa wiTa DaarYaNa(

)) 9 ))

наива киuчит-каромbти йукто манйета таттва-вит
паiйаu-ihtван-спhiаu-джигхраннаiнан-гаччхан-свапан-iвасан
пралапан-висhджан-гhхtанн- унмишан-нимишанн-апи
индрийftbндрийfртхешу вартанта ити дхfрайан

Перевод: на — не; эва — несомненно; киuчит — всё; кароти — «это

делаю я»; ити — что; йуктаx — занимающийся нишкама-карма-йогой;
манйета — должен считать; таттва-вит — знающий истину; паiйан
— глядя; ihtван — слушая; спhiан — прикасаясь; джигхран — вдыхая
запах; аiнан — принимая пищу; гаччхан — шагая; свапан — пребывая
во сне; iвасан — дыша; пралапан — говоря; висhджан — опорожняя
кишечник; гhхtан — беря; унмишан — открывая; нимишан — и
закрывая (глаза); апи — также; индрийftи — чувства; индрийаартхешу — с объектами чувств; вартанте — заняты; ити — что;
дхfрайан — считая.
Когда человек, занимающийся нишкама-карма-йогой, обретает
трансцендентное знание, он с помощью разума начинает осознавать,
что хотя он видит, слушает, осязает, ощущает запахи, чувствует вкус,
ходит, спит, дышит, говорит, опорожняет кишечник, берёт что-то или
открывает и закрывает глаза, сам он не совершает никаких действий;
это его чувства соприкасаются с их объектами.
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Сарартха-варшини. В данном стихе, что начинается словом наива,

Шри Бхагаван говорит о действиях, которые человек совершает с
помощью разных органов чувств. Слово йуктаx относится к нишкамакарма-йогу, который, используя зрение и другие чувства, понимает, что
всякое действие суть не более, чем соприкосновение чувств с их
объектами. Будучи свободным от ложного эго этот йог думает: «Я
ничего не делаю».

Стих 10
b]ø<YaaDaaYa k-MaaRi<a Sa®& TYa¤-a k-raeiTa Ya"

)

il/PYaTae Na Sa PaaPaeNa PaÚPa}aiMavaM>aSaa

)) 10 ))

брахмаtй-fдхfйа кармftи саyгаv тйактвf кароти йаx
липйате на са пfпена падма-патрам-ивfмбхасf

Перевод: брахмаtи — мне, верховному Господу; fдхfйа — посвятив;

кармftи — действия; саyгам — привязанность; тйактвf — отвергнув;
йаx — тот, кто; кароти — (так) поступает; липйате — затрагивается; на
— не; саx — он; пfпена — грехом; ива — подобно; падма-патрам —
лепестку лотоса; амбхасf — в воде.
Если человек, оставив привязанность к плодам своих усилий,
посвящает их мне, Парамешваре, он не навлекает на себя греха, как
лепесток лотоса не намокает в воде.

Сарартха-варшини. «Оставив привязанность к плодам своих

предписанных обязанностей, человек не связывается последствиями
любых действий при условии, что все свои усилия он посвящает мне,
Парамешваре. Это справедливо даже в том случае, если у него ещё есть
ложное эго». Здесь слово пfпа (грех) указывает на то, что такой человек
никогда не порабощается грехами.

Пракашика-вритти. Чистая душа не связана с материальной

деятельностью. Занимаясь нишкама-карма-йогой, человек по мере
очищения сердца обретает трансцендентное знание. В это время он
осознаёт природу своего «я» и начинает понимать, что, даже совершая
различные действия, он не является их исполнителем. Такой человек
воспринимает деятельность своего материального тела как проявление
впечатлений из прошлых жизней и сознаёт, что все эти действия
совершаются автоматически по вдохновению Ишвары. Поскольку
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человек находится в материальном теле, у него может сохраняться
некоторое впечатление, будто это он совершает те или иные поступки.
Однако, когда по достижении совершенства (сиддхи) связь с
материальным телом исчезает, он полностью избавляется от подобных
мыслей. Что бы ни делал такой махатма, он не зависит от
материального мира.
Шрила Бхактивинода Тхакур писал: «Когда садхака-бхакта, отринув
ложное эго, перестаёт считать себя исполнителем действий, всё, что
связано с его телом, он начинает делать естественным образом, по
привычке».

Стих 11
k-aYaeNa MaNaSaa buÖya ke-vlE/iriNd]YaEriPa

)

YaaeiGaNa" k-MaR ku-vRiNTa Sa®& TYa¤-aTMaXauÖYae

)) 11 ))

кfйена манасf буддхйf кевалаир-индрийаир-апи
йогинаx карма курванти саyгаv тйактвfтма-iуддхайе

Перевод: кfйена — телом; манасf — умом; буддхйf — и разумом;

кевалаиx — только; индрийаиx — органами чувств; апи — даже; йогинаx
— тот, кто занимается нишкама-карма-йогой; карма — действия;
курванти — совершает; саyгам — привязанность; тйактвf — оставив;
fтма-iуддхайе — для очищения ума.
Чтобы
очистить
ум,
нишкама-карма-йог
оставляет
все
привязанности и действует, используя тело, ум и разум. Некоторые из
действий он совершает только с помощью органов чувств, даже не
привлекая к этому ум.

Сарартха-варшини. Совершая определённые действия, нишкама-

карма-йог может использовать только органы чувств. Например,
человек во время ягьи, делая подношение огню и произнося мантры,
такие как индрfйа свfхf или другие, мыслями может быть очень далеко
от всего происходящего, однако это не мешает ему продолжать дело.
Слова fтма-iуддхайе означают, что йог совершает те или иные
поступки только ради очищения ума.
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Стих 12
Yau¢-" k-MaRf-l&/ TYa¤-a XaaiNTaMaaPanaeiTa NaEiïk-IMa(

)

AYau¢-" k-aMak-are<a f-le/ Sa¢-ae iNabDYaTae

)) 12 ))

йуктаx карма-пхалаv тйактвf ifнтим-fпноти наишnхикbм
айуктаx кfма-кfреtа пхале сакто нибадхйате

Перевод: йуктаx — человек, связанный нишкама-карма-йогой (с

Бхагаваном); карма-пхалам — от плодов деятельности; тйактвf —
отказываясь; ifнтим — умиротворение (свободу от борьбы за
существование); fпноти — обретает; наишnхикbм — непрерывное;
айуктаx — тот, у кого нет такой связи (сакама-карми, выполняющий
предписанные обязанности с материальными желаниями); кfмакfреtа — побуждаемый вожделением; пхале — к плодам поступков;
сактаx — будучи привязан; нибадхйате — запутывается.
Оставив привязанность к плодам своих усилий, нишкама-карма-йог
обретает естественное умиротворение, или освобождение от
материального бытия. А сакама-карми, гонимый вожделением и
жаждущий наслаждаться плодами своих трудов, только запутывается (в
хитросплетениях кармы).

Сарартха-варшини. При выполнении предписанных действий

отрешённость приводит к освобождению, а привязанность – к
пленению. Именно это объясняется в данном стихе, что начинается
словом йуктаx. Гьяни, занятый бескорыстной деятельностью,
постепенно обретает умиротворение, или освобождение. А слово
айуктаx указывает на сакама-карми, которые из-за мирских желаний
привязаны к плодам своих усилий и потому находятся в плену
материального мира.

Стих 13
SavRk-MaaRi<a MaNaSaa SaNNYaSYaaSTae Sau%& vXaq

)

NavÜare Paure dehq NaEv ku-vRà k-arYaNa(

)) 13 ))

сарва-кармftи манасf саннйасйfсте сукхаv ваib
нава-двfре пуре дехb наива курван-на-кfрайан
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Перевод: сарва-кармftи — от всех действий; манасf — в уме;

саннйасйа — отрекшись; fсте — пребывает; сукхам — счастливой; ваib
— обуздавшая себя; нава-двfре — с девятью вратами; пуре — в городе;
дехb — воплощённая душа; на — не; эва — несомненно; курван —
совершая действий; на кfрайан — и не побуждая к действиям.
Обуздавшая чувства и отрёкшаяся в уме от привязанности к плодам
предписанных обязанностей обусловленная душа счастливо живёт в
городе с девятью вратами. Поэтому нишкама-карма-йог не совершает
действий и не побуждает действовать других.

Сарартха-варшини. Как уже было сказано в стихе 5.3 (гьейаx са

нитйа-саннйfсb), тот, кто действует без привязанности к плодам
усилий, является истинным санньяси. Объясняя это, Шри Кришна
произносит данный стих, что начинается словами сарва-кармftи. Даже
занимаясь той или иной деятельностью, связанной с телом, обуздавший
себя человек хранит в уме отрешённость от всех дел и потому чувствует
себя счастливым. Где же он обитает? Кришна говорит: «В городе с
девятью вратами». Иначе говоря, в теле, свободном от ложного эго.
Здесь слово дехb относится к тому, кто обрёл духовное знание. Хотя
такой человек выполняет всевозможные предписанные обязанности, он
знает, что на самом деле он не является причиной счастья, приносимого
его поступками, и потому осознаёт, что он, по сути, не совершает
действий. Точно так же он, привлекая других к определённым
действиям, не становится причиной их поступков, ибо не преследует
этим никаких корыстных целей. Иными словами, его интересы никак
не связаны с их делами.

Пракашика-вритти. В «Шримад Бхагаватам» (11.19.43) говорится:

гhхаv iарbраv мfнушйам — «Тело человека подобно дому». Об этом
можно во всех подробностях узнать из истории о Пуранджане. В
человеческом теле есть девять врат; семь из них — два глаза, два уха, две
ноздри и рот — расположены на голове, а органы размножения и анус –
в нижней части тела. Йог видит своё «я», или сварупу, отличным от
этого тела с девятью вратами. Словно путешественник, на время
остановившийся в гостинице, он не привязывается к телу, месту своего
обитания, и не считает его своей собственностью. Вместо этого он
целиком посвящает своё служение Бхагавану, властелину всех чувств.

Стих 14
Na k-Ta*RTv& Na k-MaaRi<a l/aek-SYa Sa*JaiTa Pa[>au"
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)

Na k-MaRf-l/Sa&YaaeGa& Sv>aavSTau Pa[vTaRTae

)) 14 ))

на картhтваv на кармftи локасйа сhджати прабхуx
на карма-пхала-саvйогаv свабхfвас-ту правартате

Перевод: на — ни; картhтвам — склонность действовать; на — ни;

кармftи — сами поступки; локасйа — людей; сhджати — создаёт;
прабхуx — Парамешвара, верховный Господь; на — ни; карма-пхала —
с плодами действий; саvйогам — связь; свабхfваx — обретённая ими
природа; ту — только; правартате — приводит в действие.
Верховный Господь не создаёт в людях ни склонность действовать,
ни сами их действия, ни плоды их поступков. Всё это порождается их
обретённой природой, невежеством или иллюзией, что окружает их с
незапамятных времён.

Сарартха-варшини. Кто-то может усомниться в беспристрастности

Бхагавана и сказать: «Если дживатма в самом деле не имеет отношения
к деятельности в этом материальном мире, созданном Ишварой, почему
каждое живое существо считает себя исполнителем действий и
стремится наслаждаться плодами своих поступков? Кажется, будто
Ишвара создал эту склонность и навязал её живым существам. Если это
так, то его нельзя назвать беспристрастным и милостивым».
В ответ на такие доводы Кришна говорит: «Нет, нет; на
картhтвам». Он трижды использует частицу на, тем самым
решительно отвергая подобные доводы. Он не создавал в живых
существах ни сознание исполнителя действий, ни саму карму в виде
предписанных обязанностей, ни её плоды, такие как чувственные
наслаждения. Это всё порождается природой, удерживающей дживатму
в обусловленном состоянии, или, иными словами, её невежеством,
которое сопутствует живому существу с незапамятных времён и
побуждает его считать исполнителем действий себя.

Пракашика-вритти.

«Дживатмы
не
являются
причиной
совершаемых ими действий». Исходя из этого однако не следует думать,
будто действовать их побуждает Парамешвара. Если бы это оказалось
так, Бхагаван был бы несправедливым и жестоким. Но он даже не
связывает дживу с плодами её кармы. Эта связь возникает только из-за
невежества дживатмы, пребывающей в таком состоянии с
незапамятных времён. Внешняя, материальная энергия, проявляясь
как невежество, приводит естественную природу дживатмы в
возбуждённое состояние. Только когда дживатма оказывается в этом
обусловленном положении, возникшем из-за отсутствия у неё знания о
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себе, Парамешвара занимает её определённой деятельностью. Сам он не
создаёт в живом существе стремления действовать или пребывать в
покое.
В «Брахма-сутре» (2.1.34) говорится: ваишамйа-наиргхhtйе дошаирна сfпекшатвfт татхf хи дарiайати — «верховная личность не
бывает жестокой или несправедливой с душами, которые страдают или
наслаждаются в соответствии с их кармой». Эта сутра гласит, что
верховный Господь полностью свободен от таких недостатков, как
несправедливость или жестокость.
В Ведах сказано, что, подобно тому как безначальна брахма (дух), так
безначальны и впечатления дживатмы, создаваемые кармой в
соответствии с её предыдущими поступками. Каждый поступок
дживатмы создаёт впечатление в её сознании, и Парамешвара просто
занимает её надлежащей деятельностью. Поэтому было бы нелогично
обвинять Парамешвару в несправедливости или пристрастности. В
«Чхандогья-упанишаде» (6.2.1) говорится: сад-ева саумйедам — «О
добрый человек, в начале существовал один Бог».
В «Бхавишья-пуране» тоже говорится: «Так как дживатма несёт в
себе впечатления от своей прошлой деятельности, Шри Вишну
занимает её мирской деятельностью. И Парамешвара ни в чём не
повинен, потому что эти впечатления не имеют начала».
Шрила Баладева Видьябхушана в своей «Говинда-бхашье» даёт
такие объяснения: «Кто-то может сказать, что раз Парамешвара
занимает дживатму деятельностью сообразно её впечатлениям от
прошлых действий, то Всевышнего тоже нельзя назвать независимым,
ибо он зависит от кармы. Однако подобный вывод ложен, поскольку
карма сама находится во власти Парамешвары. Господь занимает
дживатму кармой в соответствии с той природой, которой она была
наделена с незапамятных времён. И хотя Ишвара может изменить
природу дживы, он никогда этого не делает и всегда остаётся
беспристрастным».

Стих 15
Naadtae k-SYaicTPaaPa& Na cEv Sauk*-Ta& iv>au"

)

AjaNaeNaav*Ta& jaNa& TaeNa MauùiNTa JaNTav"

)) 15 ))

нfдатте касйачит-пfпаv на чаива сукhтаv вибхуx
агьfненfвhтаv гьfнаv тена мухйанти джантаваx
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Перевод: на fдатте — не испытывает на себе; касйачит — никаких

(последствий); пfпам —греха; на — ни… ни; ча — также; эва —
несомненно; сукhтам — благих поступков; вибхуx — великий
(повелитель); агьfнена — неведение; авhтам — покрывает; гьfнам —
трансцендентное знание; тена — поэтому; мухйанти — пребывают в
заблуждении; джантаваx — живые существа.
На Парамешваре не сказываются последствия чьих бы то ни было
дурных или благих поступков. Невежество скрывает изначальное,
трансцендентное знание живого существа и сбивает его с толку.

Сарартха-варшини.

Ишвара не побуждает живое существо
совершать хорошие или плохие поступки, поэтому на нём и не
сказываются последствия его действий. Такова причина, по которой
Шри Бхагаван произносит этот стих, начинающийся словом нfдатте.
Только иллюзорная энергия (авидья) скрывает изначальное знание
дживы. Объясняя это, Кришна использует слово агьfнена, которое
означает, что вечное, изначально присущее дживе знание скрыто
невежеством и потому живое существо впадает в заблуждение.

Пракашика-вритти. Бхагавана называют вибху, ибо он вездесущ и

безграничен. Он полон знания, блаженства и обладает бесчисленными
энергиями. Всегда пребывая в своей природе, он испытывает
безграничное блаженство. Будучи безразличным к чему-либо в
материальном мире, Бхагаван не побуждает живые существа совершать
хорошие или плохие поступки. Он – самодостаточный (атмарама) и тот,
у кого исполняются все желания (аптакама). Это его авидья-шакти,
иллюзорная энергия, скрывает вечное, изначальное знание дживатмы
и, поработив, побуждает её отождествлять себя с телом. Только из-за
того, что джива по ошибке принимает материальное тело за саму себя,
в ней развивается ложное представление о том, что она совершает все
действия.
В «Шримад Бхагаватам» (6.16.11) говорится:
нfдатта fтмf хи гуtаv на дошаv на крийf-пхалам
удfсbнавад-fсbнаx парfвара-дhг-biвараx
Душа, покинувшая тело сына махараджи Читракету, дала
погруженному в скорбь царю такие наставления: «Параматме, не
приходится страдать, радоваться или пожинать иные плоды поступков,
как обретение царства. Господь является свидетелем причин и
последствий поступков человека и, так как он неподвластен
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материальному телу и событиям этого мира, он всегда остаётся
беспристрастным».

Стих 16
jaNaeNa Tau TadjaNa& Yaeza& NaaiXaTaMaaTMaNa"

)

TaezaMaaidTYavJjaNa& Pa[k-aXaYaiTa TaTParMa(

)) 16 ))

гьfнена ту тад-агьfнаv йешfv нfiитам-fтманаx
тешfм-fдитйавадж-гьfнаv пракfiайати тат-парам

Перевод: гьfнена — знанием; ту — однако; тат — то; агьfнам —

невежество; йешfм — чьё; нfiитам — уничтожено; fтманаx — о душе;
тешfм — для тех; fдитйават — словно солнце; гьfнам — знание;
пракfiайати — показывает; тат — того; парам — Бхагавана,
верховного Господа.
Но тем, чьё невежество рассеяно знанием о Бхагаване, это знание,
словно солнце, открывает их взору трансцендентную Абсолютную
Истину, Шри Бхагавана.

Сарартха-варшини. Как иллюзорная энергия Шри Бхагавана

скрывает знание живого существа, так его энергия знания (видьяшакти) рассеивает тьму неведения и являет душе чистое знание.
Именно видья-шакти уничтожает авидью. Как солнечный свет
рассеивает тьму и озаряет собой землю, небо и всё вокруг, так видья
уничтожает невежество и проявляет знание о трансцендентном Шри
Бхагаване, соответственно изначально присущей дживе склонностью
служить ему. Таким образом, Парамешвара никого не порабощает и не
освобождает. Только невежество пленяет ослеплённую душу; знание же
освобождает, в зависимости от влияния на неё материальных качеств.
Склонность наслаждаться и действовать порабощают живое существо, а
отрешённость, умиротворение и другие подобные качества ведут к
освобождению. Однако всё это – качества пракрити. Парамешвара
лишь отчасти имеет отношение к совершаемым действиям, ибо все
качества материальной природы проявляются, потому что Господь –
вездесущая Параматма. Следовательно, ему не могут быть присущи
такие недостатки, как несправедливость или жестокость.

Пракашика-вритти. Сообразно своим материальным желаниям

живое существо получает от материальной природы тело и начинает
заниматься деятельностью. Парамешвара не заставляет её совершать
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греховные или благие поступки. И благочестие прогрессирующего
садхаки, и грехи, из-за которых он сходит с пути праведности,
рождаются из его прошлых впечатлений. Поэтому, чтобы наказывать
живое существо, майя-шакти Шри Бхагавана скрывает её изначальную
природу. Тогда живое существо начинает отождествлять себя с телом и
считать себя исполнителем всех своих поступков. Это значит, что
Парамешвару никак нельзя винить за то положение, в котором
оказалась дживатма.
Две функции майя-шакти — авидья и видья — являются,
соответственно, средством порабощения и освобождения живого
существа. В «Шримад Бхагаватам» (11.11.3) говорится:
видйfвидйе мама танe виддхй-уддхава iарbриtfм
мокша-бандха-карb fдйе мfйайf ме винирмите
«О Уддхава, авидья и видья – это функции моей майя-шакти».
Как объясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, видья дарует
живому существу свободу, а авидья порабощает его. Сама майя имеет
три аспекта: прадхана (непроявленная совокупность трёх гун
материальной природы), авидья (невежество) и видья (знание).
Прадхана служит для создания иллюзорных образов, с которыми живое
существо отождествляет себя, принимая их за реальные. Авидья
побуждает дживу считать эти ложные образы истинными, а видья
благодаря знанию с лёгкостью избавляет дживу от её заблуждений.
Здесь нужно ясно усвоить, что само по себе отождествление с созданным
из прадханы грубым и тонким телом не является ложным, ложны лишь
такие понятия, как «я» и «моё» в отношении этих тел. В Ведах и
Упанишадах это называется вивартой, иллюзией.
Парамешвара естественным образом сознаёт себя исполнителем
всех действий, и это восприятие присуще ему вечно. Пракрити – это его
пассивная,
материальная
энергия.
Одним
своим
взглядом
Парамешвара приводит её в движение. Поэтому пракрити является
вторичной причиной возникновения материальной природы. Хотя
инициатором её творения является Господь, однако сам он имеет к
этому миру лишь косвенное, или частичное отношение.
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Знание бывает двух видов:
мирское (пракрита) и трансцендентное (апракрита). Слово прfкhта
означает «знание, связанное с инертной материей», оно представляет
собой авидью, или невежество живого существа. А трансцендентное
знание (апракрита-гьяна) называется видьей. Когда трансцендентное
знание избавляет дживатму от авидьи (мирского знания) и проявляется
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как высшее духовное знание, оно озаряет дживатму изнутри
осознанием Абсолютной Истины, пребывающей вне всего мирского».

Стих 17
Tad(buÖYaSTadaTMaaNaSTaiàïaSTaTParaYa<aa"

)

GaC^NTYaPauNarav*ita& jaNaiNaDaURTak-LMaza"

)) 17 ))

тад-буддхайас-тад-fтмfнас- тан-нишnхfс-тат-парfйаtfx
гаччхантй-апунар-fвhттиv гьfна-нирдхeта-калмашfx

Перевод: тат-буддхайаx — чей разум сосредоточен на нём; тат-

fтмfнаx — чей ум погружен в мысли о нём; тат-нишnхfx — кто
посвятил себя ему одному; тат-парfйаtfx — кто предан слушанию и
воспеванию о нём; гаччханти — они достигают; апунаx — никогда
вновь; fвhттим — не рождаются; гьfна — духовным знанием;
нирдхeта — смыты прочь; калмашfx — чьи заблуждения.
Те, кто сосредоточил разум на Парамешваре, кто погрузил ум в
размышления о нём, кто предан лишь ему одному, кто всегда слушает и
говорит о нём и чьё невежество (авидья) уничтожена знанием (видьей),
достигают освобождения раз и навсегда.

Сарартха-варшини. Видья дарует знание только о дживатме, но не о

Парамешваре. В «Шримад Бхагаватам» (11.14.21) сказано: бхактйfхамекайf грfхйаx — «Меня можно достичь только с помощью бхакти».
Чтобы осознать Парамешвару, гьяни должны усердно заниматься
бхакти-садханой. Шри Бхагаван объясняет это, произнося данный стих,
что начинается словами тад-буддхайаx. Здесь слово тат (тад)
относится к вездесущему Парамешваре, о котором говорилось прежде.
Тад-буддхайаx означает, что люди, сосредоточив разум на
Парамешваре, размышляют только о нём. Тад-fтмf означает «те, кто
пребывает лишь в нём одном». Гьfнаv ча майи саннйасет — «Даже
гьяни должен посвятить своё знание мне». Это высказывание из
«Шримад Бхагаватам» (11.19.1) говорит, что, даже если человек постиг
отличие своего «я» от тела, отверг стремление развивать в гуне благости
знание о себе и обладает твёрдой верой в Бхагавана, его нельзя назвать
тат-ништхой, пока он не развил безраздельную веру в бхакти. Татпарfйаtfx означает «те, кто посвятил себя слушанию и повествованию
о Господе».
В последней главе «Бхагавад-гиты» (18.55) говорится:
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бхактйf мfм-абхиджfнfти йfвfн-йаi-чfсми таттватаx
тато мfv таттвато гьfтвf виiате тад-анантарам
«Познать меня таким, как я есть, и достичь меня можно только с
помощью бхакти. Поэтому те, чьё неведение бесследно уничтожено
знанием, постигают истину о Параматме».

Пракашика-вритти. В «Бхагавад-гите» (14.17) сказано: саттвfт-

саuджfйfте гьfнам — «Гьяна находится на уровне гуны благости». А
Параматма пребывает вне трёх гун и повелевает ими. Поэтому знание в
гуне благости может избавить человека от невежества (агьяны), но не
способно проявить в нём знание о Параматме. В «Гите» (18.55) сказано:
бхактйf мfм абхиджfнfти — «Только бхакти может явить знание о
Шри Бхагаване». Здесь человек должен очень глубоко подумать над
тем, что говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии
к стиху 18.55.

Стих 18
ivÛaivNaYaSaMPaàe b]aø<ae Gaiv hiSTaiNa

)

éuiNa cEv ìPaake- c Pai<@Taa" SaMadiXaRNa"

)) 18 ))

видйf-винайа-сампанне брfхмаtе гави хастини
iуни чаива iвапfке ча паtlитfx сама-дарiинаx

Перевод: видйf-винайа-сампанне — на наделённого знанием и

благими качествами; брfхмаtе — брахмана; гави — корову; хастини —
слона; iуни — собаку; ча — и; эва — поистине (даже); iва-пfке —
поедателя собачины; ча — и; паtlитfx — образованный человек; самадарiинаx — смотрит одинаково.
Мудрый человек одинаково взирает на добродетельного и
образованного брахмана, на корову, слона, собаку и собакоеда.

Сарартха-варшини. Как говорилось ранее, мудрецы, беззаветно

преданные Парамешваре, превосходят уровень материальных гун и
перестают обращать внимание на гуны, по-разному проявленные в тех
или иных существах. И поэтому они одинаково расположены ко всем.
Объясняя это, Шри Бхагаван произносит данный стих, начиная со слов
видйf-винайа. Говорится, что коровы и брахманы пребывают в гуне
благости и потому стоят на более высоком уровне, чем слоны,
пребывающие в гуне страсти, и ещё выше, чем собаки или поедатели
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собак, на которых влияет гуна невежества. Однако учёные,
возвысившиеся над гунами материальной природы, не придают
значения подобным различиям. Они видят брахму (Абсолютную
Истину), запредельную ко всем материальным гунам. Поэтому их
называют сама-дарib, способными относиться ко всем одинаково.

Пракашика-вритти. О том, как взирает на окружающий мир мудрый

гьяни, уже говорилось в прежних стихах. Здесь же слово сама-дарib
означает способность видеть в каждом материальном теле пограничную
энергию Бхагавана, татастха-шакти, в форме дживатмы, обладающей
вечной природой и индивидуальным образом. Только тех, кто осознал
истинное «я» таким образом, именуют сама-дарши. Это становится
очевидным из слов Бхагавана, которые он произнёс в «Бхагавад-гите»
(6.32), что также описывается в «Шримад Бхагаватам» (11.29.14):
брfхмаtе пуккасе стене брахмаtйе-’рке спхулиyгаке
акрeре крeраке чаива сама-дhк паtlито матаx
«Кто одинаково взирает на брахмана и собакоеда, на вора и преданного
Господа, на солнечные лучи и искры огня, на жестоких и добрых людей,
тот поистине мудр. Таково моё мнение».
Как объясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, слово самадhк означает «осознавать моё вечное бытие парабрахмы в каждом
живом существе». Того, кто обладает подобным видением, называют
сама-дарши.

Стих 19
whEv TaEiJaRTa" SaGaaeR Yaeza& SaaMYae iSQaTa& MaNa"

)

iNadaeRz& ih SaMa& b]ø TaSMaad(b]øi<a Tae iSQaTaa" )) 19 ))
ихаива таир-джитаx сарго йешfv сfмйе стхитаv манаx
нирдошаv хи самаv брахма тасмfд-брахмаtи те стхитfx

Перевод: иха эва — уже в нынешней жизни; таиx — те; джитаx —

покорено; саргаx — материальное творение; йешfм — чей; сfмйе — в
равновесии; стхитам — пребывает; манаx — ум; нирдошам —
безупречные; хи — несомненно; самам — уравновешенные; брахма —
дух; тасмfт — поэтому; брахмаtи — в брахме; те — они; стхитfx —
пребывают.
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О тех, чей ум неизменно пребывает в равновесии, говорят, что они
побеждают рождение и смерть уже в этой жизни. Будучи
безупречными, как брахма (дух), они благодаря самообладанию
пребывают в трансцендентности.

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван восхваляет тех, кто смотрит

на мир единым взором. Слово саргаx указывает на всё, что сотворено в
этом мире, а джитаx означает «превзойти мирское бытие».

Пракашика-вритти. Слово ихаива означает «живя ещё в этом мире».

Иными словами, человек освобождается от оков материальной жизни
уже на уровне садханы.

Стих 20
Na Pa[ôZYaeiTPa[Ya& Pa[aPYa NaaeiÜJaeTPa[aPYa caiPa[YaMa(

iSQarbuiÖrSaMMaU!ae b]øivd(b]øi<a iSQaTa"

)

)) 20 ))

на прахhшйет-прийаv прfпйа нодвиджет-прfпйа чfприйам
стхира-буддхир-асаvмelхо брахма-вид-брахмаtи стхитаx

Перевод: на прахhшйет — не ликует; прийам — что-либо приятное;

прfпйа — обретя; на удвиджет — не горюет; прfпйа — получая; ча — и;
априйам — нечто нежелательное; стхира-буддхиx — человек стойкого
разума; асаvмelхаx — свободен от заблуждений; брахма-вит — знаток
трансцендентности; брахмаtи — на духовном уровне; стхитаx —
пребывает.
Человек, постигший брахму (дух) и утвердившийся в
трансцендентности, обладает стойким разумом и свободен от
заблуждений. Он не ликует, когда обретает нечто приятное, и не
отчаивается, когда приходят трудности.

Сарартха-варшини. Этот стих, что начинается словами на

прахhшйет, Бхагаван произносит для того, чтобы описать, каким
образом мудрец, обладающий единым мировосприятием, относится к
радостям и бедам материальной жизни. Слова на прахhшйет означают,
что этот человек не слишком радуется, а нодвиджет – не слишком
печалится. Здесь не случайно использовано повелительное наклонение
— этому правилу начинают следовать уже на стадии садханы. Из-за
влияния ложного эго люди впадают в иллюзию от всевозможных
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радостей и печалей. Но мудрец, который избавился от ложного эго,
свободен от заблуждений.

Стих 21
baùSPaXaeRZvSa¢-aTMaa ivNdTYaaTMaiNa YaTSau%Ma(

)

Sa b]øYaaeGaYau¢-aTMaa Sau%Ma+aYaMaénuTae

)) 21 ))

бfхйа-спарiешв-асактfтмf виндатй-fтмани йат-сукхам
са брахма-йога-йуктfтмf сукхам-акшайам-аiнуте

Перевод: бfхйа-спарiешу — к чувственным удовольствиям;

асакта-fтмf — кто не привязан; виндати — находит; fтмани — в
своём «я»; йат — всё; сукхам — счастье; саx — его; брахма-йога — с
высшим духом через йогу; йукта-fтмf — душа, соединённая; сукхам
— счастье; акшайам — безграничное; аiнуте — обретает.
Тот, кто не привязан к чувственным удовольствиям, черпает
блаженство внутри своего «я». А соединившись с брахмой с помощью
йоги, он обретает бесконечное счастье.

Сарартха-варшини. Умы тех, кто с помощью йоги соединил себя с

брахмой, не привязаны к чувственным удовольствиям, поскольку душа,
достигшая Параматмы, испытывает безграничное блаженство. Это
чувство испытывают только те, кто взошёл на этот уровень. Станет ли
питаться грязью человек, который непрерывно наслаждается
нектаром?

Пракашика-вритти. Внешние объекты чувств, такие как звук или

прикосновение, воспринимаются только чувствами тела. Но душа
находится в стороне от них. Те, кто отстранился от объектов чувств,
живут в блаженстве, созерцая Параматму внутри себя. Они даже не
помышляют об этих объектах, не говоря уже о том, чтобы наслаждаться
ими. Как сказано в стихе 2.59 (параv дhшnвf нивартате), такие люди
поглощены высшим вкусом (расой), радостью служения Бхагавану, и
потому им совершенно безразличны мирские наслаждения, даруемые
материальными объектами чувств.

Стих 22
Yae ih Sa&SPaXaRJaa >aaeGaa du"%YaaeNaYa Wv Tae
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)

AaÛNTavNTa" k-aENTaeYa Na Taezu rMaTae buDa"

)) 22 ))

йе хи саvспарiаджf бхогf дуxкха-йонайа эва те
fдй-антавантаx каунтейа на тешу рамате будхаx

Перевод: йе — которые; хи — несомненно; саvспарiа-джfx —

рождены соприкосновением с чувствами; бхогfx — наслаждения;
дуxкха-йонайаx — источник страданий; эва — конечно же; те — они;
fди-анта-вантаx — начало и конец имеющие; каунтейа — о сын
Кунти; на — не; тешу — ими; рамате — восхищается; будхаx —
просветлённый человек.
О сын Кунти! Удовольствия, рождённые от соприкосновения с
чувствами, непременно ведут к страданиям. И мудрый человек не
прельщается ими, так как у них есть начало и конец.

Сарартха-варшини. Мудрый человек не привязан к чувственным

наслаждениям. Об этом говорится в стихе, что начинается словами йе
хи.

Пракашика-вритти.

Счастье, порождённое соприкосновением
чувств с их объектами, называется самспарша-мокшей. У такого счастья
есть начало и конец, ибо когда это соприкосновение прерывается,
счастье уходит. Поэтому мудрый человек не прельщается чувственными
удовольствиями, они мимолётны и только кажутся приятными. Такой
человек использует свои органы чувств лишь для того, чтобы
поддерживать жизнь в теле, и при этом всегда остаётся равнодушным к
удовлетворению чувств.

Стих 23
Xa¥-aeTaqhEv Ya" Saae!u& Pa[aKXarqrivMaae+a<aaTa(

)

k-aMa§-aeDaaeÙv& veGa& Sa Yau¢-" Sa Sau%q Nar"

)) 23 ))

iакнотbхаива йаx соlхуv прfк-iарbра-вимокшаtfт
кfма-кродходбхаваv вегаv са йуктаx са сукхb нараx

Перевод: iакноти — способен; иха эва — уже в нынешней жизни;

йаx — кто; соlхум — терпеть; прfк — прежде чем; iарbра — тело;
вимокшаtfт — оставить; кfма-кродха — вожделения и гнева; удбхава
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— рождённые; вегам — побуждения; саx — он; йуктаx — является
йогом; саx — он; сукхb — счастливый; нараx — человек.
Ещё до того, как оставить тело, человек, который научился в этой
жизни терпеливо сносить побуждения, вызванные вожделением и
гневом, становится йогом и действительно счастлив.

Сарартха-варшини. Хотя и погруженные в пучину материального

бытия, люди, о которых говорится в этом стихе, являются йогами и,
пребывая в трансе, они счастливы. Желая объяснить это, Шри Бхагаван
произносит стих, начинающийся словом iакноти.

Пракашика-вритти. Жажда наслаждений, или сильное стремление к

тому, что приносит удовольствие чувствам, названо здесь словом кfма
и указывает на вожделение, или алчность. Это слово (кfма), которое
здесь относится ко всему многообразию желаний, прежде всего
подразумевает стремление получить удовольствие от союза мужчины и
женщины. А возникающая в уме глубокая неприязнь ко всему, что
мешает удовлетворять чувства, именуется гневом (кродха). Те, кто до
самой смерти может терпеливо сносить побуждения, вызванные
вожделением и гневом, являются йогами. Такие люди поистине
счастливы.

Стих 24
Yaae_NTa"Sau%ae_NTararaMaSTaQaaNTaJYaaeRiTarev Ya"

)

Sa YaaeGaq b]øiNavaR<a& b]ø>aUTaae_iDaGaC^iTa

)) 24 ))

йо-’нтаx-сукхо-’нтарfрfмас- татхfнтар-джйотир-ева йаx
са йогb брахма-нирвftаv брахма-бхeто-’дхигаччхати

Перевод: йаx — тот; антаx-сукхаx — кто счастлив в своей душе;

антаx-fрfмаx — кто наслаждается внутри себя; татхf — а также;
антаx-джйотиx — кто просветлён изнутри; эва — непременно; йаx —
кто; саx — такая; йогb — душа, пребывающая в йоге; брахма-нирвftам
— через осознание брахма-ананды (духовного блаженства дживатмы),
свободного от материального бытия; брахма-бхeтаx — пребывая в
трансцендентности; адхигаччхати — он обретает.
Йоги, кто черпает блаженство, сосредоточившись только на своём
внутреннем «я», или кто испытывает счастье только в самом себе, или
кто просветлён изнутри, благодаря погруженности в брахму обретают
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блаженство трансцендентного мира, свободного от материального
бытия.

Сарартха-варшини. Для того, кто не подвержен воздействию

материального мира, соприкосновение с брахмой (трансцендентным
духом) само по себе приносит удовольствие. Объясняя это, Шри
Бхагаван произносит данный стих, начинающуюся словами йо-’нтаx. К
ним относятся те, кто обрёл блаженство внутри себя, кто черпает
наслаждение только в себе самих и чей взор обращён лишь вовнутрь.

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван объясняет здесь, как можно

легко, естественным образом обуздать могущественные побуждения
вожделения и гнева. Эти побуждения без особого труда можно унять,
погрузившись в осознание собственного «я». Йоги, кто испытывает
счастье, осознавая своё «я», кто черпает блаженство внутри себя и чей
взор неизменно сосредоточен на природе души, во что бы то ни стало
бескорыстно выполняют свои предписанные обязанности. Следуя
путём нишкама-карма-йоги, они достигают освобождения, уровня
брахма-бхуты, на котором человек осознаёт природу брахмы. В
конечном счёте они постигают свой вечный образ и природу брахмы.
Такие йоги естественным образом теряют интерес к мирской
деятельности на уровне чувств, проявляющейся в виде вожделения,
алчности, гнева и прочего. Они испытывают блаженство внутри себя,
что именуется брахма-нирваной. Шрила Бхактивинода Тхакур в своём
комментарии к стиху 5.26 «Гиты» пишет: «Санньяси, который
избавился от вожделения и гнева, обуздал ум и постиг атма-таттву,
очень скоро осознает брахма-нирвану во всей её полноте».
Поразмыслив над истинной и ложной природой, нишкама-кармайог, который, поклоняясь Бхагавану, бескорыстно посвящает ему плоды
своих усилий, хотя и продолжает жить в материальном мире, стремится
достичь уровня брахмы, реальности, лежащей за пределами
материальной природы. В этом состоянии, именуемом брахманирваной, нет материальных страданий.

Стих 25
l/>aNTae b]øiNavaR<aMa*zYa" +aq<ak-LMaza"

)

i^àÜEDaa YaTaaTMaaNa" SavR>aUTaihTae rTaa"

)) 25 ))

лабханте брахма-нирвftам- hшайаx кшbtа-калмашfx
чхинна-дваидхf йатfтмfнаx сарва-бхeта-хите-ратfx
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Перевод: лабхате — достигает; брахма-нирвftам — блаженство

абсолютной, духовной свободы в брахме; hшайаx — люди, действующие
внутри себя; кшbtа — уничтожены; калмашfx — чьи пороки; чхиннадваидхfx — имеющий одну цель и непоколебимый; йата-fтмfнаx —
кто обуздал ум; сарва-бхeта-хите — к благу всех живых существ;
ратfx — кто привязан.
Осознав Абсолютную Истину (брахму), святые, свободные от грехов
и сомнений, обуздавшие ум и несущие вечное благо всем живым
существам, достигают освобождения из материального бытия.

Сарартха-варшини. Многие люди приходят к совершенству, следуя

определённой практике (садхана-сиддха). Объясняя это, Шри Бхагаван
произносит стих, что начинается словом лабханте.

Стих 26
k-aMa§-aeDaivMau¢-aNaa& YaTaqNaa& YaTaceTaSaaMa(

)

Ai>aTaae b]øiNavaR<a& vTaRTae ividTaaTMaNaaMa(

)) 26 ))

кfма-кродха-вимуктfнfv йатbнfv йата-четасfм
абхито брахма-нирвftаv вартате видитfтманfм

Перевод: кfма-кродха — от вожделения и гнева; вимуктfнfм —

которые свободны; йатbнfм — аскеты; йата-четасfм — кто держит в
узде свой ум; абхитаx — во всех отношениях; брахма-нирвftам —
угасание материальной жизни благодаря духовному осознанию;
вартате — происходит; видита-fтманfм — у тех, кто глубоко постиг
науку о душе.
Отрешённый человек, чьё сердце свободно от вожделения, гнева и
других пороков, обуздавший свой ум и глубоко понимающий науку о
душе, полностью прекращает материальную жизнь благодаря
духовному осознанию.

Сарартха-варшини. «Если человек осознал своё «я», но лишён

знания о Параматме, сколько будет угасать его материальная жизнь,
отделяющая его от счастья брахма-нирваны?» Предвосхищая этот
вопрос, Шри Бхагаван произносит стих, начинающийся словами кfмакродха. Для того, кто сделал стойким свой ум и избавился от тонкого
тела, потребуется не так уж много времени, чтобы достичь брахманирваны во всём её совершенстве.
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Стихи 27–28
SPaXaaRNk*-Tva bihbaRùa&ê+auêEvaNTare >a]uvae"

)

Pa[a<aaPaaNaaE SaMaaE k*-Tva NaaSaa>YaNTarcair<aaE

)) 27 ))

YaTaeiNd]YaMaNaaebuiÖMauRiNaMaaeR+aParaYa<a"

)

ivGaTaeC^a>aYa§-aeDaae Ya" Sada Mau¢- Wv Sa"

)) 28 ))

спарifн-кhтвf бахир-бfхйfvi- чакшуi-чаивfнтаре бхрувоx
прftfпfнау самау кhтвf нfсfбхйантара-чfриtау
йатендрийа-мано-буддхир- мунир-мокша-парfйаtаx
вигатеччхf-бхайа-кродхо йаx садf мукта эва саx

Перевод: спарifн — объекты чувств (такие как звук, касание);

кhтвf — сосредоточив; бахиx — наружу; бfхйfн — внешние; чакшуx —
зрение; ча — и; эва — несомненно; антаре — между; бхрувоx — бровей;
прftа-апfнау — входящий и исходящий потоки жизненного воздуха;
самау — уравновешенными; кhтвf — сделав; нfса-абхйантарачfриtау — проходящие через ноздри; йата — обуздав; индрийа —
чувства; манаx — ум; буддхиx — и разум; муниx — такой мудрец; мокшапарfйаtаx — посвятил себя обретению освобождения; вигата — кто
свободен; иччхf-бхайа-кродхаx — от желаний, страха и гнева; йаx — кто;
садf — всегда; муктаx — освобождён; эва — несомненно; саx — он.
Тот, кто свободен от желаний, страха и гнева, изгоняет из своего ума
все материальные объекты чувств (звук, прикосновение и прочее).
Потом он сосредоточивает взор меж бровей и задерживает внутренний
и внешний потоки жизненного воздуха, что движутся через обе ноздри.
Уравновесив таким образом дыхание, он овладевает чувствами, умом и
разумом и всего себя посвящает достижению освобождения. Такой
мудрец, несомненно, всегда пребывает в освобождённом состоянии.

Сарартха-варшини.

Итак, занимаясь нишкама-карма-йогой,
посвящённой Ишваре, садхака очищает сердце. Только тогда в нём
пробуждается знание о своём «я» (твам-падартха). А чтобы постичь
брахму (тат-падартху), нужно практиковать бхакти. Из бхакти
рождается трансцендентное знание, с помощью которого человек
обретает непосредственное восприятие брахмы (Шри Бхагавана). Для
того, кто очистил сердце с помощью нишкама-карма-йоги, путь
аштанга-йоги более предпочтителен, чем гьяна-йога, ведущая к
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постижению брахмы. Об этом будет говориться в шестой главе «Гиты».
Здесь же Шри Бхагаван, начиная со слова спарifн, произносит три
стиха, которые являются сутрой, выражающей смысл шестой главы.
Слово спарif относится ко всем объектам чувств: звуку, касанию,
форме, вкусу и запаху. Все эти ощущения проникают в ум, и поэтому йог
должен изгнать их оттуда, не позволяя уму стремиться к ним вновь.
Взгляд он должен сосредоточить между бровями. Если полностью
закрыть глаза, то можно уснуть, а если держать их совсем открытыми,
возникает опасность отвлечься на объекты чувств. Поэтому, чтобы
избежать и того, и другого, нужно держать глаза полуприкрытыми.
Кроме того, следует уравновесить дыхание, задерживая проходящие
через ноздри потоки воздуха: нисходящий и восходящий, называемые
вдохом и выдохом. Того, кто обуздал таким образом чувства, следует
считать освобождённым.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие разъяснения: «О Арджуна, сердце можно
очистить только с помощью посвящённой мне нишкама-карма-йоги.
Очистив сердце, человек достигает совершенного знания, или гьяны.
которая, в свою очередь, приводит к гьяна-сварупа-бхакти, или бхакти
в форме знания. Таков путь постижения тат-падартхи (брахмы). В
конечном счёте из бхакти, совершаемой на основе трансцендентного
знания, рождается непосредственное восприятие брахмы. Это я уже
объяснял.
Сейчас я поведаю тебе об аштанга-йоге, помогающей осознать
брахму тому, кто обладает чистым сердцем. Вначале я несколькими
словами передам лишь самую суть. Пожалуйста, послушай. Нужно
полностью освободить ум от приходящих извне ощущений, будь то
звуки, прикосновения, зрительные образы, вкусы или запахи; это
называется пратьяхара. Обуздывая таким образом ум, обрати взор к
межбровью и смотри на кончик носа. Не закрывай глаза полностью,
иначе можешь уснуть, и не держи их совсем открытыми, так могут
отвлечь твоё внимание внешние объекты. Чтобы обуздать зрение,
нужно прикрыть глаза наполовину и сосредоточить взор где-то между
межбровьем и кончиком носа. Дыша через ноздри, нужно упорядочить
выдохи и вдохи (прану и апану) так, чтобы восходящий и нисходящий
потоки воздуха пришли в полное равновесие. Таким образом, обуздав
чувства, ум и разум, мудрецы, стремящиеся к освобождению,
избавляются от желаний, страха и гнева и занимаются аштанга-йогой,
чтобы осознать брахму. Это позволяет им сбросить все оковы
материального бытия. Одним словом, аштанга-йогой можно
заниматься, практикуя её как часть садханы нишкама-карма-йоги».
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Стих 29
>aae¢-ar& YajTaPaSaa& SavRl/aek-MaheìrMa(

)

Sauôd& SavR>aUTaaNaa& jaTva Maa& XaaiNTaMa*C^iTa

)) 29 ))

бхоктfраv йагьа-тапасfv сарва-лока-махеiварам
сухhдаv сарва-бхeтfнfv гьfтвf мfv ifнтим-hччхати

Перевод: бхоктfрам — наслаждающийся; йагьа-тапасfм —

(плодами) жертвоприношений и аскез; сарва-лока — всех миров; махfbiварам — великий повелитель; сухhдам — друг; сарва-бхeтfнfм —
всех живых существ; гьfтвf — осознав; мfм — меня; ifнтим —
умиротворения; hччхати — достигает.
Если человек знает, что всякая аскеза или жертвоприношение
существует лишь для моего удовольствия, а я, верховный владыка всех
планет, дружески желаю блага всем живым существам, он
освобождается от оков материального отождествления.

Сарартха-варшини. Аштанга-йог, так же как и гьяни, развивающий

трансцендентное знание, достигает освобождения благодаря знанию о
Параматме, которое рождается из бхакти. Это утверждается в этом
стихе, что начинается словом бхоктfраv. В «Бхагавад-гите» говорится:
«Я наслаждаюсь и жертвоприношениями корыстного человека, и
аскезами гьяни. Мне поклоняются карми, гьяни и йоги. Я – свидетель в
сердце каждого живого существа и единственный верховный владыка
всех планет. Я – истинный друг всем живым существам, ибо благодаря
моим преданным я каждого одариваю наставлениями в бхакти.
Поэтому знай, что преданные тоже поклоняются мне. Поскольку я
трансцендентен к гунам материальной природы, меня невозможно
осознать с помощью знания в гуне благости. В «Шримад Бхагаватам»
(11.14.21) я провозгласил: бхактйfхам-екайf грfхйаx — «Прийти ко
мне можно только с помощью бхакти». Только ниргуна-бхакти
позволяет йогу осознать Параматму (моё частичное проявление),
начать ей поклоняться и обрести умиротворение, или освобождение».
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к пятой главе «Шримад Бхагавад-гиты».
(Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми святыми.)
322

Пракашика-вритти.

Нишкама-карма-йоги
тоже
достигают
освобождения благодаря знанию о Параматме. Это знание рождается из
бхакти. Шри Бхагаван – единственный, кто наслаждается
подношениями, с любовью предлагаемыми во время ягьи или аскезы.
Только Сверхдуше, доброжелателю всех живых существ, поклоняются
йоги, ибо он является Махешварой, высшим владыкой всех планет. В
«Шветашватара-упанишаде» (6.7) говорится:
там biварftfv парамаv махеiвараv
таv деватfнfv парамаv ча даиватам
патиv патbнfv парамаv парастfд
видfма деваv бхуванеiам blйам
«Мы знаем, что почитаемый нами Господь, владыка миров, является
высшим из повелителей, Богом богов и главнейшим из тех, кто дарует
защиту. Он превыше безличного аспекта брахмы».
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Услышав первые четыре
главы, человек может задаться вопросом: «Если освобождения
достигают, практикуя нишкама-карма-йогу, то какова роль гьяна-йоги
и как она проявляется?» Наставления, содержащиеся в этой главе,
призваны ответить на этот вопрос.
Гьяна-йога (санкхья-йога) и нишкама-карма-йога неотличны друг от
друга, ибо ведут к одной и той же высшей цели, к бхакти. Поначалу на
пути нишкама-карма-йоги выполнение предписанных обязанностей
(карма) преобладает над развитием трансцендентного знания (гьяной),
а потом, на втором его этапе, именуемом гьяна-йогой, гьяна
преобладает над кармой.
Дживатма по своей изначальной природе является чистым,
исполненным сознания существом. Однако, пожелав наслаждаться
майей, дживатма начинает отождествлять себя с инертной материей и
попадает в зависимость от неё, потому что майя неумолимо скрывает её
изначальное положение. И пока у дживатмы существует материальное
тело, она вынуждена уделять внимание материальной деятельности.
Для обусловленной души единственным путём к освобождению
являются усилия, направленные на пробуждение своего изначального,
естественного состояние. Пока дживатма в материальном теле
странствует по миру, карма преобладает в её жизни в зависимости от
прилагаемых ей усилий, направленных на постижение своего
изначального сознания. Брахма-нирвана (блаженство абсолютного,
духовного освобождения) проявляется сама собой, когда человек
занимается садханой, стремясь развить в себе единое видение
окружающего мира, избавиться от привязанностей, совладать с
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вожделением и гневом, освободиться от сомнений и так далее.
Практикуя карма-йогу и поддерживая материальное тело, человек
может заниматься ещё и аштанга-йогой, включающей в себя восемь
процессов: яму, нияму, асану, пратьяхару, пранаяму, дхьяну, дхарану и
самадхи.
Занимаясь такой садханой, человек постепенно начнёт испытывать
блаженство преданного служения Шри Бхагавану, если будет общаться
с преданным Господа. Это называется мукти-пурвика-шанти,
непрерывное
умиротворение,
вместе
с
которым
приходит
освобождение. Здесь слово мукти означает «находиться в своём вечном
образе и природе». В этом состоянии склонность дживатмы к чистой
бхаджане проявляет славу изначальной природы живого существа».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к пятой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».

324

6. Дхьяна-йога. Путь медитации

Стих 1
é[q>aGavaNauvac
ANaaié[Ta" k-MaRf-l&/ k-aYa| k-MaR k-raeiTa Ya"

)

Sa SaNNYaaSaq c YaaeGaq c Na iNariGanNaR cai§-Ya"

)) 1 ))

iрb-бхагавfн-увfча
анfiритаx карма-пхалаv кfрйаv карма кароти йаx
са саннйfсb ча йогb ча на нирагнир-на чfкрийаx

Перевод: iрb бхагавfн увfча – Шри Бхагаван сказал; анfiритаx

— без ожиданий; карма-пхалам — плодов своих усилий; кfрйам — как
предписано; карма — работу; кароти — выполняет; йаx — кто; саx — он;
саннйfсb — отрешённый человек; ча — и; йогb — йог; ча — и; на — не;
нирагниx — тот, кто перестаёт совершать ягьи; ча — и; на — не; акрийаx
— тот, кто бездействует.
Шри Бхагаван сказал: Истинные санньяси и йоги бескорыстно
выполняют свои предписанные обязанности. Тот же, кто перестаёт
совершать ягьи — агни-хотру и другие, — не является санньяси, а тот,
кто просто прекращает всякую телесную деятельность, не является
йогом.

Сарартха-варшини. В шестой главе говорится о разных видах йоги,

которой занимаются люди, обуздавшие свой ум. Здесь также
объясняется, как можно избавить ум от беспокойств.
Тот, кто начал практиковать аштанга-йогу (восьмиступенчатую
йогу), не должен сразу прекращать нишкама-карму (бескорыстное
выполнение предписанных обязанностей). Поэтому Шри Бхагаван
говорит: «Если человек выполняет свои предписанные шастрами
обязанности из чувства долга и если он, отрёкшись от плодов труда, не
стремится наслаждаться ими, он – истинный санньяси. А поскольку его
ум свободен от тяги к чувственным наслаждениям, его можно назвать и
йогом». Слово нирагни означает, что человек не в праве именоваться
санньяси лишь из-за того, что он прекратил всякую карму (религиозные
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обязанности), перестав, например, совершать агни-хотра-ягьи. А слово
акрийаx означает, что человека нельзя называть йогом только за то, что
он остановил деятельность тела и сидит неподвижно с
полуприкрытыми глазами.

Пракашика-вритти. Аштанга-йога была в сжатой форме описана в

трёх заключительных стихах пятой главы. И теперь в шестой главе эта
тема раскрывается подробно.
Агни-хотра, упомянутая в комментарии, представляет собой особый
вид ведического, огненного жертвоприношения, которое совершают
для удовлетворения Агни (бога огня). Согласно правилам, когда
завершается брачный обряд, брахманы должны провести ягью с
возжиганием огня и пением ведических мантр, соответствующих
весеннему времени года. При этом человек даёт твёрдый обет совершать
ягьи, во время которых он будет приносить в жертву определённый
продукт (например, гхи). Дальше, на протяжении всей жизни, он
должен совершать ягьи, используя только этот продукт и никакой иной.
Исключение составляет лишь ночь новолуния (амавасья), когда в
качестве подношения должна использоваться ячменная вода. В
остальные дни, независимо от обстоятельств, отклонений быть не
должно. Когда человек совершит сто таких жертвоприношений, ему
следует утром посвятить ягью солнцу, а в сумерки – огню. Кроме того,
ему необходимо начать даша-пурнамаса-ягью, когда он будет
медитировать на огонь в первый день полнолуния. Человек также
должен совершать по три ягьи в пурниму и три – в амавасью. Эти шесть
жертвоприношений ему следует регулярно совершать до конца своей
жизни. Плоды такого поклонения очень подробно описаны в Ведах.

Стих 2
Ya& SaNNYaaSaiMaiTa Pa[ahuYaaeRGa& Ta& iviÖ Paa<@v

)

Na ùSaNNYaSTaSaªLPaae YaaeGaq >aviTa k-êNa

)) 2 ))

йаv саннйfсам-ити прfхур- йогаv таv виддхи пftlава
на хй-асаннйаста-саyкалпо йогb бхавати каiчана

Перевод: йам — которое; саннйfсам — отречением от деятельности;

ити — что; прfхуx — они (мудрые) называют; йогам — йогой
посредством бескорыстной деятельности; там — то; виддхи — знай;
пftlава — о сын Панду; на — не; хи — в действительности; асаннйастасаyкалпаx — тот, кто не способен отречься от желания наслаждаться
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плодами своих поступков; йогb — йогом; бхавати — может стать;
каiчана — любой.
О сын Панду, знай, то, что мудрые именуют отказом от деятельности,
или карма-санньясой, неотлично от нишкама-карма-йоги. Поэтому
если человек не способен отказаться от стремления к плодам своего
труда и от удовлетворения чувств, он никогда не сможет быть йогом.

Сарартха-варшини. Слово саннйfса прежде всего означает

«отречение от плодов своего труда», а йога – «способность уравновесить
ум так, чтобы его не беспокоили объекты чувств». Поэтому оба слова —
и йога, и саннйfса — заключают в себе один и тот же смысл. Человек,
относящийся к категории асаннйаста-саyкалпа, или тот, кто не
отказался от стремления к плодам своих усилий и от желания
наслаждаться с помощью чувств, никак не может называться йогом.

Стих 3
Aaåå+aaeMauRNaeYaaeRGa& k-MaR k-ar<aMauCYaTae

)

YaaeGaaæ!SYa TaSYaEv XaMa" k-ar<aMauCYaTae

)) 3 ))

fрурукшор-мунер-йогаv карма кfраtам-учйате
йогfрelхасйа тасйаива iамаx кfраtам-учйате

Перевод: fрурукшоx — для желающего начать; мунеx — мудреца;

йогам — заниматься дхьяна-йогой; карма — нишкама-карма-йога;
кfраtам — садханой; учйате — считается; йога-fрelхасйа — кто достиг
уровня дхьяна-йоги; тасйа — для того; эва — несомненно; iамаx —
отречение; кfраtам — садханой; учйате — считается.
Мудрец, который стремится встать на путь непоколебимой
медитации на верховную личность Бога, должен поклоняться ему
(посредством нишкама-карма-йоги), бескорыстно посвящая плоды
выполнения своего предписанного долга. А когда он достигает
устойчивости и утверждается на уровне дхьяна-йоги, его садханой
становится отречение от любых действий, отвлекающих ум от
медитации.

Сарартха-варшини. У кого-то может возникнуть вопрос: «Должен

ли аштанга-йог, о котором говорилось в первом стихе этой главы, всю
жизнь заниматься нишкама-кармой?» Ответ заключён в данном стихе,
что начинается словом fрурукшоx, которое указывает на временность
практики нишкама-кармы. Слово муни означает, что человек,
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стремящийся взойти на уровень йоги (непоколебимой медитации на
Всевышнего), должен заниматься нишкама-кармой, ибо она очищает
сердце. Когда же йог достигает устойчивости в медитации, ему
надлежит прекратить всякую деятельность, которая может его отвлечь.
А тем, кто только хочет возвыситься до уровня дхьяна-йоги, но ещё не
полностью очистил свой ум, нужно непременно заниматься нишкамакармой, посвящённой Господу.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Йогу

сравнивают с лестницей. Самая нижняя её ступень символизирует
жизнь дживатмы, погрязшей в мирском бытии. Сознание такой души
целиком поглощено мирскими заботами. Лестница йоги начинается с
этой ступени и восходит к уровню, на котором дживатма обладает
чистым сознанием. Разные ступени этой лестницы называются поразному, но общее их название – йога. Йога делится на два основных
уровня, и предназначены они для двух категорий йогов. Первые – это
йога-арурукшу-муни, которые стремятся практиковать йогу и только
начинают подниматься по этой лестнице. Для них нишкама-карма
является единственным средством духовного продвижения. Вторую
категорию составляют арудха-йоги, которые уже прошли всю лестницу
и достигли совершенства в йоге. Их единственная цель теперь – обрести
свободу от склонности к кармической деятельности и тем самым
погрузиться в вечное блаженство. Эти два общих уровня именуются
кармой и шанти». Иными словами, йоги первого уровня должны
стремиться к нишкама-карма-йоге, а йоги второго уровня – к вечному
блаженству.

Стих 4
Yada ih NaeiNd]YaaQaeRzu Na k-MaRSvNauzÂTae

)

SavRSaªLPaSaNNYaaSaq YaaeGaaæ!STadaeCYaTae

)) 4 ))

йадf хи нендрийfртхешу на кармасв-анушаджджате
сарва-саyкалпа-саннйfсb йогfрelхас-тадочйате

Перевод: йада — когда; хи — несомненно; на — не; индрийа-

артхешу — (ни) к объектам чувств; на — ни; кармасу — к корыстной
деятельности; анушаджджате — человек привязан; тадf — тогда;
учйате — говорится; йога-fрelхаx — он достиг (уровня) йоги; саннйfсb
— отрёкшийся; сарва-саyкалпа — от всех желаний.
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Отрешённого человека, который избавился от привязанности к
объектам чувств и к деятельности, именуют знатоком йоги (йогаfрelха), ибо он больше не стремится к плодам своих усилий.

Сарартха-варшини. Йога-арудхами называют только тех, кто

полностью очистил своё сердце. В этом стихе, что начинается словами
йадf хи, Шри Бхагаван описывает признаки такого человека. Слова
индрийа-артхешу означают, что такой человек равнодушен как к
самим объектам чувств (звуку и прочему), так и к деятельности,
помогающей соприкасаться с ними.

Стих 5
oÖredaTMaNaaTMaaNa& NaaTMaaNaMavSaadYaeTa(

)

AaTMaEv ùaTMaNaae bNDauraTMaEv irPauraTMaNa"

)) 5 ))

уддхаред-fтманfтмfнаv нfтмfнам-авасfдайет
fтмаива хй-fтмано бандхур- fтмаива рипур-fтманаx

Перевод: уддхарет — нужно освободить (из круговорота рождения

и смерти); fтманf — с помощью чистого ума; fтмfнам — душу; на —
нельзя; fтмfнам — душе; авасfдайет — позволять опускаться; fтмf
— ум; эва — безусловно; хи — несомненно; fтманаx — души; бандхуx —
друг; fтмf — ум; эва — поистине; рипуx — враг; fтманаx — души.
Нужно обрести свободу, удерживая ум от соприкосновения с
материальным миром, и не позволять, чтобы ум стал причиной
падения. Ум может быть и другом души, и её врагом.

Сарартха-варшини. Душа попадает в океан рождения и смерти

материального мира, потому что привязывается к объектам чувств. И
чтобы высвободиться, ей нужно прилагать большие усилия. Fтманf,
или ум, безразличный к объектам чувств, освобождает fтмfнам, душу.
Выражение на авасfдайет означает, что если ум привязан к объектам
чувств, ему нельзя позволять топить душу в пучине мирской жизни.
Итак, ум может быть и другом души, и её врагом.

Пракашика-вритти. Если ум свободен от всякой привязанности, он

– друг живого существа, а если нет, он – его враг. В «Амрита-биндуупанишаде» (2) сказано:
мана эва манушйftfv кfраtаv бандха-мокшайоx
329

бандхfйа вишайfсаyго муктйаир-нирвишайаv манаx
«Ум человека – единственная причина и его рабства, и его свободы.
Привязавшись к объектам чувств, ум ведёт к рабству, а свободный от
такой привязанности он приводит к освобождению».

Стих 6
bNDauraTMaaTMaNaSTaSYa YaeNaaTMaEvaTMaNaa iJaTa"

)

ANaaTMaNaSTau Xa}auTve vTaeRTaaTMaEv Xa}auvTa(

)) 6 ))

бандхур-fтмfтманас-тасйа йенfтмаивfтманf джитаx
анfтманас-ту iатрутве вартетfтмаива iатру-ват

Перевод: бандхуx — друг; fтмf — ум; fтманаx — души; тасйа —

той; йена — которая; fтмf — ум; эва — несомненно; fтманf — душой;
джитаx — обуздан; анfтманаx — для того, у кого нет духовного
знания; ту — но; iатрутве — опасной деятельностью; вартета —
занимается; fтма — ум; эва — в точности; iатру-ват — как враг.
Для того, кто обуздал свой ум, он является другом, а если ум не
обуздан, он вредит живому существу, как его враг.

Сарартха-варшини. Кому же ум друг, а кому он враг? Отвечая на этот

вопрос, Шри Бхагаван произносит данный стих, что начинается словом
бандхуx. Для души, которая совладала со своим умом, он является
другом. А тому, чей ум не обуздан (анfтмf), он приносит много вреда,
словно злейший враг.

Стих 7
iJaTaaTMaNa" Pa[XaaNTaSYa ParMaaTMaa SaMaaihTa"

)

XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae"

)) 7 ))

джитfтманаx праifнтасйа парамfтмf самfхитаx
ibтошtа-сукха-дуxкхешу татхf мfнfпамfнайоx

Перевод:

джита-fтманаx — если человек обуздал ум;
праifнтасйа — и умиротворён; парама-fтмf — джива-атма;
самfхитаx — погружена транс; ibта-ушtа — в холоде и жаре; сукха330

дуxкхешу — в счастье и горе; татхf — а также; мfна-апамfнайоx — в
славе и бесчестии.
Тот, кто обуздал ум, свободен от привязанности и отвращения к
таким двойственностям, как холод и жара, счастье и страдание, почёт и
бесчестье. Такой йог пребывает в глубоком трансе.

Сарартха-варшини. Теперь в следующих трёх стихах описываются

качества человека, достигшего высот в йоге. Те, кто обуздал свой ум
(джита-fтманаx) и избавился от привязанностей, зависти и прочего
(праifнта), пребывают в подлинном трансе (самадхи) и не обращают
внимания на жару или холод, на почёт или бесчестие.

Пракашика-вритти. В этом стихе слово парамfтмf не относится к

Параматме, верховному повелителю. Оно указывает на обычную душу,
дживатму. Здесь слово парама в сочетании со словом самfхитаx
говорит, что человек, обладающий перечисленными в стихе
качествами, глубоко погружен в самадхи. Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур и Шрила Баладева Видьябхушана объясняют, что
слово парама указывает здесь на сосредоточенность.

Стих 8
jaNaivjaNaTa*áaTMaa kU-$=SQaae iviJaTaeiNd]Ya"

)

Yau¢- wTYauCYaTae YaaeGaq SaMal/aeíaXMak-aÄNa"

)) 8 ))

гьfна-вигьfна-тhптfтмf кenастхо-виджитендрийаx
йукта итй-учйате йогb сама-лошnfiма-кfuчанаx

Перевод: гьfна-вигьfна — благодаря трансцендентному знанию и

осознанию его; тhпта — удовлетворённой; fтмf — души; кenа-стхаx
— достигшей успеха (благодаря сознанию, неизменяемому
воздействиями майи); виджита-индрийаx — чувства обузданы; йуктаx
— того, кто достиг вершины йоги; ити — таким образом; учйате —
называют; йогb — йогом; сама — одинаково взирающим; лошnа-аiмакfuчанаx — на песок, камень и золото.
Того, чей ум находит удовлетворение в знании (гьяне) и осознании
(вигьяне), чьё сознание не изменяется от воздействий майи, кто обуздал
чувства и одинаково взирает на песок, камень и золото, именуют
человеком, достигшим высот в йоге.
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Сарартха-варшини. Кenа-стхаx – это человек, который избавился

от мирских желаний в сердце и обрёл удовлетворение с помощью гьяны
(знания) и вигьяны (непосредственного осознания этой гьяны). Это
значит, что он всегда осознаёт истинную природу своего «я» и избегает
всего материального. Для такого человека груда песка, золота или чегото ещё суть одно.

Пракашика-вритти. Кenа-стхаx: кfла-вйfпb са кenа-стха эка-

рeпатайf ту йаx — «Кenа-стхаx – это тот, кто не подвержен влиянию
чувств и всегда пребывает в своей сварупе».

Стих 9
SauôiNMa}aaYauRdaSaqNaMaDYaSQaÜeZYabNDauzu

)

SaaDauZviPa c PaaPaezu SaMabuiÖivRiXaZYaTae

)) 9 ))

сухhн-митрfрй-удfсbна- мадхйастха-двешйа-бандхушу
сfдхушв-апи ча пfпешу сама-буддхир-виiишйате

Перевод: сухhт — на благожелателей; митра — друзей; ари —

врагов; удfсbна — безразличных; мадхйастха — посредников; двешйа
— завистников; бандхушу — родных; сfдхушу — праведников; апи ча —
а также; пfпешу — грешников; сама-буддхиx — с беспристрастным
разумом (одинаково взирает); виiишйате — ещё более возвышен.
Ещё более возвышен тот, кто одинаково взирает на благожелателей,
друзей, врагов, безразличных к нему людей, посредников, завистников,
родных, праведников и грешников.

Сарартха-варшини. Слово сухhт означает «тот, кто по природе

доброжелателен». Митра указывает на тех, кто делает добро из любви.
Слово ари относится к людям, склонным к насилию и убийству. Удасина
— это люди, равнодушные к противоборствующим сторонам, а мадхйастха — посредники между ними. Слово двешйа указывает на тех, кто
завидует и вредит. Бандху — это родственники, садху — праведные
люди, а пfпb — грешники.
Того, кто ко всем этим людям относится одинаково, не делая между
ними различий, считают самым возвышенным и великим человеком.
Он превосходит даже тех, кто одинаково взирает на песок, камень или
золото.
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Пракашика-вритти. В предыдущем стихе человек, одинаково

взирающий на песок, камень, золото и прочее, был назван йогом.
Однако среди людей, искусных в йоге (йога-fрelха), считают более
возвышенными тех, кто одинаково относится к доброжелателям,
друзьям, врагам, безразличным, посредникам, завистникам, родным,
праведникам и грешникам, в сравнении с теми, кто развил подобное
отношение к инертной материи.

Стих 10
YaaeGaq YauÅqTa SaTaTaMaaTMaaNa& rhiSa iSQaTa"

)

Wk-ak-I YaTaictaaTMaa iNaraXaqrPairGa]h"

)) 10 ))

йогb йуuджbта сататам- fтмfнаv рахаси стхитаx
экfкb йата-читтfтмf нирfibр-апариграхаx

Перевод: йогb — йог; йуuджbта — должен погрузить в транс, или

самадхи; сататам — всегда; fтмfнам — ум; рахаси — в безлюдном
месте; стхитаx — пребывая; экfкb — живя в уединении; йата-читтаfтмf — эта душа должна стараться обуздать себя с помощью ума;
нирfibx — свободного от желаний; апариграхаx — без склонности к
накоплению.
Живя в уединённом месте, держа в узде свои мысли (читту) и тело, а
также отвергая все желания и объекты чувств, йог неустанно должен
пытаться утвердить свой ум в самадхи.

Сарартха-варшини. Начиная с этого стиха, йогb йуuджbта, и

вплоть до стиха, заканчивающегося словами са йогb парамо матаx
(6.32), Шри Бхагаван описывает процесс медитации (дхьяна-йогу) со
всеми его составляющими. Йог должен погрузить свой ум в транс.

Пракашика-вритти. Описав признаки опытного йога, Бхагаван

теперь объясняет, как практиковать йогу. Для этого садхаке следует
отвлечь ум от источников чувственного наслаждения и заняться
нишкама-карма-йогой, посвящённой Бхагавану. Таким образом,
неотрывно медитируя на Шри Бхагавана, он должен стараться
удерживать свой ум в самадхи. Садханой нужно заниматься без какихлибо мирских желаний, с непоколебимой отрешённостью, в уединении,
держа в узде ум и избегая любых действий, которые могут помешать
йоге.
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Стихи 11–12
éucaE deXae Pa[iTaïaPYa iSQarMaaSaNaMaaTMaNa"

)

NaaTYauiC^\Ta& NaaiTaNaqc& cEl/aiJaNaku-XaaetarMa(

)) 11 ))

Ta}aEk-aGa]& MaNa" k*-Tva YaTaictaeiNd]Yai§-Ya"

)

oPaivXYaaSaNae YauHJYaaÛaeGaMaaTMaivéuÖYae

)) 12 ))

iучау деiе пратишnхfпйа стхирам-fсанам-fтманаx
нfтй-уччхритаv нfти-нbчаv чаилfджина-куiоттарам
татраикfграv манаx кhтвf йата-читтендрийа-крийаx
упавиiйfсане йуuджйfд- йогам-fтма-виiуддхайе

Перевод: iучау деiе — в чистом месте; пратишnхfпйа — устроив;

стхирам — устойчивое; fсанам — сиденье; fтманаx — себе; на атиуччхритам — не слишком высокое; на ати-нbчам — и не слишком
низкое; чаила — из ткани; аджина — оленьей шкуры; куiа — подстилку
из травы куша; уттарам — потом; татра — там; эка-аграм — на
одном объекте; манаx — свой ум; кhтвf — сосредоточив; йата —
обуздывая; читта — ума; индрийа — и чувств; крийаx — деятельность;
упавиiйа — усевшись; fсане — на сиденье; йуuджйfт йогам — он
должен заниматься йогой; fтма-виiуддхайе — для очищения ума.
Придя в святое место, человек должен соорудить асану: постелить на
землю траву куша и покрыть её оленьей шкурой и тканью. Сиденье
должно быть не слишком высоким и не слишком низким. Сев на эту
асану, нужно заниматься йогой, чтобы, состредоточившись на одном
объекте и обуздав свои мысли и деятельность, очистить ум.

Сарартха-варшини. Слово пратиштхайа означает «установив». А

слова чаилfджина-куiоттарам указывают на то, что человек должен
положить оленью шкуру на подстилку из травы куша, а потом накрыть
её тканью. Слово fтмf подразумевает, что для достижения полного
непосредственного восприятия брахмы, йог, освободившись от
беспокойств, таких как достижение чистоты ума и необычайной
проницательности, должен устремить свой разум к единственной цели.
В «Катха-упанишаде» (1.3.12) говорится: дhiйате тв-агрйайf буддхйf
— «Узреть брахму может тот, чей разум сосредоточен на одном».
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Стихи 13–14
SaMa& k-aYaiXaraeGa]qv& DaarYaàcl&/ iSQar"

)

SaMPa[e+Ya NaaiSak-aGa]& Sv& idXaêaNavl/aek-YaNa(

)) 13 ))

Pa[XaaNTaaTMaa ivGaTa>aqb]Røcairv]Tae iSQaTa"

)

MaNa" Sa&YaMYa MaiÀtaae Yau¢- AaSaqTa MaTPar"

)) 14 ))

самаv кfйа-iиро-грbваv дхfрайанн-ачалаv стхираx
сампрекшйа нfсикfграv сваv диiаi-чfнавалокайан
праifнтfтмf вигата-бхbр- брахмачfри-врате стхитаx
манаx саvйамйа мач-читто йукта fсbта мат-параx

Перевод: самам — прямо; кfйа — своё тело; iираx — голову; грbвам

— и спину; дхfрайан — держа; ачалам — неподвижно; стхираx — и
устойчиво; саvпрекшйа — устремив взор; свам нfсика-аграм — на
кончик своего носа; диiаx — по сторонам; ча — и; анавалокайан — не
глядя; праifнта-fтмf — преисполнившись умиротворения; вигатабхbx — свободный от страха; брахмачfри-врате — с обетом безбрачия;
стхитаx — сосредоточенный; манаx — ум; саvйамйа — держать в узде;
йуктаx — занятый; мат-читтаx — размышлениями обо мне; fсbта —
должен сидеть; мат-параx — погруженный в меня.
Держа туловище, шею и голову прямо и неподвижно, не поглядывая
по сторонам, нужно устремить взор на кончик носа. Чтобы заниматься
йогой, человек должен хранить целомудрие, быть бесстрашным и
умиротворённым, держать в узде ум и в таком состоянии всегда
размышлять обо мне с полной сосредоточенностью и неизменной
преданностью.

Сарартха-варшини. Среднюю часть тела называют торсом (кfйа).

Слово самам означает «ровно, прямо», а ачалам – неподвижно. «Держа
туловище прямо и неподвижно и отстраняя ум от объектов чувств,
нужно развивать бхакти ко мне с помощью медитации на мой
чарующий образ четырёхрукого Вишну».

Пракашика-вритти. Когда человек сидит в устойчивой и удобной

позе, это помогает ему заниматься йогой. Таких поз шестьдесят четыре,
и среди них: свастика, маюра, гаруда и падма. Патанджали тоже
говорил: стхира-сукхам fсанам — «Асана (поза) должна быть
устойчивой и удобной». В «Шветашватара-упанишаде» (2.8) метод
асаны описан так: «Держа туловище, шею и голову на одной прямой и
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владея всеми чувствами, нужно посвятить себя йоге, погрузив ум в
медитацию на пребывающую в сердце Сверхдушу. Мудрый садхака,
который взошёл на корабль Абсолютной Истины (брахмы), сумеет
переплыть в материальном мире ужасный океан вожделения и гнева».
Кто-то может усомниться в необходимости, чтобы во время
рамышления в уме о Бхагаване грубое тело находилось в определённой
асане. В связи с этим в «Веданта-сутре» (4.1.7) сказано: fсbнаx
самбхавfт — «Человек должен памятовать о Шри Хари, сидя в
устойчивой асане (позе)». Шрила Баладева Видьябхушана приводит в
своей «Говинда-бхашье», комментарии к «Веданта-сутре», такие
разъяснения этих слов: «Не сев в определённую асану, невозможно
сфокусировать читту. Если человек ходит, двигается, стоит или спит, он
неизбежно будет отвлекаться. В таком состоянии сердца ему не под силу
сконцентрироваться на одной цели».
Об этом говорится и в «Шримад Бхагаватам» (3.28.8–36), начиная со
слов iучау деiе пратишnхfпйа и до слов хетутвам-апй-асати, а
также в тексте сама fсана fсbнаx (11.14.32). Эти стихи очень важны для
полного понимания данной темы.
Кроме того, в писаниях говорится о процессе йоги: антар-лакшйо’бахир-дhштиx стхира-читтаx сусаyгатаx — «Внешнее восприятие
человек должен направить вовнутрь, а ум он должен сделать стойким,
что возможно лишь в благоприятном общении».

Стих 15
YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq iNaYaTaMaaNaSa"

)

XaaiNTa& iNavaR<aParMaa& MaTSa&SQaaMaiDaGaC^iTa

)) 15 ))

йуuджанн-еваv садfтмfнаv йогb нийата-мfнасаx
ifнтиv нирвftа-парамfv мат-саvстхfм-адхигаччхати

Перевод: йуuджан — занимая йогой; эвам — как говорилось ранее;

садf — всегда; fтмfнам — ум; йогb — йог; нийата-мfнасаx — с
обузданным умом; ifнтим — умиротворения; нирвftа-парамfм —
полное прекращение материального бытия; мат-саvстхfм — моей
ипостаси, именуемой нирвишеша-брахмой; адхигаччхати — достигает.
Таким образом на пути йоги владеющий умом йог, неизменно
сосредотачивая ум на мне, может погрузиться в моё сияние и обрести
умиротворение в виде нирваны (полностью прекратив материальное
бытие).
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Сарартха-варшини. «Отстранив ум от объектов чувств и обуздав

себя, йог погружает ум в меня с помощью метода дхьяна-йоги и
достигает состояния нирваны (освобождения). Так всецело
погрузившись в моё сияние в нирвишеша-брахме, или в безличном
духе, он обретает умиротворение и полную свободу от оков
материального мира».

Пракашика-вритти. Здесь Шри Бхагаван описывает плоды,

даруемые дхьяна-йогой. В «Шветашватара-упанишаде» (3.8) сказано:
там-ева видитвfти-мhтйум-ети — «Занимаясь йогой, человек
достигает трансцендентного осознания Бхагавана (в его безличном
аспекте) и выходит за пределы материального бытия, проявленного в
виде круговорота рождений и смертей». Так йоги погружаются в
нирвишеша-брахму, безличный аспект Абсолюта.

Стих 16
NaaTYaénTaSTau YaaeGaae_iSTa Na cEk-aNTaMaNaénTa"

)

Na caiTaSvPanXaql/SYa JaaGa]Taae NaEv caJauRNa

)) 16 ))

нfтйаiнатас-ту його-’сти на чаикfнтам-анаiнатаx
на чfти-свапна-ibласйа джfграто наива чfрджуна

Перевод: на — не; ати-аiнатаx — для того, кто ест слишком много;

ту — но; йогаx — единение с Параматмой; асти — является; на — не;
ча — и; эка-антам анаiнатаx — для того, кто ест недостаточно; на —
не; ча — и; ати-свапна-ibласйа — для того, кто спит слишком много;
джfгратаx — для того, кто спит недостаточно; на — не; эва —
несомненно; ча — и; арджуна — о Арджуна.
О Арджуна, человек не достигнет совершенства в йоге, если он ест
слишком много или слишком мало, а также если он много спит или не
досыпает.

Сарартха-варшини. В этом и следующем стихе Шри Бхагаван

описывает признаки человека, утвердившегося на пути йоги. Слово
атй-аiнатаx указывает на того, кто слишком много ест. В йогашастре говорится:
пeрйед-аiаненfрддхаv тhтbйам-удакена ту
вfйоx саuчараtfртхаv ту чатуртхам-аваiешайет
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«Желудок следует наполовину заполнять пищей, на четверть – водой, а
оставшуюся четверть оставлять свободной для движения воздуха».

Пракашика-вритти. Йог не достигнет совершенства в своей садхане,

если он голоден, устал или неспокоен. Нельзя заниматься йогой в
чрезмерном холоде, жаре или в спешке, ибо так невозможно прийти к
совершенству. Повторяя хари-наму, следуя различным составляющим
бхакти и, особенно, памятуя об играх Кришны, человек должен
тщательно следовать этим наставлениям. Чтобы держать ум в
повиновении, садхаке следует уделять какое-то время повторению харинамы в уединённом месте и при этом всецело быть сосредоточенным на
одной цели. Такие наставления даёт Шрила Бхактивинода Тхакур в
своей книге «Харинама-чинтамани».

Стих 17
Yau¢-aharivharSYa Yau¢-ceíSYa k-MaRSau

)

Yau¢-SvPanavbaeDaSYa YaaeGaae >aviTa du"%ha

)) 17 ))

йуктfхfра-вихfрасйа йукта-чешnасйа кармасу
йукта-свапнfвабодхасйа його бхавати дуxкха-хf

Перевод: йукта — урегулированы; fхfра — чьё питание; вихfрасйа

— и отдых; йукта — урегулированы; чешnасйа — чьи движения;
кармасу — и действия; йукта — урегулированы; свапна — чей сон;
авабодхасйа — и бодрствование; йогаx — метод соединения со
всевышним Господом; бхавати — становится; дуxкха-хf — способом
избавления от материальных страданий.
Если человек умерен в еде и отдыхе, в работе, а также во сне и
бодрствовании, то, занимаясь йогой, он избавится от всех страданий
мирского бытия.

Сарартха-варшини. Человек достигнет успеха, если, занимаясь

материальной и духовной деятельностью, он соблюдает умеренность в
еде (fхfра) и отдыхе (вихfра).

Пракашика-вритти. Человек, не знающий меры в еде и отдыхе,

сталкивается со множеством трудностей, которые мешают ему
заниматься садханой. Также невозможно достичь совершенства в
садхане, когда ум обеспокоен и возбуждён. Поэтому садхака должен
умеренно питаться, принимая легко усваиваемую и питательную пищу.
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В бхакти садхаке очень важно следовать наставлениям, которые даёт
Шрила Рупа Госвами в своей книге «Шри Упадешамрита», где он
говорит, что заниматься садханой должным образом может лишь тот,
кто подчинил себе побуждения ума, гнева, языка и половых органов. К
тому же человек должен всегда воздерживаться от шести
неблагоприятных действий: переедания, чрезмерных мирских усилий,
бесполезных разговоров, излишней приверженности правилам и
предписаниям, неблагоприятного общения и стремления следовать
ложным философским учениям.
В комментируемом стихе слова йукта-свапнfвабодхасйа означают
регулируемый сон и такое же бодрствование.

Стих 18
Yada iviNaYaTa& ictaMaaTMaNYaevaviTaïTae

)

iNaSPa*h" SavRk-aMae>Yaae Yau¢- wTYauCYaTae Tada

)) 18 ))

йадf винийатаv читтам- fтманй-евfватишnхате
ниспhхаx сарва-кfмебхйо йукта итй-учйате тадf

Перевод: йадf — когда; винийатам — полностью обуздан; читтам

— ум; fтмани — в душе; эва — несомненно; аватишnхате —
пребывает; ниспhхаx — и свободен от стремления; сарва-кfмебхйаx — к
всевозможным чувственным удовольствиям; йуктаx — связан в йоге;
ити — таким образом; учйате — о нём говорят; тадf — тогда.
Когда человек свободен от стремления к удовольствиям чувств, а его
ум полностью обуздан и устойчиво сфокусирован только на истинном
«я», его называют достигшим единения в йоге.

Сарартха-варшини. «Когда йога считается завершённой?» Отвечая

на этот вопрос, Шри Кришна произносит стих, начинающийся словом
йадf: «Человек достигает совершенства в йоге, когда обретает
способность неуклонно фокусировать ум на своём “я”».

Пракашика-вритти. Говорят, что йог достиг совершенства, когда в

процессе занятий йогой его сердце становится стойким, свободным от
жажды чувственных удовольствий и погруженным в истинное «я».
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Стих 19
YaQaa dqPaae iNavaTaSQaae Nae®Tae SaaePaMaa SMa*Taa

)

YaaeiGaNaae YaTaictaSYa YauÅTaae YaaeGaMaaTMaNa"

)) 19 ))

йатхf дbпо нивfта-стхо неyгате сопамf смhтf
йогино йата-читтасйа йуuджато йогам-fтманаx

Перевод: йатхf — как; дbпаx — светильник; нивfта-стхfх — в

безветренном месте; на иyгате — не мерцает; саx — эта; упамf —
аналогия; смhтf — приводится (мудрецами); йогинаx — для йога;
йата-читтасйа — с обузданным умом; йуuджатаx йогам — в
медитации; fтманаx — на его «я».
Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и обузданный
ум йога остаётся сосредоточенным на осознании его «я».

Сарартха-варшини. Там, где нет ветра, светильник горит не мерцая,

поэтому ум человека, достигшего совершенства в йоге, сравнивают со
светильником в безветренном месте.

Стихи 20–25
Ya}aaeParMaTae icta& iNaåÖ& YaaeGaSaevYaa

)

Ya}a cEvaTMaNaaTMaaNa& PaXYaàaTMaiNa TauZYaiTa

)) 20 ))

veita Ya}a Na cEvaYa& iSQaTaêl/iTa TatvTa"

)) 21 ))

Ya& l/Bßa caPar& l/a>a& MaNYaTae NaaiDak&- TaTa"

)

YaiSMaiNSQaTaae Na du"%eNa Gauå<aaiPa ivcaLYaTae

)) 22 ))

Ta& ivÛaÕu"%Sa&YaaeGaivYaaeGa& YaaeGaSa&ijTaMa(

)

Sa iNaêYaeNa Yaae¢-VYaae YaaeGaae_iNaivR<<aceTaSaa

)) 23 ))

SaªLPaPa[>avaNk-aMaa&STYa¤-a SavaRNaXaezTa"

)

MaNaSaEveiNd]YaGa]aMa& iviNaYaMYa SaMaNTaTa"

)) 24 ))

XaNaE" XaNaEåParMaed(buÖya Da*iTaGa*hqTaYaa

)

AaTMaSa&SQa& MaNa" k*-Tva Na ik-iÄdiPa icNTaYaeTa(

)) 25 ))

Sau%MaaTYaiNTak&- Yatad(buiÖGa]aùMaTaqiNd]YaMa(

йатропарамате читтаv нируддхаv йога-севайf
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)

йатра чаивfтманfтмfнаv паiйанн-fтмани тушйати
сукхам-fтйантикаv йат-тад- буддхи-грfхйам-атbндрийам
ветти йатра на чаивfйаv стхитаi-чалати таттватаx
йаv лабдхвf чfпараv лfбхаv манйате нfдхикаv татаx
йасмин-стхито на дуxкхена гуруtfпи вичfлйате
таv видйfд-дуxкха-саvйога- вийогаv йога-саvгьитам
са ниiчайена йоктавйо його-’нирвиttа-четасf
саyкалпа-прабхавfн-кfмfvс- тйактвf сарвfн-аiешатаx
манасаивендрийа-грfмаv винийамйа самантатаx
iанаиx iанаир-упарамед- буддхйf дхhти-гhхbтайf
fтма-саvстхаv манаx кhтвf на киuчид-апи чинтайет

Перевод: йатра — когда; упарамате — исчезает привязанность к

материальному наслаждению; читтам — ум; нируддхам — становится
управляемым; йога-севайf — благодаря занятиям йогой; йатра —
когда; ча — и; эва — несомненно; fтманf — с помощью ума; fтмfнам
— душу; паiйан — непрестанно воспринимая; fтмани — в душе;
тушйати — он становится удовлетворённым; сукхам — счастье;
атйантикам — безграничное (и вечное); йат — которое; тат — это;
буддхи-грfхйам — воспринимая разумом; ати-индрийам —
трансцендентное к чувствам; ветти — человек познаёт; йатра — на
этой стадии; на — никогда; ча — и; эва — несомненно; айам — такой
(йог); стхитаx — пребывая в таком состоянии; чалати — не выходит;
таттватаx — из своей сварупы; йам — которой; лабдхвf — достигнув;
ча — и; апарам — иного; лfбхам — обретения; манйате — он считает;
на — нет; адхикам — более великого; татаx — чем это; йасмин — в
котором; стхитаx — пребывает; на — не; дуxкхена — страдая; гуруtf —
величайшим (страхом); апи — даже; вичfлйате — будучи охваченным,
или повергнутым; там — это; видйfт — следует понимать; дуxкхасаvйога — от соприкосновения с несчастьем; вийогам — которое
уводит; йога-саvгьитам — называемое йогическим трансом; саx —
этой; ниiчайена — с решимостью (в соответствии с наставлениями
садху и священных писаний); йоктавйаx — нужно заниматься; йогаx —
йогой; анирвиttа-четасf — и со стойким сознанием; саyкалпапрабхавfн — рождённые из стремлений; кfмfн — желания; тйактвf
— оставив; сарвfн — все; аiешатаx — полностью; манасf — с помощью
ума; эва — непременно; индрийа-грfмам — чувствами; винийамйа —
управляя; самантатаx — со всех сторон; iанаиx iанаиx — очень
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постепенно; упарамет — нужно отвлечь; буддхйf — с помощью разума;
дхhти-гhхbтайf — обретённого через убеждённость; fтма-саvстхам
— находящимся в атме; манаx — ум; кhтвf — сосредоточив; на киuчит
— ни о чём; апи — совсем; чинтайет —думать.
На этой стадии йоги, именуемой самадхи, йог подчиняет себе ум с
помощью практики йоги. Он не соприкасается больше с объектами
чувств и, используя свой чистый ум (читту), черпает удовлетворение в
осознании своего «я». Достигнув этого уровня, он обретает вечное
блаженство, которое приходит к нему благодаря духовному разуму,
трансцендентному к миру материальных чувств. В таком состоянии йог
уже никогда не забывает о своей внутренней форме и, обретя
блаженство осознания своего «я», он понимает, что не может быть
большего обретения, чем это. Пребывая на этом уровне, он хранит
спокойствие даже при самых больших несчастьях. Знай, что такой йог
не имеет ничего общего с двойственностью мирских радостей и бед.
Этой йогой следует заниматься с величайшим терпением, решительно
оставив все корыстные желания. Так, всячески обуздывая чувства с
помощью ума, человек неуклонно должен следовать наставлениям
святых и писаний. Нужно сделать свой разум твёрдым и
целеустремлённым и постепенно избавиться от всех привязанностей,
устремляя ум к своему «я» и не думая ни о чём другом.

Сарартха-варшини. В стихе 6.16 (нfтйаiнатас-’ту йога-’сти) и во

многих других стихах «Гиты» под словом «йога» подразумевается
самадхи. Существует два типа самадхи: 1) сампрагьята, пребывая в
котором йог осознаёт различие между знанием, предметом познания и
познающим, и 2) асампрагьята, или состояние, в котором такое
различие не осознаётся. Сампрагьята подразделяется на множество
видов, таких как савитарка (логический анализ) или савичарана
(философское изучение). Однако Шри Бхагаван произносит три с
половиной стиха, первый из которых начинается словом
йатропарамате, чтобы ответить на вопрос: «Что собой представляет
спонтанная асампрагьята-самадхи-йога?
Когда йог достигает самадхи, его ум (читта) благодаря полному
самоограничению (нируддхе) утрачивает все привязанности к объектам
чувств и больше не соприкасается с ними. Об этом говорится и в «Йогасутре» Патанджали: йогаi-читта-вhтти-ниродхаx — «Состояние,
при котором возможности ума (читта-вритти) отстранены от всякого
удовлетворения чувств и направлены на блаженное осознание своего
«я» и Параматмы, именуется йогой».
Опытный йог осознаёт Параматму с помощью своего чистого ума, и
только благодаря этому он удовлетворён. Таково его самадхи, в котором
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он черпает блаженство. Этого состояния достигают с помощью разума,
способного воспринимать своё «я» и Параматму. Это возможно, потому
что недоступное чувствам оно выше удовольствий, обретаемых при
соприкосновении чувств с их объектами. Где бы ни оказался такой йог,
он всегда сосредоточен на природе своей души. Поэтому он считает, что,
достигнув этого блаженного состояния, незачем искать что-либо ещё,
ибо остальное незначительно. Даже сталкиваясь с различными бедами,
он не испытывает страданий. Такова истинная йога, и только это
состояние можно называть самадхи. Йог не должен унывать, думая:
«Прошло уже много времени, а я так и не достиг совершенства. Какой
смысл подвергать себя всем этим трудностям?» Вместо этого он должен
хранить в уме величайшее терпение: «Достигну я совершенства в этой
жизни или в следующей, я всё равно буду продолжать трудиться. К чему
быть нетерпеливым?»
В этой связи Шри Гаудапад, парама-гурудев Шанкары-ачарьи, явил
пример необыкновенного терпения, когда взял на себя обет иссушить
океан, по капле вычерпывая воду кончиком травинки куша. Точно так
же человек должен неустанно, с великой решимостью стараться
обуздать свой ум.
Здесь уместно будет вспомнить одну историю. Как-то раз птичка
отложила яйца на берегу океана, но океанские волны поглотили их.
Тогда птаха решила иссушить океан и стала по капле вычерпывать воду
своим клювом. Другие птицы уверяли её, что эти усилия напрасны, но
она не останавливалась. Однажды там оказался Нарада-муни и тоже
стал уговаривать птичку прекратить бесполезные усилия, но та в
присутствии Нарады поклялась: «Я не остановлюсь, пока не осушу весь
океан, и не важно, произойдёт это в моей нынешней жизни или в
следующей». Тогда милостивый Нарада-муни прислал к ней на помощь
Гаруду. Гаруда же, узнав, что океан унёс яйца у представительницы
птичьего племени, принялся иссушать океан взмахами своих огромных
крыльев. Океан не на шутку испугался и тут же вернул птичке
похищенные яйца.
Нет сомнений в том, что когда человек с верой в слова писаний
вступает на путь йоги, гьяны или бхакти, Шри Бхагаван непременно
благословляет его за упорство.
В двух стихах, начиная со слова саyкалпа, Шри Бхагаван говорит о
том, что делать человеку в начале пути йоги и что делать на высших её
ступенях. Избавиться от всех мирских желаний (6.24) – это то, что
необходимо сделать вначале, а перестать о чём-либо беспокоиться (6.25)
– это задача, стоящая в конце.
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Пракашика-вритти. Когда человек достигает совершенства в йоге и

очищается благодаря самадхи, невозможно описать словами счастье,
которое он испытывает в своём чистом сердце. Это можно осознать
лишь с помощью очищенного ума.
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Таким образом, благодаря
практике йоги ум постепенно теряет привязанность к удовлетворению
чувств и освобождается от власти мирских объектов. С этого начинается
уровень самадхи, на котором ум обретает способность осознавать и
воспринимать Параматму, и такое единение с ней становится
источником счастья. Философские труды Патанджали-муни –
единственные авторитетные писания, касающиеся практики аштангайоги. Однако люди, берущиеся комментировать его труды, не понимают
их подлинного смысла. Они говорят, что по мнению сторонников
Веданты действительное освобождение – это исполненное блаженства
сознание на уровне собственного «я». Такое заявление неразумно, ибо,
если в состоянии кайвальи, или безличного освобождения, можно
испытывать блаженство, то значит, должна быть двойственность:
между блаженством и тем, кто его испытывает. А это уже не кайвалья
(единство). Эти люди не понимают подлинного смысла наставлений
Патанджали-муни, который в заключительном стихе своей «Йогасутры» (3.34) говорит:
пурушfртха-ieнйfнfv гуtfнfv пратипрасаваx
каивалйаv сварeпа-пратишnхf вf чити-iактир ити
«Деятельность подлинного «я» (чит-дхарма) начинается, когда человек
отказывается от четырёх целей человеческой жизни — религиозности
(дхармы), экономического развития (артхи), удовлетворения чувств
(камы) и освобождения (мокши) — и когда материальные гуны больше
не причиняют ему мирских беспокойств. Этот уровень называется
кайвальей (единством). На этом уровне йог утверждается в своей
сварупе, и тогда его состояние именуют чити-шакти».
Если глубоко поразмыслить над этим высказыванием, то станет
ясно, что Патанджали-муни не соглашается с идеей о том, будто на
высшем уровне «я» души перестаёт действовать. Вместо этого он
говорит, что её деятельность на этом уровне не претерпевает изменений
и не искажается. Термин чити-iакти означает «духовная природа».
Когда изначальная деятельность души не искажена, это позволяет
проявиться подлинной природе её «я». А когда душа, пребывающая в
таком состоянии, соприкасается с материальной энергией, изначальные
функции духовного «я» искажаются атмой (атма-гуна-викара). Если же
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все эти привнесённые искажения устранить, то проявится изначально
присущее душе блаженство. Именно об этом и говорит Патанджали.
Ананда (блаженство) может проявиться лишь в том случае, если
душа свободна от любых искажений, навязанных гунами, ибо она
блаженна по своей природе. Эта ананда является высшей целью йоги.
Это будет объясняться позже, и иначе её называют бхакти.
Самадхи бывает двух типов: сампрагьята (когда йог осознаёт
различие между знанием, предметом познания и познающим) и
асампрагьята (когда это знание отсутствует). Сампрагьята-самадхи
делится на много разновидностей, в числе которых савитарка (доводы)
и савичарана (философское изучение). Что же касается асампрагьятасамадхи, то оно бывает только одного вида. В состоянии асампрагьятасамадхи человек испытывает непреходящее блаженство, свободное от
соприкосновения чувств с их объектами, посредством разума, который
обретает способность испытывать блаженство истинного «я». При этом
ум йога не выходит из состояния осознания вечного блаженства внутри
своего «я». Не достигнув такого уровня, джива не сможет обрести
вечное благо с помощью занятий аштанга-йогой. Поэтому ум йога, не
познавшего блаженство, привлекается побочными плодами его
духовной практики — мистическими силами и прочим — и уводит его от
высшей цели, блаженства транса. Таковы препятствия на пути аштангайоги, и человек должен опасаться многих неблагоприятных моментов,
таких как падение, отклонение или что-то ещё. Однако в бхакти-йоге
такой опасности не существует. Об этом будет говориться позже.
Йог не считает, что где-то есть блаженство выше того, которое он
обрёл в самадхи. Иными словами, поддерживая свою жизнь, он может,
соприкасаясь с объектами чувств, испытывать некую мимолётную
радость, но при этом он считает её совершенно незначительной. Даже в
минуту смерти, когда приходится испытывать невыносимую боль от
самой ситуации и телесных недугов, йог наслаждается блаженством
самадхи, высшим предметом его духовного поиска. Скованный
недугами, он всё равно не перестаёт испытывать высшее блаженство. Он
понимает, что все эти страдания не продлятся долго и очень скоро
исчезнут. Если же на его пути к высшей цели возникают какие-то
препятствия, и цель приближается не так быстро, как ему хотелось бы,
он не расстраивается настолько, чтобы оставить занятия йогой. С
великим рвением он продолжает прилагать усилия, пока не достигнет
цели.
На пути йоги человек должен прежде всего соблюдать принципы
ямы, ниямы, асаны, пранаямы и остальных ступеней и полностью
избавиться от желаний, связанных со стремлением обрести
мистические силы (сиддхи). Кроме того, с помощью очищенного ума
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йог должен обуздать свои чувства. Постепенно ему следует научиться
отрешённости, а для этого ему нужен особый разум, который обретают
с помощью дхараны (сосредоточения ума). Такую отрешённость
именуют пратьяхарой (отвлечением чувств от их объектов). Следуя
путём дхараны, дхьяны и пратьяхары, человек должен полностью
обуздать ум и взойти на уровень атма-самадхи, непрерывном
сосредоточении на своём «я». На последнем этапе у йога не должно
оставаться мыслей о мирском и беспокойств о поддержании жизни в
теле. Такова последняя обязанность йога».

Стих 26
YaTaae YaTaae iNaêl/iTa MaNaêÄl/MaiSQarMa(

)

TaTaSTaTaae iNaYaMYaETadaTMaNYaev vXa& NaYaeTa(

)) 26 ))

йато йато ниiчалати манаi-чаuчалам-астхирам
татас-тато нийамйаитад- fтманй-ева ваiаv найет

Перевод: йатаx йатаx — куда бы; ниiчалати — ни уходил; манаx

— ум; чаuчалам — беспокойный; астхирам — непостоянный; татаx
татаx — оттуда; нийамйа — управляя; этат — этим; fтмани — к «я»
души; эва — непременно; ваiам — обузданным; найет — человек
должен приводить.
К каким бы объектам чувств ни устремлялся беспокойный и
изменчивый ум, его следует обуздывать и возвращать к своему «я».

Сарартха-варшини.

Если
из-за
недостатка
впечатлений
предыдущих жизней ум йога возбуждается от соприкосновения с гуной
страсти, йог всё равно должен продолжать свою практику. Шри
Бхагаван объясняет это, произнося стих, начинающийся словами йато
йатаx.

Пракашика-вритти. Когда ум садхаки приходит в беспокойство и

устремляется к объектам чувств, его немедленно нужно отвлечь от этих
объектов и сосредоточить только на своём «я».

Стих 27
Pa[XaaNTaMaNaSa& ùeNa& YaaeiGaNa& Sau%MautaMaMa(
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)

oPaEiTa XaaNTarJaSa& b]ø>aUTaMak-LMazMa(

)) 27 ))

праifнта-манасаv хй-енаv йогинаv сукхам-уттамам
упаити ifнта-раджасаv брахма-бхeтам-акалмашам

Перевод: праifнта-манасам — с полностью умиротворённым

умом; хи — несомненно; энам йогинам — этот йог; сукхам — в
блаженстве (благодаря осознанию своего «я»); уттамам — высшем;
упаити — он достигает; ifнта-раджасам — без гуны страсти; брахмабхeтам — осознание брахмы; акалмашам — свободный от
привязанностей и неприязни.
Умиротворённый йог, способный видеть всё сущее в связи с
Всевышним, свободный от влияния гуны страсти и двойственности,
такой как привязанность и неприязнь, постигает себя и черпает в этом
величайшее блаженство.

Сарартха-варшини. Преодолев все препятствия, йог обретает

блаженство самадхи, о котором говорилось прежде.

Пракашика-вритти. Блаженство самадхи само приходит к йогу.
Стих 28
YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq ivGaTak-LMaz"

)

Sau%eNa b]øSa&SPaXaRMaTYaNTa& Sau%MaénuTae

)) 28 ))

йуuджанн-еваv садfтмfнаv йогb вигата-калмашаx
сукхена брахма-саvспарiам- атйантаv сукхам-аiнуте

Перевод: йуuджан — постоянно занимаясь йогой для осознания;

эвам — таким образом; садf — всегда; fтмfнам — умом; йогb —
трансценденталист; вигата-калмашаx — освободившись от грехов;
сукхена — легко; брахма-саvспарiам — с высшим осознанием брахмы;
атйантам — высшее; сукхам — блаженство; аiнуте — обретает.
Таким образом, неустанно продолжая свой путь йоги, безгрешный
йог утверждается в своём «я» и с лёгкостью обретает высшее блаженство
осознания брахмы, что дарует ему даже в этой жизни свободу от
материального бытия.

347

Сарартха-варшини. На этом уровне йог достигает совершенства.

Слова сукхам и аiнуте означают, что он обретает освобождение уже в
нынешней жизни.

Стих 29
SavR>aUTaSQaMaaTMaaNa& SavR>aUTaaiNa caTMaiNa

)

wR+aTae YaaeGaYau¢-aTMaa SavR}a SaMadXaRNa"

)) 29 ))

сарва-бхeта-стхам-fтмfнаv сарва-бхeтfни чfтмани
bкшате йога-йуктfтмf сарватра сама-дарiанаx

Перевод: сарва-бхeта — во всех живых существах; стхам —

находящуюся; fтмfнам — Сверхдушу; сарва-бхeтfни — всех живых
существ; ча — и; fтмани — в Сверхдуше; bкшате — видит; йога-йуктаfтмf — у человека, воссоединённого с помощью йоги; сарватра —
повсюду; сама-дарiанаx — равное видение.
Человек, погрузившийся в йогу, обретает равное видение всех живых
существ. Он видит Сверхдушу в каждом существе и всех живых существ
в Параматме.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами сарва-

бхeта-стхам fтмfнаv, Шри Бхагаван говорит о качествах того, кто
осознал брахму и обрёл в нынешней жизни освобождение. Такой
человек непосредственно видит Сверхдушу, пребывающую во всех
живых существах, он понимает, что Параматма обеспечивает их
существование. Слова йога-йукта-fтмf указывают на того, кто с
помощью ума, погруженного в брахму, осознаёт верховного Господа во
всех существах: и в движущихся, и в неподвижных. Иначе говоря, такой
человек ощущает брахму повсюду.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «На

возможный вопрос Арджуны о том, какое блаженство рождается от
соприкосновения с брахмой, Шри Бхагаван кратко отвечает, что
поведение йога, достигшего уровня самадхи, основывается на его бхаве
(настроении) и деятельности. Бхава его заключается в том, что он видит
Параматму во всех дживах, и всех джив – в Параматме. И это видение
отражается во всех поступках йога. В следующих двух стихах речь идёт
о бхаве, а в последующем – о деятельности».
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Стих 30
Yaae Maa& PaXYaiTa SavR}a Sav| c MaiYa PaXYaiTa

)

TaSYaah& Na Pa[<aXYaaiMa Sa c Mae Na Pa[<aXYaiTa

)) 30 ))

йо мfv паiйати сарватра сарваv ча майи паiйати
тасйfхаv на праtаiйfми са ча ме на праtаiйати

Перевод: йаx — кто; мfм — меня; паiйати — видит; сарватра —

повсюду (во всех живых существах); сарвам — всё сущее; ча — и; майи
— во мне; паiйати — видит; тасйа — для него; ахам — я; на
праtаiйfми — никогда не потерян; ча — и; саx — он; на праtаiйати
— не потерян; ме — для меня.
Тот, кто видит меня во всех существах и всех их видит во мне, никогда
меня не потеряет и сам не будет потерян для меня.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами йо мfv,

Шри Бхагаван говорит о том, что обретает йог, способный
непосредственно воспринимать духовную реальность: «Такой йог
никогда не утратит меня, брахму, ибо для него непосредственное
восприятие становится вечным. Поклоняясь мне, он никогда не падёт».

Пракашика-вритти.

Садхаки, обладающие непосредственным
восприятием Шри Бхагавана, никогда не упускают его из виду, и точно
так же Бхагаван никогда не упускает их из поля своего зрения. Такой
садхака никогда не утрачивает своего положения, потому что благодаря
поклонению
Бхагавану,
они
связаны
непрерывными
взаимоотношениями.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
пояснения: «На самом деле я принадлежу тем, кто видит меня повсюду
и всех видит во мне. Когда мой преданный выходит за пределы шантарати (нейтральной привязанности), между нами возникают особые
взаимоотношения, и каждый из нас чувствует: «Я принадлежу ему, а он
– мне». С этого момента я никогда не посылаю преданному сухое,
безличное освобождение, подобное полному уничтожению. Он больше
не пропадёт, так как, став моим слугой, он исполнил вечное
предназначение души».
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Стих 31
SavR>aUTaiSQaTa& Yaae Maa& >aJaTYaek-TvMaaiSQaTa"

)

SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Sa YaaeGaq MaiYa vTaRTae

)) 31 ))

сарва-бхeта-стхитаv йо мfv бхаджатй-екатвам-fстхитаx
сарватхf вартамfно-’пи са йогb майи вартате

Перевод: сарва-бхeта-стхитам — как пребывающему во всех

существах; йаx — тот, кто; мfм — мне; бхаджати — поклоняется;
экатвам — сосредоточенности разума на одном; fстхитаx —
достигнув; сарватхf — во всех обстоятельствах; вартамfнаx —
существуя; апи — даже; саx — тот; йогb — трансценденталист; майи —
во мне; вартате — пребывает.
Йог, который и на уровне садханы, и на уровне совершенства
поклоняется мне, прибежищу всех живых существ, понимая, что они
едины со мной, неизменно пребывает лишь во мне одном.

Сарартха-варшини. «Вплоть до того как йог непосредственно

осознал меня, вездесущую Сверхдушу, он, поклоняясь мне, следует всем
правилам садханы без малейшего принуждения. Параматма является
причиной всего сущего, она – единственная, высшая Абсолютная
Истина. Любой, кто придерживается такого понимания и посвящает
мне свою бхаджану, слушая, памятуя обо мне и т. д., несомненно, всегда
и всюду пребывает во мне. Он уже не принадлежит материальному
миру, независимо от того, занимается ли он установленной для него
писаниями деятельностью или нет».

Пракашика-вритти. Обитающие в материальных телах живые

существа очень разнообразны, и число их неизмеримо. Они обладают
разными телами, которые делятся на две категории: движущиеся и
неподвижные. В «Шветашватара-упанишаде» (5.9) говорится:
бfлfгра-iата-бхfгасйа iатадхf калпитасйа ча
бхfго джbваx са вигьейаx са чfнантйfйа калпате
«Хотя живое существо находится в инертном теле, само оно очень
крохотное и состоит из нематериальной субстанции. Даже если рассечь
кончик волоса на сто частей, а потом одну часть разделить ещё на сто,
эта крупица будет больше ничтожно малой души».
Неизмеримо тонкая по природе джива не является существом,
состоящим из материальной субстанции, она наделена природой
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fнантйа. Слово анта означает «смерть», а fнантйа – это бессмертие,
именуемое мокшей, или освобождением. Параматма, неизменно
оставаясь единой, пребывает в качестве Свердуши в сердцах
бесчисленных джив. Об этом сказано в смрити:
эка эва паро вишtуx сарва-вйfпb на саviайаx
аиiварйfд-рeпам-екаv ча сeрйа-ват-бахудхейате
«Вездесущий Шри Вишну един, но благодаря своей айшварье
(достояниям) он предстаёт во множестве образов, как солнце
одновременно появляется во множестве мест».
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Йогу на уровне садханы
рекомендуется медитировать на образ четырёхрукого Шри Вишну
(Ишвары), пока, достигнув стадии непрерывного транса, он не осознает
меня в исполненном сач-чид-ананды образе Шьямасундары. Он
освобождается от неправильных представлений воспринимаемых
двойственностей между мной и Параматмой и сосредотачивается в
совершенной стадии только на мне, Шьямасундаре. Йоги, которые
поклоняются мне, вездесущему, практикуют бхакти, совершая шравану
(слушание) и киртану (воспевание). Даже выполняя предписанные
обязанности на уровне кармы, а также размышляя на уровне гьяны или
медитируя в трансе (в самадхи), они в любых обстоятельствах
неизменно пребывают во мне». То есть они достигают освобождения,
именуемого самипья-мокшей, при котором человек всегда рядом с
Кришной. В «Шри Нарада-панчаратре», содержащей наставления в
йоге, говорится:
дик-кfлfдй-анаваччхинне кhшtе чето видхfйа ча
тан-майо бхавати кшипраv джbво брахмаtи йоджайет
«Когда живое существо сосредотачивает свой ум на образе Шри
Кришны, пребывающего за пределами материального времени и
пространства, и мыслями погружается в него, оно начинает ощущать
блаженный восторг трансцендентного общения с ним».
Таким образом, преданное служение Шри Кришне (кришна-бхакти),
несомненно, является высшей ступенью йога-самадхи.

Стих 32
AaTMaaEPaMYaeNa SavR}a SaMa& PaXYaiTa Yaae_JauRNa

)

Sau%& va Yaid va du"%& Sa YaaeGaq ParMaae MaTa"

)) 32 ))
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fтмаупамйена сарватра самаv паiйати йо-’рджуна
сукхаv вf йади вf дуxкхаv са йогb парамо матаx

Перевод: fтма-упамйена — подобного ему; сарватра — во всех

существах; самам — единство; паiйати — видит; йаx — кто; арджуна
— о Арджуна; сукхам — в счастье; вf — или; йади вf — будь то; дуxкхам
— в несчастье; саx — того; йогb — трансценденталиста; парамаx —
наилучшим; матаx — я считаю.
О Арджуна! Если человек, осознав себя, научился видеть все живые
существа равными ему самому и воспринимать чужую боль и радость
как свою собственную, он – лучший из йогов. Таково моё мнение.

Сарартха-варшини. Прежде уже говорилось, что йог на уровне

садханы одинаково расположен ко всем существам. Здесь же, в стихе,
что начинается словом fтмаупамйена, прежде всего описывается
главная черта его самообладания. Такие уравновешенные йоги хорошо
сознают, что другие живые существа точно так же любят радоваться и
не любят страдать, как они сами. Поэтому эти йоги ко всем относятся
одинаково и каждому желают добра. «Они – лучшие из йогов. Таково
моё мнение».

Пракашика-вритти. Даже когда йог находится ещё на уровне

садханы, ему даётся способность одинаково относится к каждому.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Пожалуйста, послушай. Я опишу тебе, как ведёт себя йог.
Только тот, кто обладает единым видением и одинаково относится ко
всем, может считаться лучшим из йогов. Слова сама-дhшnи (равное
видение) означают, что в отношениях с другими йог смотрит на них как
на самого себя и воспринимает их радости и боли как свои собственные.
Поэтому он всем живым существам желает только добра и всё делает
ради их вечного блага. Это и называется сама-даршаном».

Стих 33
AJauRNa ovac
Yaae_Ya& YaaeGaSTvYaa Pa[ae¢-" SaaMYaeNa MaDauSaUdNa

)

WTaSYaah& Na PaXYaaiMa cÄl/TvaiTSQaiTa& iSQaraMa(

)) 33 ))

арджуна увfча
йо-’йаv йогас-твайf проктаx сfмйена мадхусeдана
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этасйfхаv на паiйfми чаuчалатвfт-стхитиv стхирfм

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; йаx — о которой; айам

йогаx — эта йога; твайf — ты; проктаx — сказал; сfмйена — (что
основана) на равном видении; мадхусeдана — о Мадхусудана; этасйа
— этого пути; ахам — я; на паiйfми — не способен понять;
чаuчалатвfт — из-за беспокойной природы (ума); стхитим —
положение; стхирfм — чётко.
Арджуна сказал: О Мадхусудана! Несмотря на твои объяснения, мне
кажется, что из-за беспокойной природы ума невозможно постоянно
заниматься йогой, основанной на неизменно равном отношении к
каждому.

Сарартха-варшини. Считая, что равное отношение, о котором

говорил Шри Бхагаван, очень трудно в себе развить, Арджуна
обращается к нему в этом стихе, начиная со слов йо-’йаv: «Эта йога
основана на неизменной уравновешенности, и я не понимаю, как можно
достичь в ней успеха, поскольку ею не удастся заниматься всё время. Изза беспокойной природы ума эти занятия продлятся не больше двухтрёх дней. К тому же, описывая равное отношение ко всем, ты сказал,
что оно подразумевает умение воспринимать чужую радость и боль как
свою собственную. Так можно относиться только к родственникам или
к тем, к кому мы безразличны, но это невозможно в отношении врагов,
завистников или хулителей. Я не в состоянии одинаково воспринимать
радость или боль, переживаемую мной, Юдхиштхирой и Дурйодханой.
Хотя с помощью должных размышлений человек может одинаково
взирать на дживатму, Параматму, жизненный воздух, чувства, врагов и
всех обусловленных душ, но сохранять такое видение больше чем на
протяжении двух или трёх дней необычайно трудно. И причина этого в
том, что одной лишь мудростью не обуздаешь могущественный и
беспокойный ум. Наоборот, мы видим, что ум, привязанный к
чувственным наслаждениям, рано или поздно берёт верх над
рассудком».

Стих 34
cÄl&/ ih MaNa" k*-Z<a Pa[MaaiQa bl/vÕ*!Ma(

)

TaSYaah& iNaGa]h& MaNYae vaYaaeirv SauduZk-rMa(

)) 34 ))

чаuчалаv хи манаx кhшtа прамfтхи балавад-дhlхам
тасйfхаv ниграхаv манйе вfйор-ива судушкарам
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Перевод: чаuчалам — беспокойный; хи — несомненно; манаx — ум;

кhшtа — о Кришна; прамfтхи — будоражащий (разум, чувства и тело);
балават — могущественный; дhlхам — неистовый; тасйа — из-за него;
ахам — я; ниграхам — обуздание; манйе — полагаю; вfйоx — ветру; ива
— подобно; судушкарам — очень трудно выполнить.
О Кришна, ум по природе беспокоен, силён, упрям и способен брать
верх над разумом, телом и чувствами. Мне кажется, что подчинить его
так же трудно, как ветер.

Сарартха-варшини.

В «Катха-упанишаде» (1.3.3) говорится:
fтмfнаv ратхинаv виддхи iарbраv ратхам эва ча — «Знай, что
душа подобна седоку, а тело – колеснице».
В шрути говорится, что мудрецы сравнивают тело с колесницей,
чувства – с буйными конями, ум – с вожжами, объекты чувств (звук,
образ, вкус, касание и запах) – с дорогами, а разум – с возничим. Из
этого примера следует, что разум управляет умом, но Арджуна
выражает сомнение, говоря, что могущественный ум может взять верх
над разумом. Как такое возможно? Он отвечает: «Подобно тяжёлой
болезни, которая не отступает даже при лечении нужным лекарством,
ум, очень сильный по природе, не всегда подчиняется разуму, даже если
тот наделён мудростью». Более того, Арджуна говорит, что ум
необычайно упрям. Как невозможно проткнуть железо тонкой иглой,
так невозможно пробить ум даже самым проницательным разумом. Ум
подобен ветру. Обуздать дующий в небесах ветер необычайно трудно, и
точно так же трудно обуздать ум с помощью аштанга-йоги, основанной
на задержке дыхания.

Пракашика-вритти. В одиннадцатой песне «Шримад Бхагаватам»

есть история, которая наглядно показывает, как служение Бхагавану
позволяет с лёгкостью, естественным образом обуздать сильный и
беспокойный ум.
Некогда в области, именуемой Аванти, жил богатый брахман, у
которого была семья и дети. Несмотря на свою обеспеченность, брахман
этот отличался неимоверной скупостью и никогда даже копейки не
тратил на то, чтобы доставить удовольствие членам семьи или кому-то
ещё. Вместо этого он лишь продолжал копить богатство. Когда его дети
выросли, они возмутились поведением отца, и вместе с ними остальные
члены семьи, соседи, а также все, кто его знал, настроились против него.
Царские слуги тоже не любили этого брахмана, ибо он никогда не
платил дань. Так случилось, что однажды его дом сгорел от пожара, и
после этого семья и все окружавшие отвергли его.
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Тем не менее в силу неких хороших впечатлений прошлой жизни и
под влиянием общения со святыми этот брахман принял отречение от
мира и стал носить одежды триданди-санньяси. Следуя наставлениям
истинного духовного учителя, он занимался преданным служением
Всевышнему и постепенно развил способность одинаково относиться к
друзьям и врагам, к счастью и горю, к хорошему и плохому, а также к
себе и другим. Он хранил спокойствие, даже когда жители его же
деревни, увидев, что он пришёл за милостыней, очень плохо с ним
обходились. Они называли его безбожником и лгуном и вместо
подаяния — пищи или зерна — бросали ему в чашу испражнения и
другие нечистоты. Невзирая на всё это, брахман продолжал в полном
спокойствии медитировать на Бхагавана и в конце концов обрёл вечное
служение Бхагавану Мукунде.

Стих 35
é[q>aGavaNauvac
ASa&XaYa& Mahabahae MaNaae duiNaRGa]h& cl/Ma(

)

A>YaaSaeNa Tau k-aENTaeYa vEraGYae<a c Ga*ùTae

)) 35 ))

iрb-бхагавfн-увfча
асаviайаv махf-бfхо мано дурниграхаv чалам
абхйfсена ту каунтейа ваирfгйеtа ча гhхйате

Перевод: iрb бхагавfн увfча — всемогущий Господь сказал;

асаviайам — несомненно; махf-бfхо — о могучерукий Арджуна;
манаx — ум; дурниграхам — трудно покорить; чалам — изменчивый;
абхйfсена — с помощью практики; ту — но; каунтейа — о сын Кунти;
ваирfгйеtа — благодаря отречению; ча — и; гhхйате — его можно
обуздать.
Шри Бхагаван сказал: О могучерукий сын Кунти, несомненно, ум
беспокоен и непокорен. Тем не менее с помощью непрерывной
практики (абхьясы) и подлинного отречения (вайрагьи) его можно
обуздать.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван соглашается с Арджуной и

разрешает его сомнение, произнеся стих, что начинается словом
асаviайаv. «Всё, что ты сказал, верно. Однако даже хроническую
болезнь можно излечить, если регулярно принимать лекарство, следуя
предписаниям опытного врача, даже если это займёт немало времени.
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Точно так же можно покорить необузданный ум, если прибегнуть к
регулярной практике йоги, основанной на указаниях истинного
духовного учителя, а также непрерывных усилий на пути дхьяна-йоги
(медитации на Параматму) и вайрагьи (подлинного отречения)».
То же самое говорится в «Патанджала-сутре» (12): абхйfсаваирfгйfбхйfv тан-ниродхах — «Все волнения ума и сердца (читты)
можно обуздать с помощью непрерывных усилий и подлинного
отречения».
«О могучерукий Арджуна, ты не только победил в бою многих
великих героев, но и смог удовлетворить Господа Шиву, носящего
трезубец. Но какой во всём этом смысл? О величайший из самых
отважных, твоё имя, Махабахо (могучерукий), оправдает себя, лишь
когда оружием йоги ты победишь свой ум. О сын Кунти, ничего не
бойся. Ты – сын сестры моего отца, поэтому я обязан тебе помочь».

Стих 36
ASa&YaTaaTMaNaa YaaeGaae duZPa[aPa wiTa Mae MaiTa"

)

vXYaaTMaNaa Tau YaTaTaa XaKYaae_vaáuMauPaaYaTa"

)) 36 ))

асаvйатfтманf його душпрfпа ити ме матиx
ваiйfтманf ту йататf iакйо-’вfптум-упfйатаx

Перевод: асаvйата-fтманf — тому, чей ум не обуздан; йогаx —

связи с верховным Господом; душпрfпаx — трудно достичь; ити — это;
ме — моё; матиx — мнение; ваiйа-fтманf — тому, чей ум
натренирован; ту — однако; йататf — и кто стремится; iакйаx — она
доступна; авfптум — для достижения; упfйатаx — (названными
прежде) методами.
Если ум человека не обуздан, ему очень трудно познать своё «я» на
пути этой йоги. Но тот, кто подчинил себе ум и прилагает должные
усилия на пути регулярной практики (абхьясы) и отречения (вайрагьи),
сможет достичь совершенства в йоге. Таково моё мнение.

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван объясняет, в чём состоит

цель йоги. Если человек не обуздал ум с помощью абхьясы и вайрагьи,
он не достигнет в йоге совершенства. Но человек, который подчиняет
себе ум посредством абхьясы и вайрагьи и долгое время непрерывно
занимается садханой, сможет достичь уровня йоги, или самадхи. На
этом уровне для него характерно владение своим умом.
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Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие слова: «Тот, кто не пытается обуздать ум с
помощью отречения и регулярной практики, никогда не сможет
достичь совершенства в описанной мною йоге. Но если человек,
применяя должные методы, старается подчинить себе ум, он
непременно достигнет в йоге совершенства. Под «должными
методами» я подразумеваю, что человек старается сосредоточить свой
ум на совершении посвящённой Бхагавану нишкама-карма-йоги, а
также практикует абхьясу в форме медитации на меня, что является
составной частью этой йоги, и в то же время для поддержания жизни
пользуется объектами чувств в духе вайрагьи. Такой человек постепенно
становится совершенным йогом».

Стих 37
AJauRNa ovac
AYaiTa" é[ÖYaaePaeTaae YaaeGaaÀil/TaMaaNaSa"

APa[aPYa YaaeGaSa&iSaiÖ& k-a& GaiTa& k*-Z<a GaC^iTa

)

)) 37 ))

арджуна увfча
айатиx iраддхайопето йогfч-чалита-мfнасаx
апрfпйа йога-саvсиддхиv кfv гатиv кhшtа гаччхати

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; а-йатиx — не будучи

аскетом; iраддхайf — верой; упетаx — наделён; йогfт — с пути йоги;
чалита-мfнасаx — чей ум отклоняется; апрfпйа — не достигнув; йогасаvсиддхим — полного успеха; кfм — какой; гатим — участи; кhшtа —
о Кришна; гаччхати — достигает.
Арджуна спросил: О Кришна, что ожидает того, кто с верой встал на
путь йоги, но потом под влиянием необузданного ума вновь опустился
на мирской уровень, так и не достигнув в йоге совершенства?

Сарартха-варшини. Арджуна задаёт вопрос: «Ты сказал, что к

совершенству приходят лишь те, кто прилагает усилия на пути
регулярной практики и отрешённости. Но что ждёт человека, если он не
отличается лучшим образом своей дисциплиной, отрешённостью и
настойчивостью?»
Те, кто благодаря духовному разуму исполнен веры, основанной на
шастрах, описывающих йогу, занимаются йогой без всякого лицемерия.
Тем не менее из-за недостатка опыта и должной отрешённости такой
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человек может поддаться влиянию ума, который отклонится с пути йоги
и устремится к объектам чувств. Он может не достичь совершенства в
йоге, преодолев лишь какую-то часть пути. Что ждёт йога, который
сошёл с уровня устремлённости к йоге (йога-арурукшу) и опустился на
самую первую ступень?

Стих 38
k-iÀàae>aYaiv>a]íiX^àa>a]iMav NaXYaiTa

APa[iTaïae Mahabahae ivMaU!ae b]ø<a" PaiQa

)

)) 38 ))

каччин-нобхайа-вибхрашnаi- чхиннfбхрам-ива наiйати
апратишnхо махf-бfхо вимelхо брахмаtаx патхи

Перевод: каччит — разве; на-убхайа-вибхрашnаx — потерпев

неудачу на обоих путях (кармы и йоги); чхинна-абхрам — разорванному
облаку; ива — подобно; наiйати — не пропадёт; апратишnхаx — без
всякой опоры; махf-бfхо — о могучерукий Кришна; вимelхаx —
отклонившись; патхи — с пути; брахмаtаx — духовного осознания.
О могучерукий Кришна, если человек потерпит неудачу на пути
кармы и йоги и оставит путь обретения духовного осознания, разве не
сгинет он, как разорванное облако, не найдя нигде прибежища?

Сарартха-варшини. Вопрос Арджуны заключается в следующем:

«Что случится с человеком, который оставил пути кармы и йоги? Иначе
говоря, что будет с тем, кто сошёл с пути кармы, но не достиг
совершенства на пути йоги? Не случится ли с ним то же, что случается с
облаком, когда оно отрывается от большой тучи и растворяется в
небесах, так и не успев примкнуть к другой туче? Начиная путь йоги,
этот человек стремился отказаться от чувственных наслаждений, но,
поскольку его вайрагья была незрелой, в нём сохранилась склонность к
удовлетворению чувств. Такое положение незавидно. Сойдя с пути
кармы (которая ведёт обычно на райские планеты), он лишил себя
возможности попасть на Сварга-локу, а не достигнув совершенства в
йоге, дарующей освобождение, он не может обрести спасение. Создаётся
впечатление, что такой человек лишается плодов обоих методов. И
поэтому я спрашиваю тебя: Не останется ли без прибежища тот, кто
прекратил садхану на пути духовного осознания (постижения брахмы)?
Пропадёт такой человек или нет?»
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Стих 39
WTaNMae Sa&XaYa& k*-Z<a ^etauMahRSYaXaezTa"

)

TvdNYa" Sa&XaYaSYaaSYa ^etaa Na ùuPaPaÛTae

)) 39 ))

этан-ме саviайаv кhшtа чхеттум-архасй-аiешатаx
твад-анйаx саviайасйfсйа чхеттf на хй-упападйате

Перевод: этат — это; ме — моё; саviайам — сомнение; кhшtа — о

Кришна; чхеттум — рассеять; архаси — ты можешь; аiешатаx —
полностью; тват-анйаx — никого, кроме тебя; саviайасйа асйа —
такое сомнение; чхеттf — способного убрать; хи — конечно; на
упападйате — невозможно найти.
О Кришна, в этом моё сомнение, и я молю тебя рассеять его
полностью. Никто, кроме тебя, не в силах избавить меня от подобных
сомнений.

Пракашика-вритти. В этом стихе Арджуна говорит: «О Кришна, ты

– верховный повелитель всех повелителей, изначальная причина всех
причин, и тебе ведомо всё. В отличие от тебя ни один полубог или
святой не является всезнающим и всемогущим. Поэтому никто, кроме
тебя, не может рассеять мои сомнения».

Стих 40
é[q>aGavaNauvac
PaaQaR NaEveh NaaMau}a ivNaaXaSTaSYa ivÛTae

)

Na ih k-LYaa<ak*-Tk-iêÕuGaRiTa& TaaTa GaC^iTa

)) 40 ))

iрb-бхагавfн-увfча
пfртха наивеха нfмутра винfiас-тасйа видйате
на хи калйftа-кhт-каiчид- дургатиv тfта гаччхати

Перевод: iрb бхагавfн увfча — личность Бога, владыка всех

достояний, сказал; пfртха — о сын Притхи; на — ни; эва — несомненно;
иха — в этом мире; на — ни; амутра — в следующем; винfiаx —
уничтожения; тасйа — для такого человека; видйате — не существует;
на — не; хи — непременно; калйftа-кhт — совершающий благие
поступки; каiчит — некто; дургатим — туда, где плохо; тfта —
дорогой; гаччхати — отправляется.
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Шри Бхагаван сказал: О Партха! Потерпевший неудачу йог ничего не
теряет ни в этой жизни, ни в следующей, ибо, дорогой мой друг, тот, кто
занят благим делом, никогда не пострадает.

Сарартха-варшини. Потерпев неудачу, йог и в этой жизни, и в

следующей идёт путём, который ведёт только к хорошему.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван, наставляя Арджуну,

называет его Партхой, что говорит о его необыкновенно добром
отношении к Арджуне. Арджуна очень дорог Бхагавану. Шри Кришна
проявляет свои добрые чувства к Арджуне, используя слово тfта, что
буквально означает «сын». Сын считается продолжением отца, поэтому
отца называют тат. Когда к слову тат прибавляется суффикс ана,
получается тfта. Шри Гурудев, с любовью обращаясь к своему
ученику, который дорог ему, как сын, тоже называет его тfта. Здесь
Шри Бхагаван говорит, что человек, с верой идущий по пути йоги,
никогда не потерпит поражение.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие разъяснения Кришны:
«О Партха, тот, кто занимается йогой, никогда не пострадает: ни в
настоящем, ни в будущем. Йога ведёт к вечному благу, поэтому идущий
путём йоги никак не заслуживает плохой участи. Люди в целом делятся
на две категории: на праведных (ведущих упорядоченную жизнь) и
нечестивых (не признающих правил). Нечестивые люди ведут себя
подобно животным, независимо от того, образованы они или нет, глупы
или разумны, слабы или сильны. Они не могут принести миру никакой
пользы.
Что касается праведников, то их можно разделить на три группы:
карми, гьяни и бхакты. Карми, в свою очередь, делятся ещё на два типа:
сакама-карми и нишкама-карми. Сакама-карми стремятся к
ничтожным радостям и мимолётным удовольствиям мирской жизни.
Хотя они попадают на райские планеты и добиваются материального
процветания, их счастье эфемерно. Им неведомо то, что называют
кальяной, истинным благом для дживы. Это благо состоит в том, чтобы
джива вырвалась из сетей мирского существования и обрела вечное
блаженство. Путь, который не ведёт к такому блаженству, совершенно
бесполезен. Только в том случае, если усилия на пути карма-канды
сочетаются со стремлением обрести нитья-ананду, деятельность
человека можно называть карма-йогой. Когда, занимаясь карма-йогой,
человек очищает сердце (читту), он выходит на уровень гьяны. После
этого он начинает заниматься дхьяна-йогой (медитацией) и наконец в
её зените приходит к уровню бхакти-йоги. В действительности суть йоги
заключается в том, чтобы оказаться среди тех йогов, которые
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поклоняются мне посредством бхакти, ибо они – мои преданные и
самые лучшие из садхак.
Какую бы аскезу ни совершал человек, находящийся на уровне
сакама-кармы, его цель – чувственное наслаждение и ничего больше.
Демоны, обретя плоды своих аскез, просто начинают удовлетворять
чувства. Если же человек, выполняя свои предписанные обязанности,
поднимается над уровнем удовлетворения чувств, он встаёт на ступень
нишкама-карма-йоги, которая в конечном счёте дарует дживе вечное
благо. Зачастую дхьяна-йог или гьяна-йог, прочно утвердившийся на
пути
нишкама-карма-йоги,
естественным
образом
начинает
действовать ради вечного блага всех остальных существ.
В любом случае, человек, практикующий аштанга-йогу, обретает
гораздо больше, чем тот, кто идёт путём сакама-кармы, стремясь
наслаждаться плодами своих поступков».

Стих 41
Pa[aPYa Pau<Yak*-Taa& l/aek-aNauizTva XaaìTaq" SaMaa"

)

éucqNaa& é[qMaTaa& Gaehe YaaeGa>a]íae_i>aJaaYaTae

)) 41 ))

прfпйа пуtйа-кhтfv локfн- ушитвf ifiватbx самfx
iучbнfv iрbматfv гехе йога-бхрашnо-’бхиджfйате

Перевод: прfпйа — достигает; пуtйа-кhтfм — праведников; локfн

— планет; ушитвf — после обитания; ifiватbx — в течение очень
долгих; самfx — лет; iучbнfм — чистого (брахмана); iрbматfм —
богатого человека; гехе — в доме; йога-бхрашnаx — человек, ушедший
с пути йоги; абхиджfйате — рождается.
Если человек уходит с пути йоги совсем рано, он попадает на планеты
праведников и после долгих лет счастливой жизни на них рождается в
благочестивой и богатой семье.

Сарартха-варшини. Какова же участь того, кто оставил путь йоги?

Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван говорит, что такой человек
обретает жизнь на планетах, где живут праведники благодаря
совершённым ими ашвамедха-ягьям и т. д. Поскольку йога дарует и
наслаждение, и освобождение, то человек, ушедший с пути йоги из-за
духовной незрелости и желания наслаждаться, обретает только
наслаждения. С другой стороны, если йог достиг довольно высокого
уровня и уже не стремится к удовлетворению чувств, он, конечно же,
обретает освобождение. Однако, если по воле судьбы возвышенный йог
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всё-таки проявляет склонность к наслаждениям, он тоже получает
возможность удовлетворить свои желания, как это было с Кардамоймуни и Саубхари-риши.
Слово iучи указывает на людей с добрым нравом и хорошими
манерами, а iрb подразумевает богатого торговца или человека из
царской семьи. Падший йог, прожив долгое время на Сварга-локе или
других высших планетах, рождается потом в семьях таких людей.

Пракашика-вритти. Существует две категории йогов, которые

перестают заниматься аштанга-йогой. К первой относятся те, кто
оставил свой путь довольно рано. Они не пострадают от этого, ибо в
стихе 2.40 «Гиты» сказано: нехfбхикрама-нfiо-’сти; они получат
возможность наслаждаться жизнью на высших планетах, куда
попадают праведники, совершавшие ашвамедха-ягьи и другие
жертвоприношения. После этого такие йоги рождаются в семьях
достойных брахманов или богатых людей, занятых религиозной
деятельностью. И то, и другое поможет человеку продолжить путь йоги.
Ко второй категории относятся те, кто оставил йогу после долгих лет
усилий и успел подняться на довольно высокий духовный уровень.
Волей судьбы такие йоги начинают чувствовать в себе склонность к
наслаждениям, и потому в следующей жизни им даётся возможность
удовлетворить свои желания. В конце концов они теряют вкус к
удовлетворению чувств и, вернувшись на путь йоги, достигают в ней
совершенства. Примерами таких йогов являются Кардама-муни и
Саубхари-риши.
Кардама-муни, о котором рассказывается в «Шримад Бхагаватам»
(3.23) был йогом высокого уровня. По воле своего отца, Господа
Брахмы, он женился на Девахути и стал наслаждаться радостями
супружеской жизни, которые неведомы даже праджапати,
прародителям всех живых существ. Позже у Кардамы-риши родился
сын Капиладева, аватара Бхагавана. Когда пришло время, Кардама
оставил все мирские удовольствия и снова посвятил себя поклонению
Бхагавану. Что касается истории жизни Саубхари-муни, то она уже
упоминалась в «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» в комментарии
к стиху 2.65 «Бхагавад-гиты».

Стих 42
AQava YaaeiGaNaaMaev ku-le/ >aviTa DaqMaTaaMa(

)

WTaiÖ dulR/>aTar& l/aeke- JaNMa Yadqd*XaMa(

)) 42 ))
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атхавf йогинfм-ева куле бхавати дхbматfм
этад-дхи дурлабхатараv локе джанма йад-bдhiам

Перевод: атхавf — или же; йогинfм — йог; эва — несомненно; куле

— в семью; бхавати — попадает; дхbматfм — мудрого; этат — это; хи
— несомненно; дурлабхатарам — намного труднее обрести; локе — в
этом мире; джанма — рождение; йат — что; bдhiам — подобно этому.
Если же йог оставляет свой путь после долгих лет усилий, он
рождается в доме великого мудреца, идущего духовным путём.
Безусловно такое рождение даруется в этом мире очень редко.

Сарартха-варшини. Сначала Шри Бхагаван поведал о том, что ждёт

йога, который оставил свой путь совсем рано. Теперь же в стихе, что
начинается словом атхавf, он говорит о судьбе того, кто успел пройти
долгий путь занятий йогой. К таким йогам относится, например,
махараджа Ними.

Пракашика-вритти. Некоторые из йогов, относящихся ко второй

категории, а именно, те, кто ушёл с пути йоги через долгое время,
рождаются в династиях великих мудрецов, глубоко постигших таттвагьяну. Это позволяет им пройти путь йоги до конца и достичь в ней
совершенства. Конечно, такое рождение – это большая редкость. В
качестве примера такого йога здесь упоминается махараджа Ними, о
котором рассказывается в «Шримад Бхагаватам» (9.13.1–10).

Стих 43
Ta}a Ta& buiÖSa&YaaeGa& l/>aTae PaaEvRdEihk-Ma(

)

YaTaTae c TaTaae >aUYa" Sa&iSaÖaE ku-åNaNdNa

)) 43 ))

татра таv буддхи-саvйогаv лабхате паурва-даихикам
йатате ча тато бхeйаx саvсиддхау куру-нандана

Перевод: татра — потом; там — то; буддхи-саvйогам — связи с

помощью разума (дарованного Параматмой); лабхате — он достигает;
паурва-даихикам — из его прежней жизни; йатате — он прилагает
усилия; ча — и; татаx — тогда; бхeйаx — для дальнейшего; саvсиддхау
— достижения полного совершенства; куру-нандана — о потомок
махараджи Куру.
363

О сын Куру, потерпевший неудачу йог благодаря связи со
Сверхдушой возрождает божественное сознание, которым он обладал в
прежней жизни, и стремится достичь полного совершенства в йоге.

Сарартха-варшини. В обоих случаях (описанных в предыдущих двух

стихах) падший йог обретает божественный разум, которым он обладал
в прошлой жизни. Этот разум сохраняет Сверхдуша.

Пракашика-вритти. Где бы ни родился падший йог (в семье богатого

и праведного человека или в семье великого мудреца) он, благодаря
впечатлениям, обретённым прежде на пути йоги, в любом случае
обретает разум, который основан на религиозных принципах и знании
связанном с Параматмой. После того как сердце йога естественным
образом очищается, он начинает прилагать серьёзные усилия для
достижения совершенства в йоге, что подобно пробуждению ото сна.
Теперь его уже ничто не остановит. И поэтому о таком йоге говорят, что
он никогда не пропадёт и с ним не случится ничего плохого.

Стих 44
PaUvaR>YaaSaeNa TaeNaEv ihYaTae ùvXaae_iPa Sa"

)

iJajaSauriPa YaaeGaSYa XaBdb]øaiTavTaRTae

)) 44 ))

пeрвfбхйfсена тенаива хрийате хй-аваiо-’пи саx
джигьfсур-апи йогасйа iабда-брахмfтивартате

Перевод: пeрва — в предыдущей жизни; абхйfсена — благодаря

усилиям; тена — тем; эва — непременно; хрийате — привлечётся; хи —
безусловно; аваiаx — несмотря на существующие препятствия; апи —
также; саx — он; джигьfсуx — любознательный человек; апи — даже;
йогасйа — интересующийся практикой духовного осознания; iабдабрахма — изучение разделов Вед, описывающих путь кармы;
ативартате — превосходит.
Благодаря своим прежним занятиям он, несмотря на препятствия,
проявляет естественный интерес к пути освобождения и, даже немного
узнав о йоге, превосходит путь корыстной деятельности (сакамакармы), описанный в Ведах.

Сарартха-варшини. Слово хрийате означает «привлечённый».

Привлекшись йогой, человек начинает проявлять любознательность.
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Он быстро поднимается над уровнем сакама-кармы, что описана в
Ведах, и продолжает свой путь йоги.

Стих 45
Pa[YaÒaÛTaMaaNaSTau YaaeGaq Sa&éuÖik-iLbz"

)

ANaek-JaNMaSa&iSaÖSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa(

)) 45 ))

прайатнfд-йатмfнас-ту йогb саviуддха-килбишаx
анека-джанма-саvсиддхас- тато йfти парfv гатим

Перевод: прайатнfт — с великим усердием; йатмfнаx — прилагая

усилия; ту — поистине; йогb — тот йог; саviуддха-килбишаx —
свободный от всех грехов; анека-джанма — через много жизней;
саvсиддхаx — становится совершенным; татаx — тогда; йfти —
достигает; парfм гатим — высшей цели.
Однако, если йог искренне прилагает усилия на своём пути, он
избавляется от всех грехов и через много жизней обретает
совершенство. Так он приходит к высшей цели.

Сарартха-варшини. Как уже говорилось в «Гите» (6.37), человек

сходит с пути йоги из-за того, что проявляет определённую слабость. В
следующей жизни такому человеку даётся возможность вернуться на
путь йоги, но это не значит, что он в той же жизни достигнет
совершенства. К совершенству он придёт через столько жизней, сколько
ему понадобится, чтобы стать духовно зрелым. Тот, кто не даёт себе
послаблений, никогда не сходит с пути йоги. Такой человек через много
жизней достигает зрелости в йоге и становится совершенным. В
«Шримад Бхагаватам» (3.24.28) Кардама-муни сказал по этому поводу:
драшnуv йатанте йатайаx ieнйfгfрешу йат-падам — «Даже
отрешённые от мира мудрецы, которые живут в уединении и стремятся
узреть лотосные стопы Шри Кришны, не могут достичь совершенства за
одну жизнь».
И поэтому Бхагаван произносит стих, что начинается словами
прайатнfд-йатамfнас-ту и подразумевает всё большие и большие
усилия. Слово ту в этом стихе указывает на разницу между теми, о ком
говорится здесь, и теми, о ком говорилось прежде (кто сошёл с пути
йоги). Слова саviуддха-килбишаx указывают на то, что, даже если
человек избавился от всякого осквернения, он не может за одну жизнь
достичь полного совершенства, или обрести освобождение.
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Стих 46
TaPaiSv>Yaae_iDak-ae YaaeGaq jaiNa>Yaae_iPa MaTaae_iDak-"

)

k-iMaR>YaêaiDak-ae YaaeGaq TaSMaaÛaeGaq >avaJauRNa

)) 46 ))

тапасвибхйо-’дхико йогb гьfнибхйо-’пи мато-’дхикаx
кармибхйаi-чfдхико йогb тасмfд-йогb бхавfрджуна

Перевод: тапасвибхйаx — чем, аскеты; адхикаx — более

возвышенны; йогb — все параматма-йоги; гьfнибхйаx — чем
имперсоналисты, или брахмавади; апи — даже; матаx — считаются;
адхикаx — более возвышенными; кармибхйаx — чем те, кто трудится
ради плодов своих усилий; ча — и; адхикаx — более возвышенны; йогb
— йоги; тасмfт — поэтому; йогb — йогом; бхава — будь; арджуна — о
Арджуна.
Йог, поклоняющийся Параматме, более возвышен, чем аскет,
последователь безличного аспекта Всевышнего или того, кто действует
из корысти. Поэтому, о Арджуна, будь йогом.

Сарартха-варшини. «Какой путь является более возвышенным:

карма, гьяна или йога?» Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван говорит,
что гьяни (поклоняющийся безличному аспекту брахмы) выше тапасви
(аскета, строго следующего таким обетам, как чандраяна-врата), а йог,
поклоняющийся Параматме, выше – гьяни. «Таково моё мнение», –
говорит Бхагаван. Если йог выше гьяни, то что говорить о его
превосходстве над карми, стремящегося к плодам своих трудов.

Пракашика-вритти. Как правило, люди думают, что карми

(действующие из корыстных побуждений), гьяни (развивающие
знания), тапасви (аскеты), йоги (последователи восьмиступенчатой
йоги) и бхакты (преданные Господа) находятся на одном уровне. Однако
в этом стихе Шри Бхагаван недвусмысленно говорит, что между ними
есть разница — одни из них являются более возвышенными, чем другие.
Нишкама-карма-йог превосходит тапасви (аскета, исполненного
материальных желаний), а гьяни – нишкама-карма-йога. Аштанга-йог
превосходит гьяни, а бхакти-йоги превосходят их всех. Это объясняется
и в следующем стихе.
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Стих 47
YaaeiGaNaaMaiPa SaveRza& MaÓTaeNaaNTaraTMaNaa

)

é[ÖavaN>aJaTae Yaae Maa& Sa Mae Yau¢-TaMaae MaTa"

)) 47 ))

йогинfм-апи сарвешfv мад-гатенfнтарfтманf
iраддхfвfн-бхаджате йо мfv са ме йуктатамо матаx

Перевод: йогинfм — из йогов; апи — однако; сарвешfм — всех; мад-

гатена — кто связал себя со мной; антар-fтманf — с помощью своего
ума; iраддхfвfн — с верой; бхаджате — поклоняется; йаx — кто; мfv
— мне; саx — он; ме — по-моему; йуктатамаx — самым лучшим йогом;
матаx — является.
Того, кто непрестанно и с полной верой посвящает мне свою
бхаджану и кто всегда думает лишь обо мне одном, я считаю самым
возвышенным из йогов.

Сарартха-варшини. «Значит, нет никого, кто был бы выше йога?» В

ответ на это Шри Бхагаван говорит, что не нужно спешить с выводами,
и произносит стих, что начинается словом йогинfм. Это слово
употребляется здесь в шестом падеже, однако его следует воспринимать
в пятом падеже. В предыдущем стихе слова тапасвибхйо гьfнибхйо’дхикаx стоят в пятом падеже. Поэтому, так же как в случае с йогbбхйах,
здесь нужно понимать, что бхакта превосходит йогов. «Мой бхакта
выше не только йогов какой-то одной категории, он превосходит их
всех, даже если это йога-рудхи, достигшие наивысшей формы йоги в
сампрагьята-самадхи (в котором йог осознаёт различие между знанием,
предметом познания и познающим) или асампрагьята-самадхи (в
котором такое различие не осознаётся)».
Само слово йога означает метод, используемый для достижения
целей кармы, гьяны, тапасьи, бхакти и т. д. «Из всех этих йогов те, кто
поклоняется мне посредством бхакти, являются моими преданными;
они – лучшие из садхак».
Йогами считаются те, кто бескорыстно посвящают мне плоды своего
труда (карми), кто совершает разные аскезы (тапасви) и кто занимается
развитием знания (гьяни), но человек, который упражняется в аштангайоге, превосходит их всех. «Однако тот, кто занят преданным
служением Господу (бхакти-йогой), всегда, слушая обо мне и
прославляя меня, занимает самое возвышенное положение». В
«Шримад Бхагаватам» (6.14.5) сказано:
муктfнfм-апи сиддхfнfv нfрfйаtа-парfйаtаx
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судурлабхаx праifнтfтмf коnишв-апи махf-муне
«О великий мудрец, среди миллионов освобождённых и совершенных
душ очень редко можно встретить умиротворённого человека,
преданного Шри Нараяне».
В следующих восьми главах будет описываться бхакти-йога,
преданное служение Господу. Данный стих представляет собой сутру
(афоризм), в которой сжато изложены все эти главы. Она подобна
прекрасному ожерелью на шеях вайшнавов. Первая глава «Бхагавадгиты», жемчужины среди шастр, начинается с обзора книги. А первая
вторая, третья и четвёртая её главы посвящены описанию нишкамакарма-йоги. В пятой главе говорится о гьяне, а в шестой – о йоге. Но в
общем и целом все шесть глав описывают карму (предписанные
обязанности).
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к шестой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. В конце этой главы Бхагаван Шри Кришна

совершенно ясно говорит, что бхакти-йог превосходит всех остальных
йогов.
Шрила Бхактивинода Тхакур даёт этому стиху от имени Шри
Кришны особые объяснения: «Тот, кто с верой посвящает мне свою
бхаджану, является лучшим из йогов. К числу йогов относятся
следующие определённым заповедям праведные люди, такие как
нишкама-карми, гьяни, аштанга-йоги и бхакты. Сакама-карми к этой
категории не принадлежат. Из всех йогов тот, кто практикует бхактийогу, занимает самое возвышенное положение. По сути, есть только
одна йога; второй быть не может. Йога – это путь духовного развития,
состоящий из разных ступеней. Встав на этот путь, джива начинает
заниматься осознанием трансцендентности.
Нишкама-карма-йога, или поклонение Бхагавану посредством
посвящения ему плодов выполнения предписанных обязанностей, – это
первая ступень на этом пути. Когда к ней прибавляется гьяна, развитие
знания, и вайрагья, отрешённость, она становится гьяна-йогой, второй
ступенью. Когда гьяна-йога обогащается дхьяной, медитацией на
Ишвару, её уже называют аштанга-йогой, и это третья ступень. Когда же
на этой ступени появляется прити, или любовь к Бхагавану, она
превращается в бхакти-йогу, четвёртую ступень. Все эти ступени вместе
образуют единую «лестницу», именуемую йогой. Только для того,
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чтобы дать более ясное представление о пути йоги, приводятся
описания отдельных его этапов.
Любой, кто стремится к вечному благу, всего себя посвящает йоге.
Продвигаясь по лестнице йоги, человек сначала прочно встаёт на одну
её ступень, а потом переходит на следующую. Если же он медленно
продвигается на какой-то ступени и следует только одному виду йоги,
его называют тем именем, которое соответствует выбранному им
методу. Так одних именуют карма-йогами, других – гьяна-йогами или
аштанга-йогами, а кого-то называют бхакти-йогами.
Одним словом, о Партха, тот, кто считает своей высшей целью
преданное служение мне, является наилучшим из йогов. Ты должен
стать именно бхакти-йогом, посвятившим себя преданному служению,
бхакти».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к шестой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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7. Вигьяна-йога. Осознание трансцендентного знания

Стих 1
é[q>aGavaNauvac
MaYYaaSa¢-MaNaa" PaaQaR YaaeGa& YauÅNMadaé[Ya"

)

ASa&XaYa& SaMaGa]& Maa& YaQaa jaSYaiSa TaC^*<au

)) 1 ))

iрb-бхагавfн-увfча
майй-fсакта-манfx пfртха йогаv йуuджан-мад-fiрайаx
асаviайаv самаграv мfv йатхf гьfсйаси тач-чхhtу

Перевод: iрb бхагавfн увfча — верховный Господь сказал; майи —

ко мне; fсакта-манfx — с умом, привязанным; пfртха — о сын
Притхи; йогам — бхакти-йогу; йуuджан — практикуя; мад-fiрайаx —
и найдя прибежище во мне; асаviайам — свободный от сомнений;
самаграм — полностью; мfм — меня; йатхf — как; гьfсйаси — ты
узнаешь; тат — об этом; ihtу — только послушай.
Шри Бхагаван сказал: О Партха, послушай теперь о том, как на пути
бхакти-йоги можно в совершенстве постичь меня, избавившись от всех
сомнений, устремив ко мне мысли и найдя прибежище во мне одном.

Сарартха-варшини.
кадf садfнанда-бхуво махfпрабхоx
кhпfмhтfбдхеiчараtау асрайfмахе
йатхf йатхf проджхитамукти татпатхf
бхактйадхванf премасудхf-майfмахе
«Когда же я обрету прибежище под сенью лотосных стоп Шри Чайтаньи
Махапрабху, источника вечного блаженства и безграничной милости?
Когда, оставив стремления к материальным наслаждениям и
освобождению и встав на путь бхакти, я удостоюсь права отведать
нектара премы?»
В этой главе описываются вибхути (достояния) Шри Бхагавана,
высшего объекта поклонения. Здесь также говорится о четырёх видах
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людей, которые посвящают ему свою бхаджану, и о четырёх видах
безбожников, которые не делают этого.
Первые шесть глав описывают пути гьяны и йоги, что ведут к
освобождению (мокше) и основаны на очищающей сердце нишкамакарме. Теперь в следующих шести главах речь пойдёт о разных видах
бхакти-йоги, начиная с бхакти с примесью кармы, гьяны и т. д. В
зависимости от методов, применяемых садхаками в рамках нишкамакармы или сакама-кармы, они обретают такие виды освобождения, как
салокья (достижение планеты Господа) и другие. И самое важное в этих
главах то, что в них описывается бхакти-йога, которая совершенно
независима от кармы, гьяны и прочего и дарует преданному особый вид
освобождения, вводя его в круг любящих спутников Шри Кришны. В
«Шримад Бхагаватам» (11.20.32) сказано: йат-кармабхир-йат-тапасf
гьfна-ваирfгйатаi-ча йат… — «Занимаясь одной лишь бхакти-йогой,
мой преданный с лёгкостью обретает все желанные плоды кармы
(выполнения предписанных обязанностей), тапасьи (аскез) и гьяны
(развития
знания),
вайрагьи
(отрешённости),
йоги,
благотворительности и других благих дел». Даже если человек
стремится попасть на райские планеты, обрести освобождение или
вознестись на Вайкунтху, он без труда получит желаемое, занимаясь
одной лишь бхакти-йогой. Отсюда становится ясно, что бхакти в
высшей степени независима. Бхакти может даровать плоды всех
остальных методов духовной практики, даже если человек не
пользовался ими. Бхакти-йогой легко заниматься, но её трудно достичь.
В
«Шветашватара-упанишаде»
(3.8)
говорится:
там-ева
видитвfтимhтйум-ети — «Человек побеждает смерть, когда познаёт
его (Парамешвару) с помощью гьяны». Это высказывание может
породить сомнение: «Разве обретёт человек освобождение только с
помощью бхакти, не имея гьяны?» В ответ Шри Бхагаван говорит: «Не
возражай так». Там эва — победить смерть можно, только постигнув
Параматму (тат-падартху), осознав её непосредственно. Спасение от
смерти недоступно тому, кто постиг лишь душу (твам-падартху),
материальную природу (пракрити) или какой-нибудь иной предмет
познания. В этом состоит смысл приведённого высказывания из
«Шветашватара-упанишады».
Ощутить вкус леденца можно только языком, а не глазами и не
ушами. Точно так же осознать парабрахму можно только с помощью
бхакти. Брахма, или трансцендентность, пребывает за пределами
влияния материальных гун, и только бхакти, которая тоже
неподвластна гунам, может возвысить человека до этого уровня. Знание
о своём «я», избавляющее душу от отождествления себя с телом,
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находится на уровне гуны благости, поэтому оно не способно привести
человека на уровень осознания брахмы.
В «Шримад Бхагаватам» (11.14.21) сказано: бхактйfхам-екайf
грахйаx — «Прийти ко мне можно только с помощью бхакти,
сосредоточенной на мне одном». В «Бхагавад-гите» (18.55) тоже
сказано: бхактйf мfм-абхиджfнfти — «Только на пути бхакти душа
обретает особое знание о моей сварупе и трансцендентной природе».
Таким образом, Шри Бхагаван говорит: «Этими двумя утверждениями
я провозглашаю истину о моей особенной природе и моих
разнообразных качествах».
Гьяна и йога широко известны как средства обретения
освобождения, однако они даруют этот плод лишь под влиянием гунибхута-бхакти (бхакти, смешанной с гунами материальной природы). Без
бхакти ни гьяна, ни йога не способны даровать человеку освобождение.
В писаниях есть много подтверждений тому, что без бхакти пути
гьяны и йоги ни к чему не приведут. К тому же в процитированном
высказывании из «Шветашватара-упанишады» слово эва (только)
стоит перед словом видитва (зная). Это значит, что освобождение
обретают не только на пути гьяны. Можно обрести спасение, постигнув
Параматму, а можно прийти к этому и не постигая её. Следовательно,
освобождение дарует свободное от влияния гун знание о Параматме,
рождённое из бхакти, и потому одной лишь бхакти вполне достаточно,
чтобы обрести освобождение, причём, на пути бхакти даже без знания о
Параматме. Приведённое утверждение из Упанишад несёт в себе и
такой смысл.
Когда человек болен желтухой, его язык не способен ощущать
сладость сахарного леденца, но если регулярно принимать леденцы,
болезнь уйдёт, и человек снова сможет насладиться сладким вкусом. В
этом нет сомнений. В «Шримад Бхагаватам» (10.47.59) Шри Уддхава
говорит: «Нектар всегда дарует бессмертие, даже если человек пьёт его,
не зная о его свойствах». Подобно этому, человек может и не знать о
сварупе Шри Кришны, однако если он посвящает ему свою бхаджану, то
всё равно обретёт желаемые плоды. То же самое говорит и Шри Нараяна
в «Мокша-дхарме»: «Если человек вручил себя Шри Нараяне, ему нет
нужды заниматься садханой, ведущей к четырём целям жизни: дхарме,
артхе, каме и мокше. Он достигнет их и без такой садханы».
Подобное высказывание есть и в «Шримад Бхагаватам»
(11.20.32-33): «Всё, чего можно достичь, выполняя свои предписанные
обязанности или предаваясь аскезе, мои преданные с лёгкостью
достигают, занимаясь бхакти-йогой». Более того, в «Шримад
Бхагаватам» (6.16.44) говорится: «Лишь однажды услышав твоё святое
имя, даже низкий собакоед обретает спасение от пут материальной
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жизни». Все эти утверждения говорят о том, что освобождение можно
обрести только на пути бхакти. К тому же «лучшим из йогов является
тот, кто с глубокой верой в сердце занимается бхаджаной» (Бхагавадгита, 6.47). Этими словами Шри Бхагаван указывает на особые качества
его бхакт, чьи умы всецело сосредоточены на нём и кто верит в его
преданных. Может возникнуть такой вопрос: «Кто из бхакт способен
обладать гьяной и вигьяной о Шри Бхагаване?» Ответ на этот вопрос
даётся в этом стихе, что начинается словами майй-fсакта, а также в
следующем стихе данной главы.
В «Шримад Бхагаватам» (11.2.42) сказано: «Когда человек ест, он
одновременно испытывает удовлетворение, насыщается и избавляется
от голода. Подобно этому, когда человек занимается бхаджаной,
посвящённой Шри Бхагавану, он одновременно обретает преданность
Господу, постигает его и избавляется от мирских привязанностей».
«Стоит заметить однако, что голодный человек, съев лишь один
кусочек пищи, никакого удовлетворения не почувствует и не насытится.
Это придёт к нему, только когда он съест полную порцию. Точно так же,
хотя человек начинает постигать меня с первых шагов в бхаджане, понастоящему он меня осознает, когда достигнет уровня асакти (глубокой
привязанности) и когда ум его разовьёт привязанность ко мне в образе
Шьямасундары, украшенного жёлтыми одеждами. Только так ты
можешь постичь меня.
Послушай, пожалуйста, о том, как человек может непосредственно
осознать меня и какой вид йоги позволит ему обрести это. Моим
бхактой, который предан мне одному, можно стать, даже не прибегая к
помощи гьяны, кармы и прочего, нужно лишь постепенно укреплять
связь со мной и в конечном счёте полностью вручить себя мне».
В этом стихе слово асаviайаv подразумевает сомнение в
возможности достичь безличной нирвишеша-брахмы, а самаграм
говорит о том, что осознание такой сварупы неполно. Об этом будет
сказано в стихе 12.5 «Бхагавад-гиты»:
клеiо-’дхикатарас-тешfм- авйактfсакта-четасfм
авйактf хи гатир-дуxкхаv дехавадбхир-авfпйате
«Те, кто фокусирует свой ум на безличной ниргуна-брахме, вынуждены
проходить через множество страданий. Обусловленному живому
существу крайне трудно достичь этой непроявленной природы».
Иными словами, есть сомнение в том, что безличная нирвишешабрахма-сварупа достижима. Однако в этом стихе Шри Бхагаван
провозглашает: «Такому сомнению нет места на пути посвящённой мне
бхакти-йоги, ибо мой преданный всегда осознаёт меня, Шри Кришну,
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парабрахма-таттву, верховную Абсолютную Истину. Более того,
безличный аспект брахмы, которому поклоняются гьяни, – это только
моё величественное сияние. Когда я явился царю Сатьяврате в образе
Матсья-аватары, я сказал ему: «Следуя моим наставлениям, ты
постигнешь моё величие, которое проявится в твоём сердце силой
шабда-брахмы, звукового проявления парабрахмы» («Шримад
Бхагаватам», 8.24.38). А в «Гите» (14.27) я сказал: «Я – вместилище, или
источник нирвишеша-брахмы». Таким образом, знание о моей
нирвишеша-сварупе неполно и является лишь частью знания о моей
сварупе в образе Шри Кришны Шьямасундары, носящего жёлтые
одежды».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие объяснения: «О Партха, в первых шести главах я
описал гьяну и аштанга-йогу. Это – пути, ведущие к освобождению, и
они нуждаются в помощи нишкама-карма-йоги, которая очищает
сердце. В следующих шести главах я буду говорить о бхакти-йоге.
Пожалуйста, послушай. Безраздельно устремив ум ко мне и полностью
предавшись мне на пути бхакти-йоги, ты всецело познаешь меня. В этом
не может быть сомнений.
Знание о безличном аспекте брахмы неполно, ибо не содержит в себе
савишеша-гьяну, представление о качествах личностной ипостаси
Абсолюта. Человек познаёт нирвишеша-брахму, отрицая материальное
разнообразие, и эта моя безличная ипостась предстаёт лишь как объект
познания на пути нирвишеша-гьяны, которая не находится вне гун
материальной природы. Она просто отрицает грубое и тонкое
материальное знание, а значит, относится к категории знания в гуне
благости. Бхакти – это особая функция, которая трансцендентна к гунам
материальной природы. Мой образ – тоже ниргуна, и увидеть его можно
только с помощью духовного (ниргуна) зрения, которое джива обретает,
когда раскрывает себя на пути ниргуна-бхакти».

Стих 2
jaNa& Tae_h& SaivjaNaiMad& v+YaaMYaXaezTa"

)

YaJjaTva Naeh >aUYaae_NYaJjaTaVYaMaviXaZYaTae

)) 2 ))

гьfнаv те-’хаv са-вигьfнам- идаv вакшйfмй-аiешатаx
йадж-гьfтвf неха бхeйо-’нйадж- гьfтавйам-аваiишйате
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Перевод: гьfнам — науку; те — тебе; ахам — я; са-вигьfнам —

вместе с осознанием этого знания; идам — это; вакшйfми — объясню;
аiешатаx — полностью; йат — что; гьfтвf — поняв; на — не; иха — в
этом материальном мире; бхeйаx — продолжения; анйат — ещё;
гьfтавйам — что необходимо узнать; аваiишйате — останется.
Я раскрою тебе это знание, обогащённое осознанием. Когда ты это
постигнешь, для тебя в этом мире не останется ничего непознанного.

Сарартха-варшини. «До того как человек, идя путём бхакти,

достигнет уровня глубокой привязанности (асакти), его знание обо мне
будет исполнено благоговения и почтения (айшварьи). Но, когда
человек возвысится до уровня асакти, он осознает мою сладость
(мадхурью). Услышь же теперь о них. Овладев ими, тебе не надо будет
постигать ещё что-нибудь. То, о чём я тебе поведаю, включает в себя и
знание, и осознание нирвишеша-брахмы».

Пракашика-вритти. Занимаясь преданным служением, которое

трансцендентно к гунам материальной природы, человек всецело
постигает сварупу Сваям Бхагавана Шри Кришны, вечного, полного
знания и блаженства источника всех достояний (айшварьи) и сладости
(мадхурьи). Только благодаря бхакти-йоге Шри Вьяса, погрузившись в
самадхи, смог узреть и целиком осознать сварупу Бхагавана. В «Шримад
Бхагаватам» (1.7.4) сказано: апаiйат-пурушаv пeрtам — «Так он
увидел полностью верховную личность Бога». Следует понять, что и
брахма-гьяна, и параматма-гьяна, а также сладость Бхагавана (вигьяна)
осознаются при созерцании сварупы Кришны. И поэтому, когда человек
обретает знание о Шри Бхагаване, для него не остаётся ничего
непознанного.
Ниргуна-бхакти неотлична от трансцендентной к материальным
гунам према-бхакти. Чтобы достичь уровня према-бхакти, нужно
пройти через девять этапов: 1) шраддха (вера), 2) садху-санга (общение
с возвышенным преданным), 3) бхаджана-крия (принятие пути
преданного служения), 4) анартха-нивритти (искоренение пороков), 5)
ништха (непоколебимость), 6) ручи (вкус), 7) асакти (глубокая
привязанность), [эти семь ступеней соответствуют уровню садханабхакти], 8) бхава (этап проявления расы чистой любви) и 9) проявление
премы. До того как садхака-бхакта достигает уровня асакти, его знание
о Бхагаване характеризуется благоговением и почтением. А когда на
этапе асакти его привязанность к Кришне становится зрелой, он
постигает в своём сердце мадхурью, сладость Бхагавана. Это называется
вигьяной.
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Стих 3
MaNauZYaa<aa& Sahóezu k-iêÛTaiTa iSaÖYae

)

YaTaTaaMaiPa iSaÖaNaa& k-iêNMaa& veita TatvTa"

)) 3 ))

манушйftfv сахасрешу каiчид-йатати сиддхайе
йататfм-апи сиддхfнfv каiчин-мfv ветти таттватаx

Перевод: манушйftfм — среди людей; сахасрешу — из тысяч;

каiчит — кто-нибудь один; йатати — старается; сиддхайе — достичь
совершенства; йататfм — из тех, кто старается; апи — даже;
сиддхfнfм — достигает совершенства; каiчит — едва ли один; ветти
— познал; мfм — меня; таттватаx — по-настоящему.
Из тысяч людей, возможно, только один стремится к совершенству.
А из тех, кто достиг совершенства, едва ли один поистине знает мою
сварупу.

Сарартха-варшини. «Даже гьяни и йоги, наделённые качествами, о

которых я говорил в предыдущих шести главах, редко обладают полным
осознанием обретённого знания обо мне». Так, говоря о полном
постижении, Шри Бхагаван произносит этот стих, что начинается
словом манушйftfм. «Среди бесчисленного множества живых существ
лишь одно рождается человеком, а из тысяч людей только один
пытается достичь высшей цели жизни. Но даже из тысяч пытающихся
прийти к совершенству едва ли один по-настоящему постигает меня,
непосредственно осознав образ Шьямасундары с флейтой в руках».
Отсюда следует, что блаженство, которое человек испытывает,
осознавая трансцендентный образ Господа, савишеша-брахму, в
тысячекратно превосходит блаженство, приносимое осознанием его
безличного аспекта, нирвишеша-брахмы.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван показывает, что

знание о нём очень редкое. В «Шримад Бхагаватам» (6.14.5) об этом
говорится так:
муктfнfм-апи сиддхfнfv нfрfйаtа-парfйаtаx
судурлабхаx праifнтfтмf коnишв-апи махf-муне
«О великий мудрец, среди миллионов тех, кто обрёл освобождение и
достиг совершенства, умиротворённый бхакта Господа Нараяны –
величайшая редкость». Но ещё большая редкость – преданные,
осознавшие сладость Шри Кришны. Блаженство, приносимое
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сладостными качествами Шри Кришны, в миллионы раз превосходит
брахма-ананду, блаженство осознания брахмы. В «Бхакти-расамритасиндху» (1.1.25) сказано:
брахмfнандо бхавед-ешаx чет-парfрдха-гуtb-кhтаx
наити бхакти-сукхfмбходхеx парамftу-тулfм-апи
«Если блаженство осознания брахмы умножить на число, равное
количеству дней в жизни Господа Брахмы, то даже в этом случае оно не
сравнится и с крупицей блаженства, приносимого ощущением сладости
Шри Кришны». То же самое говорится и в «Шри Чайтаньячаритамрите» (Ади, 7.84–85).

Стих 4
>aUiMaraPaae_Nal/ae vaYau" %& MaNaae buiÖrev c

)

Ahªar wTaqYa& Mae i>aàa Pa[k*-iTaríDaa

)) 4 ))

бхeмир-fпо-’нало вfйуx кхаv мано буддхир-ева ча
ахаyкfра итbйаv ме бхиннf пракhтир-ашnадхf

Перевод: бхeмиx — земля; fпаx — вода; аналаx — огонь; вfйуx —

воздух; кхам — эфир; манаx — ум; буддхиx — разум; эва — конечно; ча
— и; ахаyкfраx — ложное эго; ити — это; ийам — это; ме — моей; бхиннf
— отделённой; пракhтиx — материальной энергии; ашnадхf — восемь
составляющих.
Земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и ложное эго – это восемь
составляющих моей внешней, материальной энергии.

Сарартха-варшини. Когда речь идёт о бхакти, слово гьfна относится

только к знанию о достояниях Шри Бхагавана. Оно не подразумевает
знания о истинном «я». Поэтому в данном стихе, что начинается словом
бхeмиx, а также в следующем стихе Шри Кришна описывает величие
Шри Бхагавана, говоря о своей духовной (парf) и материальной (апарf)
энергии. Слова бхуми-ади (земля и прочее) указывает на пять
материальных элементов вместе с их тонкими составляющими: запахом
и т. д. А слово ахаyкfра (ложное эго) указывает на форму проявления
чувств, а также на их источник, материальную энергию (махат-таттву).
Так как разум и ум явно отличаются от этих элементов, они названы
отдельно.
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Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие объяснения: «Знание о моей сварупе и моих
достояниях именуется бхагавад-гьяной, и состоит оно в следующем: я,
высшая Абсолютная Истина, Шри Кришна, неизменно пребываю в
своей сварупе и безраздельно обладаю всеми энергиями (шакти). И
среди этих энергий брахма – это проявление моей энергии, не имеющее
формы и воспринимаемых качеств (нирвишеша). Существование
брахмы является полной противоположностью бытия созидаемого
мира. Параматма – это частичное проявление моей энергии,
относящееся к временному, материальному миру, и она тоже не
основана на моей вечной сварупе. Всегда проявленным является только
мой вечный образ Бхагавана, сочетающий две энергии. Одна из них
является внешней энергией и называется бахирангой, или майя-шакти.
Так как она, подобно матери, является причиной появления инертного,
материального мира, её ещё называют апара-шакти. Следует знать, что
апара-шакти состоит из элементов, к которым относятся пять грубых
элементов (земля, вода, огнь, воздух и небо), именуемых маха-бхутой, и
соответствующих им пяти тонких пяти тонких элементов (запах, вкус,
форма, прикосновение и звук). Знай, что каждой из этих десяти
составляющих соответствуют чувства, что начинают действовать
благодаря ложному эго, аханкаре. Все они зависят от непроявленной
материальной энергии, махат-таттвы. Ум и разум упомянутые ранее как
отдельные элементы из-за их особых качеств и функций на самом деле
являются составляющими этой единой совокупности. В целом эта
группа образует часть моей внешней энергии».

Стих 5
APareYaiMaTaSTvNYaa& Pa[k*-iTa& iviÖ Mae ParaMa(

)

Jaqv>aUTaa& Mahabahae YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa(

)) 5 ))

апарейам-итас-тв-анйfv пракhтиv виддхи ме парfм
джbва-бхeтfv махf-бfхо йайедаv дхfрйате джагат

Перевод: апарf — низшая (инертная); ийам — эта (материальная

энергия); итаx — помимо неё; ту — но; анйfм — другая; пракhтим —
энергия; виддхи — ты должен понять; ме — моя; парfм — высшая;
джbва-бхeтfм — живые существа; махf-бfхо — о могучерукий
(Арджуна); йайf — которые; идам — эту; дхfрйате — принимают;
джагат — вселенную.
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О могучерукий, знай, что эта моя внешняя энергия, состоящая из
восьми частей, является низшей. Кроме того, у меня есть другая
энергия, которая выше неё. Она именуемая дживой и использует
материальный мир ради наслаждения плодами её действий.

Сарартха-варшини. Так как внешняя энергия, о которой уже

говорилось, по природе инертна, её называют низшей. Татастха-шакти,
существующая в виде джив, отличается от внешней материальной
энергии и считается выше неё, потому что обладает сознанием. Эта
энергия является высшей, потому что благодаря природе её сознания
она поддерживает вселенную и использует её для собственного
наслаждения.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие разъяснения: «Помимо моей материальной
энергии (апара-пракрити), существует ещё и пограничная природа
(татастха-пракрити), которую называют дживой, или пара-пракрити.
Эта энергия наделена сознанием и проявляется в виде джив, или живых
существ. Будучи отделёнными частицами, дживы входят в
материальную энергию и наделяют инертный, материальный мир
сознанием. Джива обладает способностью познавать и двигаться как в
трансцендентном мире, проявленном моей внутренней энергией
(антаранга-шакти), так и в инертном, материальном мире, созданном из
моей внешней энергии (бахиранга-шакти). И поэтому дживы
называются татастха-шакти».
Обусловленные души (баддха-дживы), отвернувшиеся от Шри
Кришны, приходят в этот мир именно из татастха-шакти. Глубоко
заблуждается тот, кто думает, будто баддха-дживы некогда служили
Кришне, а потом оставили своё служение и пали с Вайкунтхи или даже
с Голоки, высшей планеты духовного мира. Это представление
противоречит сиддханте. Обретя однажды служение Кришне в его
обители, джива никогда уже не утратит этого положения. Такое просто
невозможно. В «Бхагавад-гите» (15.6) по этому поводу сказано: йадгатвf на нивартанте тад-дхfма парамаv мама — «Те, кто достигает
моей высшей обители (дхамы), никогда больше не возвращаются в
материальный мир». Махараджа Читракету, а также Джая и Виджая не
падали из духовного мира. Они пришли в материальный мир по своему
желанию и стали играть роль обусловленных душ, чтобы доставить
удовольствие Бхагавану. Дживы, которые поглощены служением Шри
Кришне в духовном мире, изошли либо из Шри Баладевы Прабху, либо
из его экспансии Маха-Санкаршаны, неотличного от самого Баладевы.
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Все эти дживы – вечно освобождённые души. Не может такого быть,
чтобы они утратили своё положение.

Стих 6
WTaÛaeNaqiNa >aUTaaiNa SavaR<aqTYauPaDaarYa

)

Ah& k*-TòSYa JaGaTa" Pa[>av" Pa[l/YaSTaQaa

)) 6 ))

этад-йонbни бхeтfни сарвftbтй-упадхfрайа
ахаv кhтснасйа джагатаx прабхаваx пралайас-татхf

Перевод: этад — это; йонbни — из этих двух энергий исходят;

бхeтfни — живые существа; сарвftи — все; ити — так; упадхfрайа —
знай; ахам — я; кhтснасйа — всей; джагатаx — вселенной; прабхаваx
— источник; пралайаx — уничтожение; татхf — также.
Знай, что все сотворённые существа исходят из этих двух моих
энергий, и только я являюсь единственной причиной возникновения и
уничтожения вселенной.

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван утверждает, что он

является источником возникновения вселенной, потому что именно из
него исходят обе упомянутые прежде энергии. Майя-шакти как поле
деятельности (кшетра) и джива-шакти как знаток этого поля (кшетрагья) служат источником всех созидаемых существ: движущихся и
неподвижных. «Таким образом, поскольку мне подвластны обе эти
энергии, я являюсь творцом всего мира. Когда же настаёт срок и
вселенная разрушается, эти энергии перестают действовать и
погружаются в меня, высшее вместилище энергий. Поэтому я являюсь
и причиной уничтожения вселенной».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие объяснения: «Как дживы, наделённые сознанием,
так и безучастный, сотворённый из инертной материи мир порождены
этими двумя пракрити. И майя-шакти, и джива-шакти являются моими
энергиями, ибо они обе исходят из меня. Поэтому я, Бхагаван, суть
изначальная причина возникновения и уничтожения вселенной».

Стих 7
Mata" ParTar& NaaNYaiTk-iÄdiSTa DaNaÅYa
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)

MaiYa SavRiMad& Pa[aeTa& SaU}ae Mai<aGa<aa wv

)) 7 ))

маттаx паратараv нfнйат- киuчид-асти дханаuджайа
майи сарвам-идаv протаv сeтре маtи-гаtf ива

Перевод: маттаx — чем я; паратарам — более великого; на — не;

анйат — иного; киuчит — чего-либо; асти — существует; дханаuджайа
— о завоеватель богатств (Арджуна); майи — от меня; сарвам — вся;
идам — эта вселенная; протам — зависит; сeтре — на нити; маtи-гаtfx
— драгоценные камни; ива — как.
О Дхананджая, нет ничего превыше меня. Весь этот мир покоится на
мне подобно самоцветам, нанизанным на нить.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Таким образом, я

являюсь источником всего сущего. Как причина и следствие не отличны
друг от друга, энергия и её источник едины между собой».
В «Чхандогья-упанишаде» (6.2.1) сказано: экам-евfдвитbйаv
брахма — «До того как был сотворён этот мир, существовала лишь
Абсолютная Истина и ничего другого».
Кроме того, в «Брихад-араньяка-упанишаде» (4.4.19) говорится:
неха нfнfсти киuчана — «Не существует ничего помимо адвая-брахмы,
единой Абсолютной Истины, проявленной во множестве различных
форм».
В шрути также сказано: «Поскольку мои энергии являются
источником всех творений, я – причина всего сущего».
Таким образом Бхагаван, объяснив сначала, что он неотличен от
всего сущего, теперь, начиная со слова майи, говорит о своей
способности пребывать повсюду. Слова сарвам-идам означают: «И чит
(всё, что обладает сознанием), и джада (всё, лишённое сознания) во
вселенной неотличны от меня, ибо они – мои творения. Иначе говоря,
они неотличны от моей сварупы и покоятся на мне, Сверхдуше
(свидетелю в сердце каждого), подобно драгоценным камням,
нанизанным на нить». Шри Мадхусудана Сарасватипад писал: «Сeтре
маtи-гаtf ива. Этот пример объясняет лишь то, как вселенная покоится
в Бхагаване, но он не показывает, каким образом Бхагаван является
причиной, или источником вселенной. Здесь более уместен пример с
золотом и золотым украшением».

Пракашика-вритти.

В предыдущем стихе Шри Бхагаван
провозгласил, что он – ни от чего не зависящая первопричина творения
и уничтожения вселенной. Теперь же в этом стихе Шри Бхагаван
утверждает истину о том, что только он как вездесущая Сверхдуша
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является причиной поддержания мироздания. «Я, Шри Кришна, суть
верховная Абсолютная Истина (парама-таттва) и причина всех
причин». О том же говорится в «Брахма-самхите» (5.1):
biвараx парамаx кhшtаx сач-чид-fнанда-виграхаx
анfдир-fдир-говиндаx сарва-кfраtа-кfраtам
«Говинда Кришна – это верховный Господь, олицетворение истины,
сознания и блаженства. Не имеющий начала, он является источником
всего сущего и причиной всех причин».
Чтобы эта идея стала более понятной, приведём разъяснения
Шрилы Баладевы Видьябхушаны из «Говинда-бхашьи», его
комментария к Веданте: «Парабрахма-сварупа Шри Кришны
основывается на высшей Абсолютной Реальности (пара-таттва-васту).
Нет никого и ничего превыше него, ибо он – единственное независимое
существо. В «Шветашватара-упанишаде» (3.9) сказано: йасмfт параv
нf парам-асти киuчит — «Нет истины выше, чем верховная
личность». Эти высказывания из шрути не признают ничего более
возвышенного, чем достойная всеобщего поклонения брахма. Ещё в
«Шветашватара-упанишаде» (3.8–9) сказано: «Я познал эту сияющую
брахму, которая подобна солнцу и пребывает за пределами тьмы
(невежества). Всякий, кто познаёт её, обретает бессмертие и достигает
цели человеческой жизни. Единственный путь к бессмертию – это
постижение верховной личности, превыше которой никого нет».
Утвердив в этих мантрах превосходство парабрахмы, писания
дальше гласят: «Бессмертие постепенно обретают лишь те, кто знает
чистую, изначальную природу брахмы; иным же остаётся только
страдать». Если согласиться, что существует нечто превыше брахмы, то
утверждение Шри Кришны из «Говинда-бхашьи» (Брахма-сутра, 3.2.37)
— маттаx паратараv нfнйат-киuчид-асти дханаuджайа — теряет
всякий смысл».
Кроме того, в «Шветашватара-упанишаде» (6.8) тоже сказано: на
тат-самаi-чfбхйадхикаi-ча дhiйате — «Нет никого и ничего
подобного савишеша-брахма-таттве и нет ничего превыше Абсолютной
Истины, наделённой всеми трансцендентными качествами Шри
Кришны».

Стих 8
rSaae_hMaPSau k-aENTaeYa Pa[>aaiSMa XaiXaSaUYaRYaae"

)

Pa[<av" SavRvedezu XaBd" %e PaaEåz& Na*zu

)) 8 ))
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расо-’хам-апсу каунтейа прабхfсми iаiи-сeрйайоx
праtаваx сарва-ведешу iабдаx кхе паурушаv нhшу

Перевод: расаx — вкус; ахам — я; апсу — в воде; каунтейа — о сын

Кунти; прабхf — светом; асми — являюсь; iаiи-сeрйайоx — луны и
солнца; праtаваx — слогом оv; сарва-ведешу — в ведических мантрах;
iабдаx — звуком; кхе — в эфире; паурушам — способностью; нhшу — в
человеке.
О сын Кунти, я – вкус воды, сияние луны и солнца, а также слог оv
во всех ведических мантрах. Я – звук в эфире и способность в человеке.

Сарартха-варшини. «Как Сверхдуша, свидетель, я вхожу во

вселенную и пребываю в моём творении. Подобным образом я один
являюсь сутью всех человеческих и других существ. В одних случаях я –
причина, а в других – следствие». Чтобы утвердить эту истину, Шри
Бхагаван произносит стих, что начинается словами расо-’хам, а также
следующие три стиха.
«Под словом апсу (вода) подразумевается, что раса, или вкус воды,
является её причиной, и эта причина влечёт проявление моих
достояний (вибхути). Точно так же моё сияние является причиной
сияния солнца и луны, а оvкfра – причина Вед. Все они – тоже мои
достояния. Кроме того, я – причина неба и звука, и я – сама суть
человека и источник его способности».

Стих 9
Pau<Yaae GaNDa" Pa*iQaVYaa& c TaeJaêaiSMa iv>aavSaaE

)

JaqvNa& SavR>aUTaezu TaPaêaiSMa TaPaiSvzu

)) 9 ))

пуtйо гандхаx пhтхивйfv ча теджаi-чfсми вибхfвасау
джbванаv сарва-бхeтешу тапаi-чfсми тапасвишу

Перевод: пуtйаx — чистым; гандхаx — ароматом; пhтхивйfм — в

земле; ча — и; теджаx — жаром; ча — и; асми — я являюсь; вибхfвасау
— в огне; джbванам — жизнью; сарва-бхeтешу — во всех существах;
тапаx — аскезой; ча — и; асми — я являюсь; тапасвишу —
подвижников.
Я – чистый аромат земли, жар огня, жизнь во всех существах и аскеза
подвижников.
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Сарартха-варшини. Согласно словарю Амара-коша, слово пуtйа

означает «первоначальный и приятный аромат». Слово ча,
использованное здесь, указывает на связь слов пуtйа и раса (вкус) и
других понятий с предыдущей шлокой. Слово теджа указывает на
способность готовить из продуктов и переваривать съеденное. Кроме
этих способностей, являющихся сутью огня, оно указывает на
способность освещать и обогревать. Джbвана означает «суть,
проявляющаяся в виде жизни», а тапа – умение сносить
противоположности.

Стих 10
bqJa& Maa& SavR>aUTaaNaa& iviÖ PaaQaR SaNaaTaNaMa(

)

buiÖbuRiÖMaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa(

)) 10 ))

бbджаv мfv сарва-бхeтfнfv виддхи пfртха санfтанам
буддхир-буддхиматfм-асми теджас-теджасвинfм-ахам

Перевод: бbджам — причиной; мfм — меня; сарва-бхeтfнfv —

всех живых существ; виддхи — знай; пfртха — о сын Притхи;
санfтанам — вечного; буддхиx — разумом; буддхиматfм — разумных;
асми — являюсь; теджаx — доблестью; теджасвинfм —
могущественных; ахам — я.
О Партха, знай, что я – извечная причина всех живых существ. Я –
разум здравомыслящих и доблесть могущественных.

Сарартха-варшини. Слово бbджа (семя) означает «неизменяемая

причина», которую некоторые называют прадханой, а санfтана –
«вечный». «Главным качеством здравомыслящего человека является
его разумность, и это – я».

Стих 11
bl&/ bl/vTaa& cah& k-aMaraGaivviJaRTaMa(

)

DaMaaRivåÖae >aUTaezu k-aMaae_iSMa >arTazR>a

)) 11 ))

балаv балаватfv чfхаv кfма-рfга-виварджитам
дхармfвируддхо бхeтешу кfмо-’сми бхаратаршабха
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Перевод: балам — силой; балаватfм — сильных; ча — и; ахам — я;

кfма-рfга — от вожделения и привязанностей; виварджитам —
свободных; дхарма-авируддхаx — не противоречащей заповедям
дхармы; бхeтешу — во всех живых существах; кfма — страстью; асми
— являюсь; бхарата-hшабха — о лучший из потомков Бхараты.
О лучший из потомков Бхараты, я – сила могущественных,
свободных от вожделения и привязанностей. Во всех существах я –
половая жизнь, что соответствует принципам религии (т. е. только для
зачатия потомства).

Сарартха-варшини. Слово кfма обычно относится к стремлению

поддерживать свою жизнь, а рfга указывает на гнев. Однако в данном
тексте эти слова несут иной смысл. Дхармfвируддхаx означает то, что
не противоречит дхарме, и здесь это подразумевает страсть, которую
мужчина использует лишь для зачатия детей в лоне своей жены.

Стих 12
Yae cEv Saaitvk-a >aava raJaSaaSTaaMaSaaê Yae

)

Mata WveiTa TaaiNviÖ Na Tvh& Taezu Tae MaiYa

)) 12 ))

йе чаива сfттвикf бхfвf рfджасfс-тfмасfi-ча йе
матта эвети тfн-виддхи на тв-ахаv тешу те майи

Перевод: йе — какие бы; ча — также; эва — несомненно; сfттвикfx

— в благости; бхfвfx — состояния бытия; рfджасfx — страсти; тfмасfx
— невежестве; ча — и; йе — какие бы; маттаx — исходят из меня; эва
— непременно; ити — таким образом; тан — о них; виддхи — знай; на
— не; ту — но; ахам — я; тешу — в них; те майи — они во мне.
Знай, что все состояния бытия — благость, страсть и невежество —
порождены гунами моей материальной природы. Я неподвластен этим
гунам, ибо они сами подвластны моей энергии.

Сарартха-варшини. «Итак, я описал тебе лишь некоторые из моих

достояний (вибхути), которые являются причиной или сутью чеголибо. Какой смысл говорить об этом более подробно? Всё сущее
является моей энергией, которой я повелеваю». Желая объяснить это,
Шри Бхагаван произносит стих, что начинается словами йе чаива.
«Самообладание, владение умом и чувствами, а также полубоги
относятся к состояниям бытия в гуне благости. Счастье, гордость и
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другие настроения, а также демоны – это проявления гуны страсти. А
скорбь, заблуждение и подобные им состояния, а также ракшасы
(людоеды и те, кто ниже демонов) относятся к гуне невежества. Все они
исходят из меня, но при этом следует понимать, что их порождают гуны
моей материальной природы и потому сам я не в них. В отличие от
живых существ, я неподвластен гунам, но гуны подвластны мне».

Стих 13
i}ai>aGauR<aMaYaE>aaRvErei>a" SavRiMad& JaGaTa(

)

MaaeihTa& Naai>aJaaNaaiTa MaaMae>Ya" ParMaVYaYaMa(

)) 13 ))

трибхир-гуtа-майаир-бхfваир- ебхиx сарвам-идаv джагат
мохитаv нfбхиджfнfти мfм-ебхйаx парам-авйайам

Перевод: трибхиx — тремя; гуtа-майаиx — гун материальной

природы; бхfваиx — состояниями; эбхиx — этими; сарвам — весь; идам
— этот; джагат — мир; мохитам — введённый в заблуждение; на
абхиджfнfти — не знает; мfм — меня; эбхйаx — этих гун; парам —
превыше; авйайам — и нетленен.
Введённый в заблуждение этими тремя состояниями бытия
(благостью, страстью и невежеством), весь мир не знает меня,
трансцендентного к гунам и нетленного.

Сарартха-варшини. Арджуна мог спросить: «Почему люди не знают

тебя как верховного Господа, Парамешвару?» Предвосхищая такой
вопрос, Кришна произносит этот стих, что начинается словом трибхиx:
«Обитающие в этом мире живые существа сбиты с толку, ибо находятся
во власти приобретённой ими природы, сложившейся из-за влияния
трёх материальных гун, что проявляется в таких состояниях, как
владение умом и чувствами, счастье, скорбь, привязанность и зависть.
Сам же я пребываю вне гун и не подвержен их воздействию, и поэтому
живые существа не могут меня познать».

Стих 14
dEvq ùeza Gau<aMaYaq MaMa MaaYaa durTYaYaa

)

MaaMaev Yae Pa[PaÛNTae MaaYaaMaeTaa& TariNTa Tae

)) 14 ))
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даивb хй-ешf гуtамайb мама мfйf дуратйайf
мfм-ева йе прападйанте мfйfм-етfv таранти те

Перевод: даивb — она сбивает джив с толку; хи — поистине; эшf —

эту; гуtамайb — состоящую из гун; мама — мою; мfйf — энергию
иллюзии; дуратйайf — трудно преодолеть; мfм — мне; эва — только;
йе — кто; прападйанте — предаётся; мfйfм — иллюзию; этfм — эту;
таранти — преодолевают; те — они.
Несомненно, очень трудно противостоять моей внешней энергии,
которая состоит из трёх гун и вводит живое существо в заблуждение.
Однако те, кто безраздельно вручил себя мне, с лёгкостью преодолевают
влияние этой майи.

Сарартха-варшини. Может возникнуть вопрос: «Как избавиться от

заблуждения, порождённого тремя гунами?» В ответ Шри Бхагаван
произносит этот стих, что начинается словом даивb: «Майю называют
дайвb, потому что она вводит в заблуждение божественных по природе
полубогов
(живых
существ),
которые
однако
поглощены
сомнительными радостями чувственных наслаждений. Эту майю
называют ещё гуна-майей, ибо она состоит из трёх гун. Кроме того, у
слова гуtа-майb есть и другой смысл: крепкая верёвка, сплетённая из
трёх нитей. Эту внешнюю энергию, принадлежащую мне,
Парамешваре, очень трудно преодолеть. Никто не в силах разорвать эту
верёвку и избавиться от сплетения материальных гун». «Поверь мне, –
говорит Шри Бхагаван и, указывая на самого себя, продолжает со слова
мfм, – превозмочь влияние этой майи способен лишь тот, кто целиком
вручил себя мне, Шьямасундаре».

Пракашика-вритти. Пара (духовная) и апара (материальная) – это

две энергии Бхагавана. Духовная, внутренняя энергия называется
антаранга (или чит-шакти), а материальная, внешняя энергия –
бахиранга (или ачит, апара, а также майя-шакти). В «Шветашватараупанишаде» (4.10) сказано: мfйfн-ту пракhтиv видйfн-майинаv ту
махеiварам — «Следует знать, что майя – это материальная энергия, а
пуруша (личность), который является вместилищем майи, – это
высший повелитель Махешвара».
Подобное высказывание есть и в «Шримад Бхагаватам» (8.5.30):
йасйа каiчfтититарти мfйfv йайf джано мухйати веда нfртхам
— «Живое существо сбито с толку иллюзией майи и потому не способно
познать свою природу. Никому не дано преодолеть чары этой энергии
Бхагавана без его милости».
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Кто-то может спросить: «Если майя-шакти является причиной плена
живого существа, можно ли освободиться из неволи, доставив
удовольствие самой майе? Зачем предаваться Шри Хари, гуру и
вайшнавам?» В данном стихе Шри Бхагаван отвечает на этот вопрос,
используя слова мама мfйf. Он говорит: «Эта майя не действует
независимо. Она в моей власти и потому не может сама освободить от
материального мира». Именно это подразумевает Бхагаван, говоря:
мfм эва прападйанте. «Только тот, кто предался мне, способен
превозмочь влияние моей могущественной майи, другим это не под
силу».
То же самое сказано в «Шримад Бхагаватам» (10.14.58):
самfiритf йе пада-паллава-плаваv
махат-падаv пуtйа-йаiо мурfреx
бхавfмбудхир-ватса-падаv параv падаv
падаv падаv йад-випадfv на тешfм
«Лотосные стопы Шри Кришны, чья слава неизмерима и в ком нашли
прибежище такие великие души, как Брахма и Шива, – это корабль,
взойдя на который, человек обнаружит, что океан мирского бытия стал
не больше лужицы в ямке от телячьего копытца. Так он достигает
обители Господа, Вайкунтхи, где нет страданий».

Стих 15
Na Maa& duZk*-iTaNaae MaU!a" Pa[PaÛNTae NaraDaMaa"

)

MaaYaYaaPaôTajaNaa AaSaur& >aavMaaié[Taa"

)) 15 ))

на мfv душкhтино мelхfx прападйанте нарfдхамfx
мfйайfпахhта-гьfнf fсураv бхfвам-fiритfx

Перевод: на — не; мfм — мне; душкhтинаx — нечестивцы, занятые

корыстной деятельностью, и неудачники; мelхfx — неразумные;
прападйанте —предаются; нара-адхамfx — худшие из людей; мfйайf
— иллюзией; апахhта-гьfнfx — чьё знание сокрыто; fсурам — в
демонической; бхfвам — природе; fiритfx — кто нашёл прибежище.
Люди, погрязшие в корыстной деятельности, глупцы, лишённые
проницательности, нечестивцы, являющиеся худшими из людей, и те,
чьё знание всецело похищено майей, не вручают себя мне.
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Сарартха-варшини. «Почему же тогда образованные люди не ищут

в тебе прибежища?» На этот вопрос Шри Бхагаван отвечает:
«Искренние учёные целиком предаются мне, но те, кто считает себя
образованным, не желают этого делать». Объясняя это, Шри Бхагаван
произносит стих, что начинается словами на мfм. Слово душкhтинаx
относится к тем, кто хотя и обладает некоторой набожностью, но в
целом нечестив. Кто-то может походить на образованного человека, но
на самом деле он лишь притворяется учёным. Есть четыре типа таких
людей:
1) Мудха – это корыстолюбцы. Они ничем не лучше животных. В
«Шримад Бхагаватам» (3.32.19) сказано: «Подобно свиньям, которые
питаются испражнениями и потому равнодушны к сладкому рису,
люди, обманутые судьбой, отказываются слушать полную нектара харикатху и обращают свой слух к бесполезным разговорам. Такие люди
крайне неудачливы». Кому, кроме животного, не понравится служить
Господу Шри Мукунде?
2) Нарадхама – это худшие из людей. Даже посвятив бхакти какойто период своей жизни и развив качества человека, такие люди потом
добровольно оставляют путь бхакти, ибо думают, что он не поможет им
достичь желанной цели.
3) Майяяпахрита-гьяни – те, чьё знание остаётся сокрыто майей
даже после изучения писаний. Такие люди думают, что вечно служить
можно только Шри Нараяне, обитающему на Вайкунтхе, и что только он
способен даровать бхакти, а такие образы Бхагавана, как Рама или
Кришна, не могут быть объектом вечного служения, ибо у них
человеческий облик. Шри Бхагаван сказал в «Бхагавад-гите» (9.11):
«Глупцы пренебрегают мной, когда я нисхожу в человеческом облике.
Лишь делая вид, что верны мне, они на самом деле не хотят предаваться
мне».
4) Асура-бхава-ашрита – «Демоны, подобные Джарасандхе, пускают
в меня стрелы, желая изранить моё трансцендентное тело. А другие
представители демонов приводят сомнительные доводы, отвергая
существование моего трансцендентного образа божества, вечно
проявленного на Вайкунтхе. Такие люди не предаются мне».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие разъяснения: «Четыре типа людей, найдя
прибежище в демоническом умонастроении, не желают вручать себя
мне: нечестивцы (душкриты), глупцы (мудхи), худшие из людей
(нарадхамы) и те, чьё знание сокрыла майя (майяяпахрита-гьяни).
1) Душкриты – это нечестивцы. Они ведут очень греховную жизнь.
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2) Мудхи – это атеисты, которые лишь следуют правилам морали, но
не предаются мне, божеству, определяющему мораль.
3) Нарадхамы, или худшие из людей, – это те, кто считает меня
только частью нравственности и не желает видеть во мне повелителя
морали.
4) Майяяпахрита-гьяни – это люди, знание которых всегда сокрыто
майей и которые, даже изучив такие писания, как Веданта, продолжают
поклоняться Господу Брахме и другим полубогам. Такие люди ничего
не знают о моей всемогущей природе, о вечной природе наделённой
сознанием дживы, о её временной связи с инертной материей и вечных
отношениях со мной в качестве моего слуги».

Стих 16
cTauivRDaa >aJaNTae Maa& JaNaa" Sauk*-iTaNaae_JauRNa

)

AaTaaeR iJajaSaurQaaRQas jaNaq c >arTazR>a

)) 16 ))

чатур-видхf бхаджанте мfv джанfx сукhтино-’рджуна
fрто джигьfсур-артхfртхb гьfнb ча бхаратаршабха

Перевод: чатур-видхfx — четыре типа; бхаджанте — поклоняются;

мfм — мне; джанfx — люди, соблюдающие предписания; сукhтинаx —
благочестивые; арджуна — о Арджуна; fрта — страдающие (от
болезней, врагов и страха); джигьfсуx — любознательные (стремящиеся
к осознанию); артха-артхb — стремящиеся к телесному счастью,
райским наслаждениям и богатству; гьfнb — обладающие знанием; ча
— и; бхарата-hшабха — лучший из потомков Бхараты.
О лучший из потомков Бхараты, есть четыре типа благочестивых
людей, которые поклоняются мне: страждущие (арта), любознательные
(джигьясу), ищущие богатства (артха-артхи) и мудрые (гьяни).

Сарартха-варшини. «А кто же тогда посвящает тебе бхаджану?» В

ответ на этот вопрос Шри Бхагаван произносит данный стих, что
начинается словами чатур-видхf: «Слово сукhта указывает на тех, кто
поклоняется мне и следует заповедям варнашрама-дхармы. Арта – это
люди, преследуемые страданиями, например, болезнью; они
поклоняются мне, чтобы избавиться от своих бед. Джигьясу
поклоняются мне ради обретения атма-гьяны (знания о своём «я») или
ради академического изучения писаний с помощью грамматики. Артхаартхи поклоняются мне, желая наслаждаться в этом мире: обладать
землёй, слонами, лошадьми, красивыми женщинами и золотом или
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жить на райских планетах. Гьяни, сердца которых чисты, тоже
поклоняются мне. Из этих четырёх типов людей первые три – сакамагрихастхи, или семейные люди, обладающие корыстными желаниями,
а четвёртая категория – это нишкама-санньяси (люди отрешённые,
действующие бескорыстно).
Представители этих четырёх категорий способны заниматься
прадхани-бхута-бхакти, духовной деятельностью, в которой бхакти
преобладает над кармой, гьяной и прочим. Первые три типа людей
практикуют карма-мишра-бхакти (бхакти с примесью кармы), а бхакти,
практикуемое представителями четвёртой категории, носит название
гьяна-мишра-бхакти (бхакти с примесью гьяны). Позднее, в стихе 8.12
(сарва-двfрftи самйамйа), речь пойдёт и о йога-мишра-бхакти (бхакти
с примесью йоги). Что же касается кевала-бхакти, или бхакти,
свободной от примесей кармы и гьяны, то о ней уже было сказано в
самом начале этой главы в стихе (7.1): майй-fсакта-манfx пfртха.
Определение кевала-бхакти будет дано и в двух других стихах
«Бхагавад-гиты»: 8.14 (ананйа-четfx сататаv) и 9.13 (махfтмfнасту мfv пfртха).
В средних шести главах «Гиты» (7–12) Шри Бхагаван описывает два
вида бхакти: прадхани-бхута и кевала. Есть ещё третий метод,
именуемый гуни-бхута-бхакти, в котором бхакти проявлено лишь до
некоторой степени, а преобладают там карма, гьяна и прочие методы.
Гуни-бхута-бхакти – это метод, которым пользуются карми, гьяни и
йоги, чтобы достичь совершенства на своём собственном пути. Эту
практику нельзя назвать бхакти, ибо в ней преобладает карма, гьяна или
йога.
Прfдхfнйена вйападеif бхаванти — название, даваемое предмету
или понятию, должно определяться свойством, которое в нём
преобладает. Исходя из этого правила логики, названия методов гунибхута-бхакти следует определять по тем компонентам, что играют в них
главенствующую роль: карма, гьяна или йога. Их нельзя отнести к
категории бхакти, потому что бхакти в них не преобладает.
Практика сакама-кармы ведёт на райские планеты, а нишкамакарма дарует гьяну. Итогом гьяны и йоги является освобождение
(нирвана-мокша). Здесь же говорится о плодах двух видов бхакти
(прадхани-бхута и кевала).
На пути прадхани-бхута-бхакти люди, которые страдают (арта),
стремятся к знанию (джигьясу) и хотят разбогатеть (артха-артхи),
занимаются карма-мишра-бхакти, или бхакти с примесью кармы.
Потому их и называют сакама-бхактами. Единственным итогом их
практики бхакти является исполнение материальных желаний. Но,
поскольку объект их поклонения обладает высшей природой, они в
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конечном счёте обретают салокья-мукти. В этом виде освобождения
преобладает настроение радости и величия (айшварьи), и души
достигают планеты верховного Господа. Они не возвращаются на
землю, как карми, которые вынуждены вернуться на неё после
наслаждений на райских планетах. Об этом будет сказано позже в стихе
9.25: йfнти мад-йfджино-’пи мfм.
Усилия представителей четвёртой категории, которые занимаются
гьяна-мишра-бхакти, приносят более возвышенные плоды, нежели
усилия тех, кто практикует карма-мишра-бхакти. Преданность Господу
таких гьяни достигает нейтрального настроения, шанта-рати,
присущего, например, четырём Кумарам, возглавляемых Санакой. По
особой милости Шри Бхагавана и его преданных этот вид бхакти может
перерасти в совершенство премы, какой обладает, например, Шукадева
Госвами. Если карма-мишра-бхакти практиковать на основе
бескорыстия, то оно приведёт к гьяна-мишра-бхакти, о плодах которого
только что было сказано.
Бывает, что человек, практикующий бхакти с примесью гьяны или
кармы, обретает прему в настроении близкого служения (дасья-рати)
или в ином настроении, соответствующем его сильному желанию; это
происходит в силу его общения с преданными, которые обладают таким
настроением. Но в этой преме преобладает айшварья. Когда же человек
практикует такую бхакти, как шуддха, ананья, акинчана или уттамабхакти, в которой нет места карме или гьяне и которая имеет много
разных ответвлений, он обретает настроение слуги, друга или какое-то
иное и входит в круг любящих спутников Кришны. Об этом не раз
говорилось в комментариях к «Шримад Бхагаватам». Здесь же о садхьябхакти я сказал лишь вкратце.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие объяснения: «Обычно нечестивые люди
(душкhта) не совершают для меня бхаджану, ибо они не следуют
практике постепенного развития сознания. Но иногда, в силу случая,
они тоже обретают служение мне. Заниматься такой бхаджаной
способны благочестивые люди, которые ведут упорядоченную жизнь и
имеют достаточный запас сукрити. Они делятся на четыре категории.
Люди, занятые корыстной деятельностью, вспоминают обо мне,
когда с ними случается какое-нибудь несчастье. Их называют
страждущими (арта). Даже нечестивцы, оказавшись в беде, порой
вспоминают обо мне.
Глупые люди (мудхи), которые, как было сказано в предыдущем
комментарии, слепо следуют правилам морали, могут постепенно
начать интересоваться таттва-гьяной, теоретическим знанием об
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Абсолютной Истине. Тогда они начинают сознавать необходимость
признать существование верховного Господа. И поскольку я становлюсь
предметом их интереса, они всё чаще начинают вспоминать обо мне.
Худшие из людей (нарадхамы) – это те, кто сначала встаёт на путь
бхакти, а потом оставляет его. Постепенно они разочаровываются в
своих несовершенных представлениях о вершителе нравственности и
приходят к истинному пониманию этого вопроса.
Потом они становятся прилежными бхактами, а поскольку,
поклоняясь мне, они стремятся исполнить свои желания, их именуют
артха-артхами, стремящимися к богатству.
Когда джива осознаёт, что знание о брахме и Параматме неполно,
она обращается к шуддха-гьяне, чистому знанию обо мне. В этом случае
покров майи сходит с неё и она, осознавая себя моей вечной служанкой,
всецело предаётся мне.
Недостаток тех, кто относится к категории арта (страждущих),
состоит в том, что у них много материальных желаний. Джигьясу, или
любознательные, слишком привязаны к заповедям морали. Артхаартхи, жаждущие богатств, мечтают попасть на райские планеты, а
гьяни, считающие бхагават-таттву (основополагающие истины о
верховном Господе) преходящей, стремятся к слиянию с брахмой. Когда
представители этих четырёх категорий избавляются от подобных
несовершенств, они обретают способность заниматься чистой бхакти.
Но до тех пор пока они сохраняют свои недостатки, их бхакти следует
именовать прадхани-бхутой, имеющей примеси иных практик. Чистую
бхакти именуют ещё кевалой, акинчаной или уттамой. Такую бхакти
они обретут, когда полностью избавятся от корыстных желаний».
Слово сукhти, использованное в этом стихе, указывает на
благочестие, которое обретают, следуя правилам варны и ашрама.
Такие благочестивые люди занимаются бхакти с примесью других
практик (прадхани-бхута-бхакти) и при этом служат Бхагавану
четырьмя способами. Первые три из приводимых здесь примеров
относятся к карма-прадхани-бхута-бхакти, а четвёртый – к гьянапрадхани-бхута-бхакти.
1) Арта — цари, попавшие в плен к Джарасандхе, а также слон
Гаджендра, которого схватил крокодил.
2) Джигьясу — Шаунака-риши и мудрецы, интересовавшиеся атмагьяной.
3) Артха-артхи — те, кто подобно Дхруве жаждет богатства.
4) Гьяни — четыре Кумара и другие представители гьяна-прадханибхута-бхакти.
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Прадхани-бхута-бхакти – это метод, в котором бхакти преобладает
над кармой, гьяной или йогой. Иначе говоря, на этом пути карма, гьяна
или йога подчинены бхакти.
Кевала-бхакти описывается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11):
анйfбхилfшитf-ieнйаv гьfна-кармfдй-анfвhnам
fнукeлйена кhшtfну- ibланам-бхактир-уттамf
«Заниматься уттама-бхакти значит: 1) быть свободным от любых
желаний, кроме желания служить Кришне; 2) обладать разумом, в
котором нет следа от безличной концепции Абсолютной Истины и от
склонности к повседневным (нитья) и периодическим (наймиттика)
занятиям кармой, йогой, тапасьей и прочим; 3) всегда служить Кришне
и его преданным из любви к ним».
Гуни-бхута-бхакти описывают как метод, в котором карма, гьяна или
йога преобладают над бхакти. Если человек использует бхакти лишь в
качестве вспомогательного метода, стремясь при этом обрести
освобождение или попасть на райские планеты, то такую деятельность
называют просто кармой, гьяной или йогой. Подобного рода карма,
гьяна и йога не относятся к чистой бхакти. Это – гуни-бхута-бхакти,
которая, строго говоря, вообще не относится к преданному служению,
ибо бхакти в ней не играет главенствующей роли.
Таким образом, бхакти бывает двух видов: кевала и прадхани-бхута.
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур подробно объяснил бхактитаттву в своём «Сарартха-даршини», комментарии к «Шримад
Бхагаватам». Чтобы ознакомиться с этими объяснениями, следует
обратиться к стихам из «Шримад Бхагаватам»: 1.7.10 (fтмfрfмаi-ча
мунайо), 2.9.34 (hте-’ртхаv йат-пратbйета), 6.14.5 (муктfнfм-апи
сиддхfнfм), 7.15.45 (йfван-нhкfйа-ратхам) и 10.2.32 (йе-’нйе’равиндfкша).

Стих 17
Taeza& jaNaq iNaTYaYau¢- Wk->ai¢-ivRiXaZYaTae

)

iPa[Yaae ih jaiNaNaae_TYaQaRMah& Sa c MaMa iPa[Ya"

)) 17 ))

тешfv гьfнb нитйа-йукта эка-бхактир-виiишйате
прийо хи гьfнино-’тй-артхам- ахаv са ча мама прийаx

Перевод: тешfм — среди этих; гьfнb — знающий человек; нитйа-

йуктаx — всегда связанный со мной; эка-бхактиx — и безраздельно
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преданный мне; виiишйате — выделяется; прийаx — дорог; хи —
несомненно; гьfнинаx — такому гьяни; ати-артхам — необычайно
дорог; ахам — я; саx — он; ча — и; мама — мне; прийаx — дорог.
Гьяни, или мой преданный, чьи мысли всегда обращены ко мне
одному, является лучшим из этих людей, ибо я необычайно дорог ему,
а он очень дорог мне.

Сарартха-варшини. «Кто же лучший из представителей четырёх

категорий людей, практикующих бхакти?» В ответ на этот вопрос Шри
Бхагаван произносит данный стих, что начинается словом тешfм:
«Среди представителей этих четырёх категорий лучшими являются
гьяни, которые неизменно связаны со мной. Практикуя гьяну, они
целиком подчинили себе ум и сосредоточили его на одной цели.
Остальные три типа людей (арта и прочие) уступают им». Тогда
Арджуна спрашивает: «Все ли гьяни поклоняются тебе, боясь, что
потерпят неудачу в своих попытках обрести знание?» На это Бхагаван
отвечает словами эка-бхакти. Эка значит «преобладающий». «Те
гьяни, в ком преобладает бхакти (прадхани-бхута), совершают для меня
бхаджану. Они отличаются от тех, кто ставит гьяну выше бхакти.
Человек, питающий интерес только к бхакти, именуется бхакти-экой, и
гьяни он только по названию.
Итак, я в моём дивном образе Шьямасундары необычайно дорог
этому гьяни. Как на уровне садханы, так и на уровне садхьи он не может
оставить привязанность к моему облику Шьямасундары. А раз он мне
так предан, то я, следуя своему правилу (описанному в тексте 4.11) тоже
им очень дорожу».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие разъяснения: «Когда люди, относящиеся к
категориям страждущие, любознательные, стремящиеся к богатству и
гьяни, очищают сердце от скверны, они искренне вручают себя мне и
становятся моими преданными. Те из них, что именуются мудрецами
(гьяни), отбрасывают осквернявшее их гьяну желание получить
спасение и обретают чистое духовное знание (шуддха-гьяну). Тогда я
одариваю их бхакти-йогой, и они восходят на более высокий уровень,
нежели преданные остальных трёх категорий. Это значит, что хотя
метод кармы избавляет живое существо от всей скверны, благодаря ему
невозможно так же глубоко постичь сварупу исполненной сознания
дживы, как на пути гьяна-йоги. В конечном счёте общение с бхактами и
покорность им позволяет каждому постичь свою сварупу. Но на уровне
садханы только гьяни-бхакты, наделённые особой способностью
сосредоточиться на одной цели, превосходят людей остальных трёх
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категорий, о которых говорилось прежде. Такие гьяни-бхакты – мои
беспримесные преданные. Я очень дорог им, а они необычайно дороги
мне». Примером такого преданного является Шукадева Госвами.
Прежде он был брахма-гьяни, но потом, общаясь со Шри Вьясадевой,
обрёл бхагавад-гьяну (према-бхакти). Даже на уровне садханы
служение преданных, обладающих чистым знанием (шуддха-гьяной),
тоже безукоризненно чисто, в нём нет и тени материального.

Стих 18
odara" SavR WvETae jaNaq TvaTMaEv Mae MaTaMa(

AaiSQaTa" Sa ih Yau¢-aTMaa MaaMaevaNautaMaa& GaiTaMa(

)

)) 18 ))

удfрfx сарваx эваите гьfнb тв-fтмаива ме матам
fстхитаx са хи йуктfтмf мfм-евfнуттамfv гатим

Перевод: удfрfx — благородные; сарваx — все; эва — несомненно;

эте — они; гьfнb — человек, обладающий знанием; ту — но; fтма эва
— я сам; ме — мною; матам — расценивается; fстхитаx — пребывая;
саx — эта; хи — безусловно; йукта-fтмf — душа всегда связана; мfм —
во мне; эва — несомненно; ануттамfм — как в наивысшей; гатим —
цели (жизни).
Хотя все они, несомненно, – великие души, таким мудрецом (гьяни)
я дорожу, как самим собой. Так как мысли его всегда обращены на меня,
он с решимостью предаётся мне и видит в этом высшую цель своего
бытия.

Сарартха-варшини. «Значит ли это, что ты равнодушен к

остальным: к страждущим, любознательным и жаждущим богатства?»
В ответ Шри Бхагаван говорит: «Вовсе нет», – и произносит стих, что
начинается словом удfрfx. «Мне дорог, любой кто, желая получить от
меня что-нибудь, поклоняется мне и принимает благословения,
которые я ему посылаю. За то, что я исполняю желания таких
преданных, они называют меня бхакта-ватсалой (благосклонным к
бхактам). Однако слова гьfнb тв-fтмаива относятся к тому гьяни,
который дорог мне, как сама моя жизнь, потому что он, занимаясь
бхаджаной, не ждёт от меня ничего взамен: ни жизни на райских
планетах, ни освобождения. Покорённый этим я навсегда становлюсь
подвластным ему. Я отношусь к нему, как к самому себе. Таково моё
мнение. Так как своей высшей целью он считает только меня,
Шьямасундару, его покидают все беспокойства, и он с решимостью
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устремляется ко мне. Его не интересует ни брахма-нирвана, ни мой
безличный аспект, не имеющий формы.
Я всегда забочусь о моих преданных и к такому гьяни, который
практикует нишкама-прадхани-бхута-бхакти, отношусь, как к самому
себе. Но ещё дороже мне тот, кто занимается безукоризненно чистой
кевала-бхакти».
В «Шримад Бхагаватам» (11.14.15) говорится: «О Уддхава, ты как
бхакта необычайно дорог мне. Ни мой сын, Брахма или Шанкара, ни
Санкаршана, ни Лакшми-деви, ни даже собственная сварупа не дороги
мне, как ты». Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (9.4.64) есть такое
высказывание: «Без общения с моими святыми преданными я не желаю
наслаждаться даже блаженством собственной сварупы».
В «Шримад Бхагаватам» (10.29.42) сказано, что хотя Шри Кришна
является атмарамой и черпает блаженство в самом себе, он получает
гораздо больше удовольствия от служения пастушек Враджа. Поэтому
он с радостью наслаждается и играет вместе с враджа-гопи.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие

слова Кришны: «Когда любой из представителей описанных мной
четырёх типов людей встаёт на путь кевала-бхакти, он достигает
наивысшего духовного уровня. Тем не менее гьяни-бхакты тоже
пребывают во мне, потому что больше других осознали меня как
верховное живое существо и видят во мне свою высшую цель. Они
необычайно дороги мне и способны целиком подчинить меня своей
воле».
На путь бхаджаны, посвящённой Бхагавану Шри Кришне, люди
встают благодаря сукрити, особым заслугам, что были накоплены ими
в прошлых жизнях. Те же, кто избегает Кришны, не могут стать его
преданными и поклоняются всевозможным полубогам и богиням.
Поэтому люди, которые поклоняются Шри Кришне, наделены
незаурядным разумом, независимо от того, есть у них материальные
желания (сакама), или они свободны от них (нишкама). В «Шримад
Бхагаватам» (2.3.10) об этом сказано так:
акfмаx сарва-кfмо вf мокша-кfма удfра-дхbx
тbвреtа бхакти-йогена йаджета пурушаv парам
«Человек с возвышенным складом ума — исполнен ли он материальных
желаний, свободен от них или стремится к освобождению — должен во
что бы то ни стало поклоняться высшему целому, личности Бога,
практикуя бхакти-йогу».
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В своей «Сарартха-даршини» Шрила Вишванатха Чакраварти
Тхакур, поясняя этот стих, говорит, что слова удfра-дхbx указывают на
человека с чистым и выдающимся разумом (субуддхи): «Независимо от
того, есть у человека мирские желания или их нет, если он посвящает
свою бхаджану Бхагавану, значит, он обладает чистым и незаурядным
разумом. Отсутствие такого поклонения – признак осквернённого,
низкого разума».
Что говорить о преданных, которые свободны от материальных
желаний, если, даже имея такие желания, преданный обретает
служение Бхагавану в его обители, что происходит по милости самого
Бхагавана или его бхакт после того, как преданный насладится
исполнением своих желаний. Несомненно, такие люди обладают ясным
и выдающимся разумом.

Стих 19
bhUNaa& JaNMaNaaMaNTae jaNavaNMaa& Pa[PaÛTae

)

vaSaudev" SavRiMaiTa Sa MahaTMaa SaudulR/>a"

)) 19 ))

бахeнfv джанманfм-анте гьfнавfн-мfv прападйате
вfсудеваx сарвам-ити са махfтмf судурлабхаx

Перевод: бахeнfм — многих; джанманfм — рождений; анте —

после; гьfнавfн — человек, обладающий знанием; мfм — мне;
прападйате — предаётся; вfсудеваx — Васудеве; ити — что; сарвам —
является всем сущим; саx — такая; махf-fтмf — великая душа;
судурлабхаx — крайне редкая.
После многих жизней гьяни, который познал, что всё сущее — как
обладающее сознанием, так и инертное — связано с Господом
Васудевой, предаётся мне и посвящает мне свою бхаджану. Такая
великая душа встречается крайне редко.

Сарартха-варшини. Арджуна мог задать такой вопрос: «Так как

гьяни считают тебя своей высшей целью, они бесспорно приходят к
тебе, но сколько времени такому гьяни нужно, чтобы взойти на уровень
бхакти?» Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван произносит стих, что
начинается словом бахeнfv.
«Вfсудеваx сарвам означает, что эти гьяни предаются мне после
того, как через много-много жизней увидят Васудеву повсюду. Такие
садху вручают себя мне под влиянием хорошего общения, которое они
обретают по моей воле. Иначе говоря, они предаются мне сообразно
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духовным чувствам, обретённым благодаря этому общению. Среди
многих тысяч людей такие гьяни-бхакты, чей ум целиком сосредоточен
на мне, встречаются очень редко, не говоря уже об экантика-бхактах,
встретить которых можно ещё реже».

Пракашика-вритти. «Из четырёх типов людей (страждущие и т. д.)

гьяни, обладающие твёрдой верой в меня, Кришну, являются
наилучшими». Через множество жизней такой гьяни, обладая запасом
духовного благочестия (сукрити), получает возможность общаться с
чистыми вайшнавами и по их милости постигает трансцендентный
образ, или сварупу Шри Васудевы. Он начинает видеть Бхагавана
Васудеву повсюду, и это значит, что всё сущее он видит связанным с
Васудевой. Так он обретает чистую бхакти к Шри Кришне. Такие
великие души встречаются крайне редко.
Шрила Баладева Видьябхушана написал к этому стиху такой
комментарий: «Благодаря своей преданности мне бхакты, относящиеся
к категории арта, джигьясу и артха-артхи, на протяжении многих
жизней наслаждаются высочайшим материальным счастьем. Потом
они теряют интерес к этому наслаждению и в одну из жизней встречают
вайшнава, который обладает знанием о моей сварупе. Общаясь с ним,
они обретают это знание. Только постигнув меня, Кришну, сына
Васудевы и Абсолютную Истину, они вручают себя мне».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Занимаясь садханой на протяжении многих жизней,
душа обретает чистое знание и непоколебимое трансцендентное
сознание. В начале такой духовной практики, когда гьяни пытаются
оставить отождествление себя с материей, они в некоторой степени
придерживаются имперсонального монизма. На этом этапе в них
развивается неприязнь к материальному миру, но вместе с тем они
остаются безразличны и к духовным проявлениям, особенно к тем, что
связаны с многообразием духовной жизни. Когда же они достигают
большей зрелости в понимании вечного, пронизанного сознанием
бытия души и постигают в особенности разнообразие природы
духовной жизни, включающей в себя всевозможную деятельность, они
привлекаются этой жизнью и вручают себя мне, высшему
исполненному сознания образу. На этом уровне они осознают, что
материальный мир не может существовать независимо, что он являет
собой
искажённое
отражение
духовной
реальности,
или
трансцендентного мира, и что он определённым образом связан с
Господом Васудевой. Так они приходят к осознанию, что с Васудевой
связано всё сущее. Такие великие души, обладающие преданностью
мне, встречаются очень редко».
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Стих 20
k-aMaESTaESTaEôRTajaNaa" Pa[PaÛNTae_NYadevTaa"

)

Ta& Ta& iNaYaMaMaaSQaaYa Pa[k*-TYaa iNaYaTaa" SvYaa

)) 20 ))

кfмаис-таис-таир-хhта-гьfнfx прападйанте-’нйа-деватfx
таv таv нийамам-fстхfйа пракhтйf нийатfx свайf

Перевод: кfмаиx — корыстными желаниями; таиx таиx —

различными; хhта — украдено; гьfнfx — те, чьё знание; прападйанте
— покланяются; анйа — другим; деватfx — полубогам; там там —
всевозможным; нийамам — правилам; fстхfйа — следуя; пракhтйf —
природой; нийатfx — подчинённые; свайf — своей.
Люди, разум которых похищен материальными желаниями, такими
как жажда богатства, стремятся избавиться от своих бед, следуя
правилам поклонения различным полубогам, способным исполнить их
желания. Так они поклоняются им, сбитые с толку собственной
природой.

Сарартха-варшини. «Хорошо, я понял, что даже люди, имеющие

материальные желания, например, стремящиеся избавиться от
страданий, до некоторой степени обретают желаемое благодаря
поклонению тебе. Но что ждёт тех страждущих, кто ради избавления от
бед поклоняется полубогам?» Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван
произносит данный стих, что начинается словами кfмаис-таир, а
также следующие три стиха. «Те, кто думает, что быстро избавить их от
страданий — болезней и прочего — могут такие полубоги, как бог солнца
Сурья, а Шри Вишну на это не способен, лишены всякого разума. Они
находятся в плену своей вредоносной природы, которая удерживает их
от того, чтобы предаться мне».

Пракашика-вритти. Разумные и удачливые люди, оказавшись во

власти различных желаний, пытаются исполнить их посредством
поклонения Парамешваре Шри Кришне. Когда по его милости они
удовлетворяют эти желания, то постепенно теряют интерес к мирским
наслаждениям и полностью обращаются к поклонению ему. В связи с
этим стоит поразмыслить над стихами 2.3.10 и 5.19.26 из «Шримад
Бхагаватам»:
акfмаx сарва-кfмо вf мокша-кfма удfра-дхbx
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тbвреtа бхакти-йогена йаджета пурушаv парам
«Человек с возвышенным складом ума — исполнен ли он материальных
желаний, свободен от них или стремится к освобождению — должен во
что бы то ни стало поклоняться высшему целому, личности Бога,
практикуя бхакти-йогу».
йаиx iраддхайf бархиши бхfгаiо хавирнируптам-ишnаv видхи-мантра-вастутаx
экаx пhтхаy-нfмабхир-fхуто мудf
гhхtfти пeрtаx свайам-fiишfv прабхуx
«В Бхарата-варше [Индии] многие поклоняются полубогам,
наместникам верховного Господа, таким как Индра, Чандра и Сурья.
Для каждого из полубогов существует свой, особый ритуал поклонения.
Поднося полубогам жертвенные дары, люди считают каждого их них
частью тела верховной личности Бога. Поэтому верховный Господь сам
принимает эти подношения и, исполняя желания таких людей,
помогает им постепенно возвыситься до настоящего преданного
служения ему. Господь самодостаточен, поэтому даже тем, кто
поклоняется лишь той или иной части его трансцендентного тела, он
дарует всё желаемое».
А те глупые и неудачливые люди, которые не хотят поклоняться
Кришне, остаются пленниками гун страсти и невежества и думают, что
полубоги могут исполнить их желания быстрее, чем Кришна. Поэтому
они поклоняются разным полубогам (в зависимости от индивидуальной
природы поклоняющегося), чтобы те поскорее исполнили их желания
и одарили преходящими плодами.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Люди подобные тем, кто страдает от бед, не хотят мне
поклоняться из-за того, что в них сохраняется материальное
осквернение. Избавившись от него, они сразу встают на путь бхакти. А
те, кто нашёл прибежище в моей внутренней, духовной природе, не
проявляют интереса к природе внешней, даже если они полны
желаний. Я очень скоро избавляю таких людей от всех мирских
побуждений. В противоположность им, люди, не желающие
поклоняться мне, утрачивают духовный разум и, попав в плен своих
материальных желаний, начинают поклоняться тем или иным
полубогам, которые быстро могут одарить их какими-нибудь
ничтожными дарами. Такие люди не любят меня, вечного, прекрасного
Шьямасундару, олицетворяющему всё духовное бытие. Из-за этого они,
увлекаемые собственной страстью и невежеством, отдаляются от меня и
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встают на путь поклонения отдельным полубогам, где им приходится
соблюдать множество незначительных и неясных правил».

Стих 21
Yaae Yaae Yaa& Yaa& TaNau& >a¢-" é[ÖYaaicRTauiMaC^iTa

)

TaSYa TaSYaacl/a& é[Öa& TaaMaev ivdDaaMYahMa(

)) 21 ))

йо йо йfv йfv тануv бхактаx iраддхайfрчитум-иччхати
тасйа тасйfчалfv iраддхfv тfм-ева видадхfмй-ахам

Перевод: йаx йаx — который; йfм йfм — которому; танум —

полубогу; бхактаx — (корыстный) преданный; iраддхайf — с верой;
арчитум — поклоняться; иччхати — хочет; тасйа тасйа — того
преданного; ачалfм — непоколебимой; iраддхfм — верой; тfм — в
этого (полубога); эва — непременно; видадхfми ахам — я наделяю.
Какому бы полубогу ни желал поклоняться преданный с
материальными желаниями, я как Сверхдуша наделяю его твёрдой
верой в этого полубога.

Сарартха-варшини. Арджуна мог сказать: «Ради блага своих

преданных эти полубоги, довольные их поклонением, пробудят в них
веру в посвящённую тебе бхакти». На это Шри Бхагаван ответил бы:
«Нет, ты не прав. Полубоги не в силах пробудить преданность и веру в
них самих, как же они могут наделить человека верой в бхакти?» И для
этого он произносит стих, что начинается словами йо йо йfv йfv:
«Какому бы полубогу они ни захотели поклоняться, например, Сурье,
который является одним из моих достояний, я, пребывающая в них
Сверхдуша, наделяю их верой в этого полубога, но не в меня. Ведь они
не хотят мне поклоняться. Никто иной, даже полубоги, не способен
породить веру в меня».

Пракашика-вритти. Существует мнение, будто человек, поклоняясь

полубогам, может получить от них веру в бхакти к Бхагавану, которая
пребывает в их сердцах. Однако здесь Шри Кришна объясняет, что это
он в образе Сверхдуши наделяет поклоняющихся полубогам людей
твёрдой верой в того полубога, которому они желают поклоняться. Он
не наделяет верой в него самого тех, кто к нему не стремится. Однако все
полубоги – это лишь его энергии (вибхути). Сами полубоги, не способны
дать человеку веру даже в них самих. Как же тогда они смогут дать ему
веру в Бхагавана?»
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Стих 22
Sa TaYaa é[ÖYaa Yau¢-STaSYaaraDaNaMaqhTae

)

l/>aTae c TaTa" k-aMaaNMaYaEv ivihTaaiNhTaaNa(

)) 22 ))

са тайf iраддхайf йуктас- тасйfрfдханам-bхате
лабхате ча татаx кfмfн- майаива вихитfн-хи-тfн

Перевод: саx — он; тайа iраддхайf — такой верой; йуктаx —

наделённый; тасйа — этому полубогу; арfдханам — поклонение;
bхате — пытается совершать; лабхате — обретает; ча — и; татаx —
тем самым; кfмfн — своих желаний; майf — мной; эва — на самом деле;
вихитfн — даруются; хи — одним; тfн — эти.
Наделённый такой верой, он старается поклоняться этому полубогу
и таким образом обретает желанные плоды, которые на самом деле
дарую лишь я один.

Сарартха-варшини. Слово bхате значит «совершает». Человек

обретает желанные плоды, поклоняясь тому или иному полубогу, хотя
на самом деле ни один полубог не может даровать этих плодов. И
поэтому Шри Бхагаван говорит: мfйаива вихитfн — «Только я
исполняю желания человека».

Пракашика-вритти. Некоторые люди думают, что, так как они

поклоняются полубогам, то их желания исполнятся по милости самих
полубогов. Однако из этого стиха становится ясно, что полубоги не
могут сами одарить человека плодами его поклонения им. Поклонение
полубогам лишь тогда приносит желанные плоды, когда это дозволяет
Бхагаван, но невежды не могут понять, что их желания исполняет
пребывающая в них Сверхдуша. Как уже было сказано, полубоги не
способны дать веру даже тому, кто поклоняется им. И точно так же они
не могут по собственной воле одарить человека плодами его усилий,
пока это не позволит Шри Бхагаван в форме Сверхдуши.

Стих 23
ANTavtau f-l&/ Taeza& TaÙvTYaLPaMaeDaSaaMa(

)

devaNdevYaJaae YaaiNTa MaÙ¢-a YaaiNTa MaaMaiPa

)) 23 ))
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антават-ту пхалаv тешfv тад-бхаватй-алпа-медхасfм
девfн-дева-йаджо йfнти мад-бхактf йfнти мfм-апи

Перевод: антават — преходящим; ту — но; пхалам — плод;

тешfм — их; тат — то; бхавати — является; алпа-медхасfм — люди
со скудным разумом; девfн — к полубогам; дева-йаджаx — те, кто
поклоняется полубогам; йfнти — отправляются; мат-бхактfx — мои
преданные; йfнти — приходят; мfм — ко мне; апи — тогда как.
Однако плоды, обретаемые таким скудоумным человеком,
преходящи. Те, кто поклоняется полубогам, отправятся в обители
полубогов, а мои преданные придут ко мне.

Сарартха-варшини. Поклоняясь полубогам, человек обретает лишь

тленные, преходящие блага, поэтому может возникнуть вопрос: «Если
на поприще и того, и другого поклонения люди прилагают одинаковые
усилия, почему тем, кто поклоняется полубогам, ты, верховный
Господь, даёшь преходящие плоды, а других, своих преданных,
одариваешь благом вечным? Ты – Парамешвара, и с твоей стороны это
несправедливо».
Тогда Шри Бхагаван сказал бы: «Что же здесь несправедливого? Те,
кто поклоняется полубогам, отправляются к ним, а мои преданные
приходят ко мне. Каждый приходит к тому, кому он поклоняется. В этом
и есть справедливость. Если сами полубоги не являются вечными, как
могут их преданные обрести вечную жизнь и почему плоды их
поклонения не должны быть со временем уничтожены?» Такова
причина, из-за которой такие люди здесь названы неразумными.
Бхагаван вечен, и потому вечны его бхакты, преданное служения ему и
плоды этого служения, так как всё это обладает нетленной природой.

Пракашика-вритти. Может возникнуть вопрос: «Так как полубоги,

являются достояниями (вибхути), или частями тела Шри Бхагавана,
между поклонением полубогам и поклонением Бхагавану не должно
быть разницы. Что плохого в поклонении полубогам, если Бхагаван сам
пробуждает веру преданных в эти божества и одаривает их плодами
приложенных усилий?»
На это Шри Бхагаван отвечает: «Того, кто ради исполнения своего
желания ищет покровительства у полубогов, называют хрита-гьяной,
человеком, утратившим разум». Неразумность его проявляется в том,
что он обретает лишь преходящие блага.
Кто-то может сказать: «Если Бхагаван дарует вечные блага только
своим бхактам, а тем, кто поклоняется полубогам, посылает лишь
тленные дары, то он пристрастен и несправедлив». В ответ на это
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следует сказать, что справедливость прежде всего означает «получить
то, чего ты хотел». Так как полубоги и их обители бренны, те, кто
поклоняются им, обретают также бренные плоды на их временных
планетах. А бхакты, преданные Бхагавана Шри Кришны, поклоняясь
ему, обретают вечное служение в его вечной обители. Поэтому
разумные люди, даже если у них есть мирские желания, поклоняются
нетленному образу (сач-чид-ананда-виграхе) Шри Бхагавана,
исполненного вечности, сознания и блаженства. Такие люди не станут
поклоняться полубогам и богиням.

Стих 24
AVYa¢&- VYai¢-MaaPaà& MaNYaNTae MaaMabuÖYa"

)

Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMaaVYaYaMaNautaMaMa(

)) 24 ))

авйактаv вйактим-fпаннаv манйанте мfм-абуддхайаx
параv бхfвам-аджfнанто мамfвйайам-ануттамам

Перевод: авйактам — непроявленный; вйактим — проявленный

образ; fпаннам — тот, кто родился, словно обычный человек,
обусловленный иллюзорной энергией; манйанте — считают; мfм —
меня; абуддхайаx — неразумные; парам — о высшем; бхfвам — образе,
рождении и играх, трансцендентных к материальной природе;
аджfнантаx — они не знают; мама — моей; авйайам — нетленной;
ануттамам — трансцендентной.
Неразумные люди считают, что я, непроявленный и запредельный
мирскому бытию, рождаюсь, подобно обычному человеку. Им неведома
высшая, совершенная, неизменная и трансцендентная природа моего
образа, рождения, качеств и деяний.

Сарартха-варшини. «Даже те, кто изучал Веды и другие писания, не

знают истины обо мне. Что же говорить о менее разумных людях,
которые поклоняются полубогам? В «Шримад Бхагаватам» (10.14.29)
приведены слова Брахмы, сказанные мне: «О Бхагаван! О Господь!
Только тот, кто обрёл крупицу милости с твоих лотосных стоп, может
постичь твоё подлинное величие. Никто другой не в силах тебя понять,
даже если будет стремиться к этому очень долгое время». Поэтому всем,
кроме моих бхакт, недостаёт разума, чтобы понять моё истинное
положение».
Желая передать эту мысль, Шри Бхагаван произносит стих, что
начинается словом авйактам: «Неразумные люди считают меня
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непроявленной нирвишеша-брахмой, которая запредельна всему
мирскому. Так как я родился в доме Васудевы, они думают, что мой
образ не является вечным, а проявление моей сварупы, подобное
человеческому образу, так же иллюзорно, как тела простых смертных.
Всё это оттого, что они не знают о моей пара-бхаве, о моём
трансцендентном образе, рождении, играх и т. д. Какова природа этой
бхавы? Она вечная и непревзойдённая».
В словаре Медини сказано, что понятие «бхава» включает в себя
бытие, природу, цель, усилия, рождение, поступки, развлечения, а
также объекты. Шрила Рупа Госвами в своей «Лагху-бхагаватамрите»
утвердил истину о том, что образ Бхагавана, его качества, рождение,
игры и всё остальное бесконечны и потому вечны. Шрила Шридхара
Свами приводит от имени Кришны такие слова: «Моя парама-бхава,
или моя сварупа, неизменна. Она нетленна, в высшей степени чиста и
представляет собой духовное бытие (вишуддха-саттву)».

Пракашика-вритти. Человек, у которого есть корыстные желания, не

обладает достаточным разумом. Но, как это ни странно, люди, сведущие
в Ведах, «Веданте» и других писаниях, тоже пренебрегают лила-майясварупой Шри Кришны, который рождается в этом мире и являет свои
игры. Хотя он описан в Ведах как высшая цель, эти люди поклоняются
его безличной, неизменной ипостаси брахмы, и считают, что нет ничего
превыше неё. Это говорит о том, что таким людям тоже недостаёт
разума.

Стих 25
Naah& Pa[k-aXa" SavRSYa YaaeGaMaaYaaSaMaav*Ta"

MaU!ae_Ya& Naai>aJaaNaaiTa l/aek-ae MaaMaJaMaVYaYaMa(

)

)) 25 ))

нfхаv пракfiаx сарвасйа йогамfйf-самfвhтаx
мelхо-’йаv нfбхиджfнfти локо мfм-аджам-авйайам

Перевод: на — не; ахам — я; пракfiаx — проявлен; сарвасйа — для

всех; йогамfйf — своей внутренней энергией; самfвhтаx — покрыт;
мelхаx — глупые; айам — эти; на абхиджfнfти — не понимают; локаx
— люди; мfм — меня; аджам — никогда не рождавшегося; авйайам —
и нетленного.
Я не являю себя каждому. От взоров глупцов я сокрыт своей энергией
йогамайей, поэтому им неведома моя безначальная и нетленная
сварупа.
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Сарартха-варшини. Арджуна мог спросить: «Допустим, ты вечен и

вечны твои качества, образ и игры, но почему люди не видят их всегда?»
На это Шри Бхагаван отвечает стихом, что начинается словом нfхам:
«Я не являю себя во все времена, в каждой стране и перед каждым
человеком. Солнце существует всегда, но, когда его заслоняет гора
Сумеру, оно скрывается от взоров многих. Подобно этому, хотя я
существую вечно и у меня есть вечные качества, спутники и
развлечения, я скрыт от многих своей йогамайей, и потому меня можно
видеть лишь в некоторых вселенных».
Кто-то может сказать: «Солнце всегда находится среди вселенских
светил, но оно не являет себя каждому сразу во всех странах. Однако
бога солнца Сурью всегда можно видеть в его обители. Подобным же
образом ты неизменно, как и солнце, доступен взору тех, кто живёт в
твоей обители. Почему тогда тебя не могут сейчас видеть жители
Матхуры и Двараки?» В ответ Кришна говорит: «Когда гора Сумеру
встаёт между двумя светилами, она заслоняет солнце, и его невозможно
увидеть. Точно так же, подобно горе Сумеру перед солнцем, йогамайя
неизменно пребывает в моих обителях: Матхуре и других». Кришну
можно видеть лишь в определённые периоды времени. «И поэтому
глупцы не могут постичь меня, Шьямасундару, сына Васудевы, а также
того, кто никогда не рождается и не претерпевает изменений. Хотя я –
вместилище всех добродетелей, они оставляют меня и в итоге начинают
поклоняться нирвишеша-брахме, безличному аспекту моей сварупы».

Пракашика-вритти. Во Вриндаване Голоки Шри Кришна и его игры

проявлены вечно. Из сострадания к живым существам, обитающим в
материальном мире, Кришна иногда нисходит сюда вместе со своими
вечными спутниками и с помощью йогамайи являет свои вечные игры.
Кто не знает этой истины, тот не сможет понять тайну явлений
Бхагавана. Такие люди думают, что Абсолютная Истина – это только
непроявленный, безличный аспект брахмы, а Бхагаван с его
трансцендентными именами, образами, качествами и деяниями
проявляется из этой нирвишеша-брахмы. Эти люди глупы и названы
здесь мудхами, потому что их разум покрыт иллюзией махамайи.
Здесь следует уяснить, что у Бхагавана есть две майи (энергии):
йогамайя и махамайя. Йогамайя – это внутренняя энергия, или его
сварупа-шакти, которая способна невозможное делать возможным, а
махамайя – внешняя энергия, или тень йогамайи. Прежде всего
йогамайя обеспечивает йогу, или приводит в действие игры Бхагавана,
всеведущего (сарва-гья) и всемогущего (сарва-шактиман). Она
погружает его самого и всех его вечных спутников в трансцендентную
иллюзию (майю). Кроме того, йогамайя создаёт йогу, или связь, между
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Бхагаваном и дживами, которые практикуют садхана-бхакти. И поэтому
эту энергию называют йогамайей. С другой стороны, махамайя
околдовывает отвернувшиеся от Бхагавана дживы и связывает их
плодами собственных поступков. Облако не в состоянии скрыть солнце,
оно лишь покрывает глаза живых существ, находящихся на земле.
Аналогично, махамайя не может скрыть Бхагавана. Она скрывает лишь
знание дживы и тем самым препятствует ей увидеть Господа.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Не думай, что прежде я не был проявлен и только теперь явил
этот чарующий облик сач-чид-ананды Шьямасундары. Этот облик
вечен. Но, хотя он подобен лучезарному духовному солнцу, что сияет в
моём трансцендентном царстве, обычные люди не могут видеть его, ибо
от них он скрыт тенью йогамайи. Именно из-за этого покрова
малоразумные люди не в силах постичь мою неизменную природу».

Стих 26
vedah& SaMaTaqTaaiNa vTaRMaaNaaiNa caJauRNa

)

>aivZYaai<a c >aUTaaiNa Maa& Tau ved Na k-êNa

)) 26 ))

ведfхаv саматbтfни вартамfнfни чfрджуна
бхавишйftи ча бхeтfни мfv ту веда на каiчана

Перевод: веда ахам — знаю я; саматbтfни — прошлое;

вартамfнfни — настоящее; ча — и; арджуна — о Арджуна; бхавишйftи
— будущее; ча — и; бхeтfни — живых существ; мfм — меня; ту — но;
веда — знает; на — ни; каiчана — кто-либо.
О Арджуна, мне ведомы все (движущиеся и неподвижные) существа
прошлого, настоящего и будущего, но самого меня не знает никто.

Сарартха-варшини. «Та майя, которая не способна повлиять на свой

источник (на меня), именуется бахиранга-майей (внешней,
иллюзорной энергией). В отличие от неё моя антаранга-майя
(внутренняя, иллюзорная энергия) не скрывает знание обо мне».
Объясняя это, Шри Бхагаван произносит стих, что начинается словом
ведfхаv: «Никто не может знать меня полностью: ни живые существа
материального мира и даже всеведущий Махарудра (Шива), ни
обитатели духовных планет. Майя, которая создаёт йогу, или связь,
между бхактами и Бхагаваном, называется йогамайей. А знание
большинства людей скрыто махамайей, поэтому они не могут меня
знать».
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Пракашика-вритти. Кто-то может выразить такое сомнение: «Если

Бхагаван покрыт йогамайей, он тоже должен, подобно живому
существу, пребывать в иллюзии и иметь такой недостаток, как
невежество». В ответ на это Кришна говорит: «Майя находится в моей
власти и потому, словно штора, служит мне, всегда оставаясь у меня в
подчинении. Она не может вызвать во мне никаких перемен». Майя не
в силах скрыть знание самого Бхагавана. Он снова подчёркивает это,
говоря: «Я знаю всё о прошлом, настоящем и будущем, но остальные
души, даже такие великие, как Махарудра, не могут знать меня
полностью, ибо их знание скрыто йогамайей. Обычные же люди тем
более не знают меня». Именно поэтому большинство людей не
признают вечным подобный человеческому образ Шьямасундары
Кришны. Даже если человек постиг нирвишеша-брахму, Бхагавана или
его частичную экспансию Параматму, он не сможет осознать истину о
Шри Кришне и его играх, не обретя прибежища у йогамайи и не
получив её милости.

Стих 27
wC^aÜezSaMauTQaeNa ÜNÜMaaeheNa >aarTa

)

SavR>aUTaaiNa SaMMaaeh& SaGaeR YaaiNTa ParNTaPa

)) 27 ))

иччхf-двеша-самуттхена двандва-мохена бхfрата
сарва-бхeтfни саммохаv сарге йfнти парантапа

Перевод: иччхf-двеша-самуттхена — рождённой из желания и

отвращения; двандва-мохена — сбитые с толку двойственностью, (такой
как счастье и горе); бхfрата — о потомок Бхараты; сарва-бхeтfни —
все живые существа; саммохам — в полную иллюзию; сарге — во время
сотворения; йfнти — входят; парантапа — о покоритель врагов.
О потомок Бхараты, о покоритель врагов, во время сотворения мира
все живые существа, сбитые с толку двойственностью счастья и
страданий, рождённой из желания и отвращения, погружаются в
полную иллюзию.

Сарартха-варшини. «Как давно живые существа околдованы твоей

майей?» Предвосхищая этот вопрос, Шри Бхагаван произносит стих,
что начинается словом иччхf. «Слово сарга означает «сотворение». Все
дживы пребывают в иллюзии с самого начала творения. Чем эта
иллюзия вызвана? Желанием и отвращением, что порождены их
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прошлыми поступками, или кармой. То есть живые существа сбиты с
толку двойственностью, которая происходит из стремления обрести
приятные для них объекты чувств и избежать тех объектов, что
вызывают у них неприязнь. Примерами такой двойственности
являются почёт и бесчестье, холод и жара, радость и печаль, а также
мужское и женское начало. Живых существ сбивают с толку
обозначения, которые по природе своей иллюзорны и рождаются из
невежества: «Меня уважают, и я счастлив; мной пренебрегают, и я
страдаю. Эта очаровательная женщина – моя жена; или этот мужчина –
мой муж». Иными словами, эти живые существа сильно привязываются
к жене, детям и прочему. С такими глубокими мирскими
привязанностями человек никак не может заниматься преданным
служением мне. В «Шримад Бхагаватам» (11.20.8) я сказал Уддхаве: «В
силу великой удачи человек, который развил веру в слушание бесед обо
мне и который не испытывает ни отвращения, ни чрезмерной
привязанности к объектам чувств, достигает совершенства в бхактийоге».»

Пракашика-вритти. Дживы остаются лишёнными знания о

Парамешваре из-за того, что их околдовала иллюзия майи. В этом
состоянии их заблуждение усиливается двойственностью, рождённой
из желания и отвращения, и они всё дальше уходят от Кришны.
Причина этого в том, что живое существо воспринимает вечный образ
Бхагавана своими духовными чувствами только в чистом состоянии. Но
обусловленная душа в материальном мире подавлена невежеством
(авидьей) и обманута двойственностью, возникающей из желания и
отвращения. В этом состоянии у неё нет возможности воспринимать
трансцендентность. Бхагаван проявляет свой вечный образ и
становится видимым для материальных глаз живого существа
благодаря силе своей духовной энергии чит. Однако даже в этом случае
заблудшие люди продолжают считать сварупу Бхагавана бренной. Так
как эти люди окутаны майей, у них нет ни соответствующего намерения,
ни должного знания, что помогло бы им постичь Бхагавана. И в этом их
великое несчастье.

Стих 28
Yaeza& TvNTaGaTa& PaaPa& JaNaaNaa& Pau<Yak-MaR<aaMa(

)

Tae ÜNÜMaaehiNaMauR¢-a >aJaNTae Maa& d*!v]Taa"

)) 28 ))

йешfv тв-анта-гатаv пfпаv джанfнfv пуtйа-кармаtfм
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те двандва-моха-нирмуктf бхаджанте мfv дhlха-вратfx

Перевод: йешfм — чьи; ту — но; анта-гатам — прекращены;

пfпам — грехи; джанfнfм — те люди; пуtйа-кармаtfм — кто совершал
благие поступки; те — они; двандва-моха — от заблуждения,
порождённого двойственностью (такой как счастье и горе); нирмуктfx
— свободны; бхаджанте — поклоняются; мfм — мне; дhlха-вратfx —
решительно давая обеты.
Однако благочестивые люди, искоренившие в себе грехи,
избавляются от заблуждений, порождённых двойственностью (такой
как счастье и горе), и с твёрдой решимостью поклоняются мне.

Сарартха-варшини. «Кто же тогда способен заниматься бхакти?»

Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван произносит стих, что начинается
словом йешfv: «Когда грехи человека почти полностью уничтожены
его благими поступками, в нём проявляется гуна благости, которая
уменьшает влияние гуны невежества и последствия её влияния, такие
как иллюзия. Общаясь с моим преданным, свободным от излишней
привязанности к этому миру, такой человек постепенно избавляется от
заблуждений и сам начинает заниматься поклонением мне. Только те,
кто, занимаясь преданным служением мне, целиком искоренил в себе
грехи, полностью освобождаются от заблуждений и поклоняются мне с
великой решимостью».
Сами благие поступки не могут быть причиной бхакти. Шри
Бхагаван говорит в «Шримад Бхагаватам» (11.12.9): «Бхакти
невозможно обрести, усердно занимаясь йогой, аналитическим
изучением,
благотворительностью,
обетами,
аскезами,
жертвоприношениями, отрешённостью или изучением писаний».
Такая благочестивая деятельность не может привести человека на путь
бхакти-йоги. Это уже не раз было доказано.

Пракашика-вритти. Есть два пути, идя которыми обусловленные

души (баддха-дживы) могут всецело сосредоточиться на поклонении,
посвящённом Бхагавану. В первом случае связанная иллюзорной
энергией джива может в силу определённой удачи развить веру
(шраддху) в слушание хари-катхи в обществе преданных, хотя сама она
ещё не занималась преданным служением Кришне. Тогда, регулярно
слушая об имени Бхагавана, его облике и качествах, джива избавляется
от грехов и препятствий (анартх) и теряет интерес к мирскому. Она
развивает твёрдую веру в Кришну и шаг за шагом восходит на уровень
экантика-бхакти.
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Во втором случае, когда дживы ещё не полностью отрешены от
объектов чувств, но и не очень стремятся к ним, они к своему великому
счастью обретает возможность общаться с чистым преданным
(махабхагаватой) и благодаря этому начинают заниматься бхаджаной.
Постепенно эти дживы тоже развивают твёрдую веру (ништху) в
бхаджану. В результате все грехи дживы смываются, привязанность к
удовлетворению чувств сходит на нет, заблуждения рассеиваются.
Обретя непоколебимую веру, они приходят на уровень чистой бхакти
(экантика-бхакти). Только общение с совершенными душами, их
милость и собственные усилия в бхаджане позволяют обрести бхакти.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Услышь от меня о том, как человек может обрести способность
осознать мой вечный образ. Люди с греховной, демоничной природы,
не обладают видват-пратити, или должным знанием, чтобы увидеть
меня подобающим образом. Те же, кто, совершая множество добрых дел
и следуя заповедям религии, полностью избавился от грехов, встают
вначале на путь нишкама-карма-йоги, или поклоняются Бхагавану,
бескорыстно посвящая ему плоды выполнения своих предписанных
обязанностей. Потом они занимаются гьяна-йогой, встав на путь
духовного развития с помощью трансцендентного знания. И наконец,
посвятив себя дхьяна-йоге, или медитации, они достигают уровня
самадхи, экстатического погружения в меня. Только тогда они обретают
способность постичь мой вечный, чарующий, исключительно духовный
образ Шьямасундары. Осознание, которое приходит благодаря видье
(духовному знанию), именуется видват-пратити. Лишь те, кто обрёл
такое понимание, могут постепенно избавиться от двойственности
(двайты) и недвойственности (адвайты) и с великой решимостью
посвятить себя бхаджане, посвящённой мне».

Стих 29
JaraMar<aMaae+aaYa MaaMaaié[TYa YaTaiNTa Yae

)

Tae b]ø TaiÜdu" k*-TòMaDYaaTMa& k-MaR cai%l/Ma(

)) 29 ))

джарf-мараtа-мокшfйа мfм-fiритйа йатанти йе
те брахма тад-видуx кhтснам- адхйfтмаv карма чfкхилам

Перевод: джарf-мараtа — от старости и смерти; мокшfйа — к

спасению; мfм — во мне; fiритйа — найти прибежище; йатанти —
стремится; йе — кто; те — они; брахма — дух; тат — его (верховную
личность Бога); видуx — постигают; кhтснам — всецело; адхйfтмам —
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природу дживатмы; ча — и; карма — законы мирской деятельности и
бытия; акхилам — полностью.
Те, кто стремится спастись от старости и смерти, вручают себя мне и
обретают знание о духе (брахме), о чистой, изначальной природе
дживатмы и законах корыстной деятельности, являющейся причиной
их заточения в материальном мире.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван уже говорил, что все сакама-

бхакты — страждущие и другие, — достигают совершенства, поклоняясь
ему. А остальные, кто поклоняется полубогам, будут деградировать и
останутся в материальном мире. Говоря это, Бхагаван имел ввиду и тех,
кто просто не способен участвовать в поклонении ему.
В данном стихе, что начинается словом джарf, он говорит о
четвёртом типе сакама-бхакт. «Йоги, которые пытаются положить
конец круговороту старости и смерти и которые поклоняются мне с
желанием обрести освобождение, в конечном счёте под влиянием
бхакти обретают способность всецело постичь брахму (то есть, мой
вечный и прекрасный образ Шьямасундары), адхьятму (полное «я»,
или дживатму, которая обладает телом и пребывает в нём как
наслаждающийся), а также закон кармы (как живые существа входят в
материальный мир).

Пракашика-вритти. Вначале Бхагаван описал первые три типа

сакама-бхакт (страждущих и т. д.). «Сначала они поклоняются мне,
чтобы исполнить свои желания. Когда же они получают желаемое и
убеждаются в ничтожности и низости обретённых ими плодов, то
теряют к ним привязанность. В конце концов благодаря садху-санге они
достигают успеха и сосредотачиваются только на преданном служении
мне, или экантика-бхакти». А в этом стихе Бхагаван говорит о четвёртом
типе сакама-бхакт, которые стремятся к освобождению. «Когда такие
сакама-бхакты получают возможность общаться с моими чистыми
преданными, они перестают стремиться к слиянию с брахмой и
сосредотачиваются на том, чтобы обрести изначально присущий им
образ вечного слуги Бхагавана. Эти сакама-гьяни-бхакты являются
истинными мумукшу, душами, стремящимися к освобождению. Только
такие брахма-бхута-гьяни-бхакты (достигшие природы брахмы)
полностью понимают брахма-таттву, адхьятма-таттву, карма-таттву и
достигают чистой бхакти.
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Стих 30
SaaiDa>aUTaaiDadEv& Maa& SaaiDaYaj& c Yae ivdu"

)

Pa[Yaa<ak-ale/_iPa c Maa& Tae ivduYauR¢-ceTaSa"

)) 30 ))

сfдхибхeтfдхидаиваv мfv сfдхийагьаv ча йе видуx
прайftа-кfле-’пи ча мfv те видур-йукта-четасаx

Перевод: са-адхибхeта — основу грубых элементов материи;

адхидаивам — основу полубогов; мfм — меня; са-адхийагьам — основу
всех жертвоприношений; ча — и; йе — кто; видуx — знает; прайftа-кfле
— в момент смерти; апи — даже; ча — и; мfм — меня; те — они; видуx
— знают; йукта-четасаx — с умом, сосредоточенным на мне.
Те, чей ум связан со мной и кто знает меня, изначальную основу и
божество, повелевающее грубыми материальными элементами
(адхибхутой), полубогами (адхидайвой) и жертвоприношениями
(адхиягьей), помнят меня даже в смертный час.

Сарартха-варшини. «Под влиянием моей бхакти люди, осознавшие

меня как божество, повелевающее творением (адхибхутой), полубогами
(адхидайвой) и жертвоприношениями (адхиягьей), не утрачивают
знание даже во время смерти. В отличие от других, их разум не будет
зависеть от тела, которое они получат за поступки, совершённые в
нынешней жизни». Желая объяснить это, Шри Бхагаван произносит
данный стих, что начинается словом сfдхибхeта. Адхибхута и все
остальные понятия будут разъяснены в следующей главе. Только
преданные Бхагавана Шри Хари могут всецело постичь его таттву и тем
самым преодолеть влияние майи. В этой главе было описано шесть
категорий таких преданных.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к седьмой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван говорит: «Кто благодаря

могуществу моей бхакти постиг, что я – изначальная основа адхибхутататтвы, адхидайва-таттвы и адхиягья-таттвы, тот способен помнить обо
мне в минуту смерти. Такие души не боятся смерти, ибо никогда не
забывают меня».
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Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к седьмой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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8. Тарака-брахма-йога. Связь с парабрахмой

Стих 1
AJauRNa ovac
ik&- Tad(b]ø ik-MaDYaaTMa& ik&- k-MaR PauåzaetaMa

)

AiDa>aUTa& c ik&- Pa[ae¢-MaiDadEv& ik-MauCYaTae

)) 1 ))

арджуна увfча
киv тад-брахма ким-адхйfтмаv киv карма пурушоттама
адхибхeтаv ча киv проктам- адхидаиваv ким-учйате

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; ким — кто; тат — этот;

брахма — брахма, трансцендентность; ким — что; адхйfтмам — душа
(дживатма); ким — в чём суть; карма — кармы, действия и последствия;
пурушоттама — верховная личность; адхибхeтам — основываются
грубые материальные элементы; ча — и; ким — на чём; проктам — так
называемых; адхидаивам — начало повелителей рая; ким — что;
учйате — названные ранее.
Арджуна спросил: О Пурушоттама, что такое брахма (духовная
реальность)? Что такое адхьятма (чистое «я»)? Что такое карма
(принцип деятельности)? Что такое адхибхута (основа этого
материального творения) и адхидайва (принцип бытия полубогов)?

Пракашика-вритти. В первых двух стихах этой главы Арджуна

задаёт семь вопросов. Шесть из них касаются изначального смысла
понятий, упомянутых в конце предыдущей главы: брахмы, адхьятмы,
кармы, адхибхуты, адхидайвы и адхиягьи. Седьмой вопрос касается
того, каким образом человек, обуздавший чувства, помнит о Бхагаване
в смертный час. В данной главе Шри Кришна, отвечая на вопросы
Арджуны, подробно обсуждает эти темы.

Стих 2
AiDaYaj" k-Qa& k-ae_}a dehe_iSMaNMaDauSaUdNa
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)

Pa[Yaa<ak-ale/ c k-Qa& jeYaae_iSa iNaYaTaaTMai>a"

)) 2 ))

адхийагьаx катхаv ко-’тра дехе-’смин-мадхусeдана
прайftа-кfле ча катхаv гьейо-’си нийатfтмабхиx

Перевод: адхийагьаx — Господь жертвоприношений; катхам — как

(он существует); каx — кто; атра — здесь; дехе — в теле; асмин — этом;
мадхусeдана — о сокрушитель демона Мадху; прайftа-кfле — в
смертный час; ча — и; катхам — каким образом; гьейаx —
познаваемым; аси — ты становишься; нийата-fтмабхиx — людьми,
обуздавшими ум.
О Мадхусудана, кто является адхиягьей, главным божеством
жертвоприношений, и как это божество пребывает в телах? Каким
образом познают тебя в смертный час люди, обуздавшие ум?

Сарартха-варшини. В восьмой главе Бхагаван Шри Кришна, отвечая

на вопросы Арджуны. Вместе с этим он описывает бхакти с примесью
йоги (йога-мишра-бхакти) и чистую бхакти (шуддха-бхакти).
В конце предыдущей главы Бхагаван упомянул семь понятий,
начиная с брахмы. Теперь же в этой главе Арджуна спрашивает об их
значении. Так он произносит этот и предыдущий стих, что начинается
словами киv тат. Кто является главным божеством ягьи (адхиягьей),
кто обитает в этом теле и как его можно познать?

Стих 3
é[q>aGavaNauvac
A+ar& b]ø ParMa& Sv>aavae_DYaaTMaMauCYaTae
>aUTa>aavaeÙvk-rae ivSaGaR" k-MaRSa&ijTa"

)

)) 3 ))

iрb-бхагавfн-увfча
акшараv брахма парамаv свабхfво-’дхйfтмам-учйате
бхeта-бхfводбхава-каро висаргаx карма-саvгьитаx

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — прославленный, всемогущий

Господь сказал; акшарам — неразрушимый; брахма — дух; парамам —
и Всевышний; сва-бхfваx — природа живого существа; адхйfтмам —
изначальная природа истинного «я»; учйате — именуется; бхeта —
для живых существ; бхfва — творение материальных тел; удбхава417

караx — которое приводит к; висаргаx — материальному бытию
индивидуальной души; карма-саvгьитаx — известна как карма.
Шри Бхагаван сказал: В действительности вечная брахма –
неразрушимая, верховная Истина. Свабхава, истинное «я» дживы,
именуется
адхьятмой.
В
материальном
мире
дживатма
перевоплощается в различных формах жизни, чтобы совершать ягьи, и
это называется кармой.

Сарартха-варшини. Отвечая на вопросы Арджуны, Шри Бхагаван

говорит, что брахма – это то, что не истлевает и вечно остаётся
верховным. В «Брихад-араньяка-упанишаде (3.8.9) сказано: «Гарги,
мудрые брахманы именуют это неизменным (акшарой)».
Свабхfваx. Когда обусловленное живое существо, отождествляет
себя с материей и создаёт себе материальные тела, это состояние
называют свабхавой. С другой стороны, слово свабхfваx означает
«живое существо в изначальном состоянии» и относится к тем, кто
посредством бхакти обретает это состояния и достигает сваv
(Параматмы). Здесь слово свабхfваx относится не к обусловленной
дживатме, а к чистой дживе, которую называют ещё адхьятмой. Висарга
– это материальное бытие живого существа в круговороте рождений и
смертей. Оно приводит к бхeта-бхfва-удбхава-караx, появлению
человеческих и прочих тел, состоящих из грубых и тонких элементов
материи в соответствии с уровнем сознания дживатмы. Так как
круговорот материального бытия создаётся поступками живого
существа, здесь слово карма указывает на материальное существование.

Пракашика-вритти. Брахма – это то, что не исчезает. И поскольку

брахма безупречна, её именуют акшарой (неизменной). Не знающая
разрушения и преобразования, она также называется парабрахма.
Необходимо понимать, что парабрахмой является только Бхагаван Шри
Кришна, исполненная сознания сущность, обладающая всеми
трансцендентными качествами. Парабрахма не может относиться к
нирвишеша-брахме, однородному, безличному аспекту Бхагавана. Хотя
слово акшара относится ко всем трём аспектам Всевышнего —
нирвишеша-брахме, Параматме и Бхагавану, — здесь оно указывает
только на парабрахму, Сваям Бхагавана. Чтобы глубже понять это,
следует поразмышлять над стихами 15.16–18 «Бхагавад-гиты». О том же
в «Шримад Бхагаватам» (10.14.32) говорит в своих молитвах и Господь
Брахма: йан-митраv парамfнандаv пeрtаv брахма санfтанам —
«Шри Кришна, та совершенная и вечная брахма, чей образ соткан из
блаженства, является их другом». Эти же молитвы приводятся в
«Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.96): ахам-иха нандаv ванде
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йасйfлинде параv брахма — «Я неизменно поклоняюсь махарадже
Нанде, в чьём дворе парабрахма играет в образе его сына».
Под адхьятмой подразумевается свабхава, состояние чистой дживы,
не имеющей осквернений и какой-либо связи с инертной материей.
Сваv бхfвайати означает, что душа, соприкасаясь с материальным
телом и отождествляя себя с ним, думает: «Я – это грубое тело». Другое
значение слова свабхfва, или сваv бхfвайати, относится к живому
существу, которое поклоняется верховному Господу посредством
бхакти. Шрипад Баладева Видьябхушана слово свабхfва переводит как
«состояние дживатмы»: джbвfтмfнаx самбандхb йо бхfво —
«Понятие бхавы, или бытия, связанное с дживой, называют свабхавой».
Даже если та же самая дживатма, родившись в материальном теле,
начинает думать, что она наслаждается объектами чувств, слово
адхйfтма всё равно относится к дживе.
Слово висарга указывает на ягью, которую совершают для
удовольствия полубогов, предлагая им различные составляющие
материи. Это даёт начало появлению грубых и тонких элементов, а из
них возникает материальный мир со всем многообразием грубых тел
живых существ. Именно так следует понимать висаргу, или
материальное бытие живого существа.

Стих 4
AiDa>aUTa& +arae >aav" PauåzêaiDadEvTaMa(

)

AiDaYajae_hMaeva}a dehe deh>a*Taa& vr

)) 4 ))

адхибхeтаv кшаро бхfваx пурушаi-чfдхидаиватам
адхийагьо-’хам-евfтра дехе деха-бхhтfv вара

Перевод: адхибхeтам — проявление пяти грубых элементов;

кшараx — подверженная разрушению; бхfваx — природа; пурушаx —
вселенский образ; ча — и; адхидаиватам — изначальный Господь
полубогов; адхийагьаx — Господь жертвоприношений, в форме
вездесущей Параматмы (которая побуждает всех проводить
жертвоприношения); ахам — я; эва — поистине; атра — здесь; дехе — в
материальном теле; деха-бхhтfv — из воплощённых существ; вара — о
лучший.
О Арджуна, о лучший из воплощённых существ, всё, что разрушимо,
именуется адхибхутой, а вселенский образ – это адхидайва, главное
божество всех полубогов. Я один являюсь адхиягьей, ибо, пребывая в
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теле как Сверхдуша, побуждаю каждого совершать такие действия, как
ягьи.

Сарартха-варшини. Понятие адхибхeта относится к таким тленным

вещам, как горшки или одежда. Словарь Нирукта описывает понятие
адхидайвы как относящееся к вселенской форме Вишну, которому
подчинены бог солнца Сурья и другие полубоги. «С помощью моей
частичной экспансии вездесущей Сверхдуши я побуждаю всех к
деятельности, такой как ягьи; поэтому меня называют адхиягьей».
Отвечая на возможный вопрос: «Каким же образом ты занимаешь
положение адхиягьи?» – Бхагаван произносит слова ахам эва (только
я). «Только я в образе неотличной от меня экспансии, а именно,
Параматмы (Сверхдуши) являюсь предметом познания. Джива
(адхьятма) и моя полная часть Сверхдуша различаются тем, что
дживатма – это вибхиннамша, моя отделённая часть, а неотличная от
меня Параматма – моя непосредственная личностная экспансия
(свамша). Поскольку ты – мой друг, я называю тебя деха бхhтfv вара,
лучшим из воплощённых существ».

Пракашика-вритти. Здесь Шри Бхагаван объясняет три понятия, о

которых спросил Арджуна:
Адхибхута. Предметы, состоящие из грубой материи, например,
горшки или одежда, обладают преходящей природой и каждый миг
претерпевают изменения. Им необходимо, чтобы живые существа
поддерживали их.
Адхидайва. Пребывающее во всей полноте вселенское существо,
вират-пуруша, именуется адхидайвой, ибо оно властвует над
полубогами.
Адхиягья. Слово адхийагьf относится к тому, кто пребывает в телах
живых существ в образе вездесущей Сверхдуши, кто побуждает их к
действию (карме), а именно, к совершению ягьи, и кто посылает им
плоды кармы. Сверхдуша является свамша-таттвой, полной частью
Бхагавана Шри Кришны. В «Шветашватара-упанишаде» (4.6)
говорится:
двf супарtf сайуджf сакхfйf
самfнаv вhкшаv паришасваджfте
тайор-анйаx пиппалаv свfдв-аттйанаiнанн-анйо-’бхичfкаibти
«Кширодакашайи Вишну и дживатма подобны двум птицам-друзьям,
сидящим на ветке баньянового дерева, с которым можно сравнить
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временное материальное тело. Дживатма вкушает плоды дерева,
соответствующие её поступкам, тогда как другая птица, Параматма, не
наслаждается плодами, а лишь наблюдает за действиями дживатмы».
В «Шримад Бхагаватам» (2.2.8) Шри Шукадева Госвами тоже
говорит:
кечит-сва-дехfнтар-хhдайfвакfiе
прfдеiа-мfтраv пурушаv васантам
«Некоторые йоги памятуют о пуруше, который имеет размер с пядь и
пребывает в глубине их сердец».
Шрила Шридхара Свами перевёл слово прfдеша-мfтра как
«расстояние между большим пальцем и концом указательного». Шрила
Чакраварти Тхакур говорит: «Силой своей непостижимой ачинтьяшакти он пребывает в области сердца как пятнадцатилетний юноша».
Кроме того, в «Катха-упанишаде» (2.1.12) сказано: ангушnха-мfтраx
пурушо мадхйа fтмани тиштxати — «Размером Сверхдуша равна
большому пальцу и пребывает в области сердца».
Все эти свидетельства подтверждают, что Параматма пребывает в
области сердца обычного живого существа и занимает пространство в
один большой палец. Однако в сердцах своих особых преданных,
пребывает сам Кришна в образе пятнадцатилетнего юноши. Например,
Сверхдуша в сердце Билвамангалы Тхакура – не кто иной, как
божественный юноша, сам Шри Кришна. Билвамангала Тхакур в
благоприятном вступлении своей «Кришна-карнамриты» (1) говорит:
чинтfмаtир-джайати
сомагирир-гурур-ме
iикшf-гуруi-ча
бхагавfн iикхи-пиччха-маулиx — «Слава Чинтамани, которую я
почитаю своим гуру и которая исполнила все желания. Слава моему
гуру Сомагири и моему шикша-гуру Бхагавану Шри Кришне, носящему
павлинье перо в волосах и пребывающему в моём сердце».
Сверхдуша в сердце Арджуны – тот же кишора Кришна,
восседающий в его колеснице.

Стих 5
ANTak-ale/ c MaaMaev SMarNMau¤-a k-le/vrMa(

)

Ya" Pa[YaaiTa Sa MaÙav& YaaiTa NaaSTYa}a Sa&XaYa"

)) 5 ))

анта-кfле ча мfм-ева смаран-муктвf калеварам
йаx прайfти са мад-бхfваv йfти нfстй-атра саviайаx
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Перевод: анта-кfле — в минуту смерти; ча — и; мfм — обо мне; эва

— одном; смаран — памятуя; муктвf — оставляет; калеварам — тело;
йаx — тот; прайfти — непременно достигает; саx — он; мат-бхfвам —
моей природы; йfти — достигает; на — нет; асти — здесь; атра — в
этом; саviайаx — сомнения.
Любой, кто, оставляя тело, в смертный час помнит обо мне одном,
непременно достигает моей природы. В этом нет сомнения.

Сарартха-варшини. «Как познать тебя в минуту расставания с

телом?» Отвечая на этот вопрос Арджуны, Шри Бхагаван говорит:
«Человек познаёт меня, памятуя обо мне; он никогда меня не познает
тем способом, которым он обретает знание о материальных предметах,
наподобие горшков или одежды». Какие существуют виды знания,
позволяющие помнить Шри Бхагавана? Это будет объясняться в
следующих четырёх стихах.

Стих 6
Ya& Ya& vaiPa SMarN>aav& TYaJaTYaNTae k-le/vrMa(

)

Ta& TaMaevEiTa k-aENTaeYa Sada TaÙav>aaivTa"

)) 6 ))

йаv йаv вfпи смаран-бхfваv тйаджатй-анте калеварам
таv там-еваити каунтейа садf тад-бхfва-бхfвитаx

Перевод: йаv йаv — о чём бы; вf апи — любое; смаран — когда

памятует; бхfвам — состояние; тйаджати — когда он оставляет; анте
— в последний миг; калеварам — тело; там там — именно того
состояния; эва — непременно; эти — он достигает; каунтейа — о сын
Кунти; садf — всё время; тад-бхfва — этим размышлением; бхfвитаx
— поглощённый.
О сын Кунти, человек, оставляя материальное тело, достигает того
состояния, о котором он помнит в момент смерти. Так происходит из-за
того, что он поглощён своими мыслями.

Сарартха-варшини. «Как человек, помня обо мне одном, достигает

меня, так он, помня о чём-то или о ком-то ином, достигает
соответствующего состояния». Желая объяснить это, Шри Бхагаван
произносит слова йаv йаv. Люди находятся в определённом состоянии
бытия, потому что всё время помнят и думают об этом состоянии.
422

Пракашика-вритти. Помня Бхагавана в минуту смерти, человек

достигает его природы. Аналогично, помня о каких-то существах или
предметах, можно достичь соответствующего состояния бытия.
Махараджа Бхарата в минуту смерти думал об оленёнке и потому в
следующей жизни обрёл тело оленя. И поэтому, оставляя тело, нужно
думать только о Бхагаване. Чтобы обрести такое сознание, очень важно
прилагать к этому усилия с самого начала жизни. Хотя махараджа
Бхарата был возвышенным преданным, достигшим уровня бхавы, ему
пришлось родиться оленем, чтобы по воле Господа показать людям
пример. Но, поскольку он помнил свою предыдущую жизнь, он в
следующей жизни и в той, что была после неё, избегал всякого общения
с материалистичными людьми и неизменно продолжал следовать
принципам бхакти. Обычным дживам, которые связаны плодами
собственной кармы, следует извлечь урок из жизни махараджи
Бхараты, и не оскорблять его, думая, будто он, так же как и они,
пожинал плоды своих прошлых поступков.
Помимо того, в «Шримад Бхагаватам» есть история о Пуранджане,
где показано, что он получил в следующей жизни тело женщины, так
как думал о женщине в минуту смерти. На самом деле состояние нашего
сознания в смертный час определяется всем, что мы делали на
протяжении жизни, и от этого сознания зависит наше следующее
рождение. Именно поэтому садхаки должны повторять в нынешней
жизни святое имя и практиковать чистую бхакти, и тогда в момент
смерти они смогут отчётливо помнить Бхагавана, что озарит им путь к
вечному благу.

Стих 7
TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu MaaMaNauSMar YauDYa c

)

MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖMaaRMaevEZYaSYaSa&XaYa"

)) 7 ))

тасмfт-сарвешу кfлешу мfм-анусмара йудхйа ча
майй-арпита-мано-буддхир- мfм-еваишйасй-асаviайаx

Перевод: тасмfт — поэтому; сарвешу — во все; кfлешу — времена;

мfм — меня; анусмара — помни; йудхйа —сражайся; ча — и; майи —
мне; арпита — посвящённым; манаx-буддхиx — с умом и разумом; мfм
— меня; эва эшйаси — ты непременно достигнешь; асаviайаx — без
сомнения.
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Посвятив мне ум и разум, ты, несомненно, достигнешь меня.
Поэтому ты всегда должен помнить обо мне и при этом сражаться.

Сарартха-варшини. Ум обладает свойством саyкалпfтмака, то есть

он может сосредоточиться на каком-то одном желании, а может и
колебаться. Буддхи, или разум, как вйавасfйfтмикf указывает на
решительность, или непоколебимость.

Пракашика-вритти. «Так, неизменно помня о моей природе

верховного Господа, ты должен действовать сообразно обретённой
тобой природе кшатрия и участвовать в сражении. Обретя такую
преданность мне, непоколебимость разума и сосредоточенность ума, ты,
несомненно, достигнешь меня».

Стих 8
A>YaaSaYaaeGaYau¢e-Na ceTaSaa NaaNYaGaaiMaNaa

)

ParMa& Pauåz& idVYa& YaaiTa PaaQaaRNauicNTaYaNa(

)) 8 ))

абхйfса-йога-йуктена четасf нfнйа-гfминf
парамаv пурушаv дивйаv йfти пfртхfнучинтайан

Перевод:

абхйfса-йога-йуктена — кто занимается йогой
осмысленно; четасf — с умом; на анйа-гfминf — не отклоняющимся;
парамам — верховной; пурушам — личности; дивйам —
трансцендентной; йfти — достигает; пfртха — о сын Притхи;
анучинтайан — постоянно медитируя (на него).
О Партха, кто всегда с неуклонным вниманием действительно
занимается йогой и непрерывно думает о трансцендентной, верховной
личности, тот непременно достигнет меня.

Сарартха-варшини. «Так человек, который помнит меня всю свою

жизнь, естественным образом будет обо мне помнить и в минуту смерти,
что позволит ему достичь меня. Поэтому памятование обо мне одном
суть высшая йога для ума». Желая объяснить это, Шри Бхагаван
произносит данный стих, что начинается словами абхйfса-йога.
«Абхйfса означает «непрерывно помнить обо мне», а йога –
«сосредоточить ум на этой деятельности и не стремиться к различным
объектам чувств». Если человек всегда помнит меня, ни на что не
отвлекаясь, он сумеет обуздать непокорный ум».
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Пракашика-вритти. Очень важно постоянно практиковать абхьяса-

йогу, ибо она позволяет достичь непрерывности в бхаджане (сделать её
подобной течению реки, которое невозможно остановить). Занимаясь
абхьяса-йогой и отвлекая ум от всех прочих объектов чувств, человек
сможет сосредоточиться на памятовании о Шри Бхагаване. Если он
будет помнить о Шри Кришне всю жизнь, это позволит ему обуздать
беспокойный ум и сосредоточить его на Кришне в момент смерти. То же
самое говорится и в «Шримад Бхагаватам» (11.20.18): абхйfсенfтмано
йогb дхfрайед-ачалаv манаx — «Практикуя йогу, нужно сделать свой
ум стойким». Для дальнейшего изучения этой темы можно обратиться
к тексту 12.9 из «Бхагавад-гиты».

Стихи 9–10
k-iv& Paura<aMaNauXaaiSaTaarMa<aaer<aqYaa&SaMaNauSMareÛ"

)

SavRSYa DaaTaarMaicNTYaæPaMaaidTYav<a| TaMaSa" ParSTaaTa(

)) 9 ))

Pa[Yaa<ak-ale/ MaNaSaa_cle/Na >a¢-ya Yau¢-ae YaaeGable/Na cEv

)

>a]uvaeMaRDYae Pa[a<aMaaveXYa SaMYaKSa Ta& Par& PauåzMauPaEiTa idVYaMa(

)) 10 ))

кавиv пурftам-ануifситfрамаtор-аtbйfvсам-анусмаред-йаx
сарвасйа дхfтfрам-ачинтйа-рeпамfдитйа-варtаv тамасаx парастfт
прайftа-кfле манасf-’чалена
бхактйf йукто йога-балена чаива
бхрувор-мадхйе прftам-fвеiйа самйакса таv параv пурушам-упаити дивйам

Перевод: кавим — мудрую; пурftам — древнюю; ануifситfрам —

являющуюся повелителем; аtоx — наименьший; аtbйfvсам — меньше;
анусмарет — (человек) может помнить; йаx — тот, кто; сарвасйа —
каждого; дхfтfрам — создатель; ачинтйа-рeпам — чей образ вне
материальных представлений; fдитйа-варtам — кто сияет, словно
солнце; тамасаx — к иллюзии и невежеству; парастfт —
трансцендентен; прайftа-кfле — в момент смерти; манасf — с умом;
ачалена — сосредоточенным; бхактйf — благодаря бхакти; йуктаx —
соединяя; йога-балена — силой йоги; ча — и; эва — непременно;
бхрувоx — бровей; мадхйе — между; прftам — свою жизненную силу;
fвеiйа — сосредотачивает; самйак — полностью; саx — тот, кто; там —
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эту; парам пурушам — высшую личность; упаити — достигает; дивйам
— божественного.
Нужно помнить эту верховную личность, всеведущего и нетленного
высшего повелителя, того, кто меньше наименьшего, кто является
создателем каждого, чей образ непостижим, кто сияет, словно солнце, и
трансцендентен к материальной природе. Если человек в минуту
смерти с помощью йоги сосредотачивает свою жизненную силу в
межбровье и делает это с неотрывным вниманием и полной
преданностью, он непременно достигнет (высшего повелителя).

Сарартха-варшини.

Без регулярных занятий абхьяса-йогой
невозможно отвлечь ум от объектов чувств. А без непрерывной
практики йоги невозможно помнить Шри Бхагавана. Бхакти с
примесью того или иного вида йоги, носит название йога-мишрабхакти. Шри Бхагаван объясняет это в данном стихе, что начинается
словом кавим, а также в следующих четырёх стихах. Кавим означает
«всеведущий». Мудрецов, подобных Санаке, называют всеведущими, но
их всезнание не безгранично. И поэтому Бхагаван использует здесь
слово пурftам, безначальный. Однако, хотя Сверхдуша является
всеведущей и безначальной, Господь в этой форме не даёт наставлений
в бхакти. Поэтому Бхагаван и произносит слово ануifситfрам,
означающее, что он милостиво раскрывает науку бхакти с помощью
таких своих аватар, как Шри Рама и Шри Кришна. Истину о такой
милостивой личности необычайно трудно постичь.
Шри Бхагаван говорит, что он меньше наименьшего. Значит ли это,
что он ничтожно мал, как джива? Отвечая на это, Бхагаван произносит:
сарвасйа дхfтfрам — «Я – создатель всего сущего, и, поскольку я
пронизываю собой всё вокруг, я не ограничен в размерах, а значит,
непостижим». Хотя Бхагаван выглядит, как человек, он говорит о своих
проявлениях, которые неотличны от него. Fдитйа-варtаv означает,
что он, словно солнце, озаряет светом и себя самого, и других. Он
пребывает за пределами материальной природы (невежества) и, хотя он
повелевает майя-шакти, она не может повлиять на него. Йоги, оставляя
тело, памятуют о нём с неотрывным вниманием. Они обрели
благословенную способность всё время помнить о Бхагаване, ибо всю
жизнь развивали её в себе. Как обрести эту стойкость ума? Бхагаван
объясняет: «Её обретают, непрерывным и настойчивым занятиям
йогой». Что это за йога? Он отвечает: «Та, в которой жизненный воздух
сосредотачивают в межбровье».
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Пракашика-вритти. В предыдущем стихе говорилось о том, что

нужно помнить Шри Бхагавана в момент смерти. Здесь же даются
дальнейшие разъяснения на эту тему.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Сейчас я опишу тебе процесс медитации на верховную личность.
Пожалуйста, послушай. Верховный Господь является всеведущим,
вечным, безначальным и недоступным мирскому разуму. Он меньше
наименьшего, и тем не менее он – высший повелитель,
поддерживающий существование каждого. Он вечно пребывает в своём
прекрасном, подобном человеческому, образе. Он пребывает вне
материальной природы и, словно солнце, озаряет и себя, и все части
своего тела. Человек, который в смертный час с помощью бхакти делает
свой ум стойким и силой абхьяса-йоги сосредотачивает жизненный
воздух в межбровье, достигает этой божественной, верховной личности.
Я поведал тебе о такой йоге, ибо она даёт уверенность, что в минуту
смерти страдание и боль не отвлекут внимание человека от верховной
личности».

Стих 11
Yad+ar& vedivdae vdiNTa ivXaiNTa YaÛTaYaae vqTaraGaa"

)

YaidC^NTaae b]øcYa| criNTa Tatae Pad& Sa°he<a Pa[v+Yae

)) 11 ))

йад-акшараv веда-видо ваданти
виiанти йад-йатайо вbта-рfгfx
йад-иччханто брахмачарйаv чаранти
тат-те падаv саyграхеtа правакшйе

Перевод: йат — которое; акшарам — неразрушимо; веда-видаx —

знатоки Вед; ваданти — называют; виiанти — входят; йат — в
которые; йатайаx — аскеты; вbта-рfгfx — свободные от
привязанностей; йат — которые; иччхантаx — стремятся;
брахмачарйам — целомудрие; чаранти — соблюдающие; тат — то
(цели); те — тебе; падам — состояние; саyграхеtа — вкратце;
правакшйе — я опишу.
Сейчас я вкратце поведаю тебе о высшей цели, которую знатоки Вед
называют непреходящей. Эта цель доступна людям отрешённым,
которые свободны от приходящих здесь материальных желаний, а
также стремятся к ней и хранят обет безбрачия.
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Сарартха-варшини. Человек может спросить: «Возможно ли

познать его (высшую личность), просто сосредоточив жизненный
воздух в межбровье? Что это за йога? Что такое джапа? На что следует
медитировать? Какова наша высшая цель? Как услышать обо всём этом
вкратце?» Предвидя такие вопросы, Шри Бхагаван произносит данный
стих, что начинается словом йад, а также следующие два стиха. «Омкара
(оv), или звуковое проявление брахмы, неотлична от брахмы и является
акшарой (неизменной). Это провозглашают подлинные знатоки Вед.
Аскеты входят в слог оv, в вечную реальность. Сейчас я объясню тебе,
что это за высшая цель и как её достичь».

Стихи 12–13
SavRÜarai<a Sa&YaMYa MaNaae ôid iNaåDYa c

)

MaUDNYaaRDaaYaaTMaNa" Pa[a<aMaaiSQaTaae YaaeGaDaar<aaMa(

)) 12 ))

p wTYaek-a+ar& b]ø VYaahrNMaaMaNauSMarNa(

)

Ya" Pa[YaaiTa TYaJaNdeh& Sa YaaiTa ParMaa& GaiTaMa(

)) 13 ))

сарва-двfрftи саvйамйа мано хhди нирудхйа ча
мeрдхнй-fдхfйfтманаx прftам- fстхито йога-дхfраtfм
оv итй-екfкшараv брахма вйfхаран-мfм-анусмаран
йаx прайfти тйаджан-дехаv са йfти парамfv гатим

Перевод: сарва-двfрftи — все врата тела; саvйамйа — закрыв;

манаx — ум; хhди — в сердце; нирудхйа — обуздав; ча — и; мeрдхни — в
темечке головы; fдхfйа — сосредоточив; fтманаx — души; прftам —
жизненный воздух; fстхитаx — состояние; йога-дхfраtfм — транса
самоосознания; оv — слог оv; ити — таким образом; эка-акшарам—
единый (т. е. полный и вмещающий всё) слог; брахма — верховная
Абсолютная Истина; вйfхаран — произнося; мfм анусмаран —
памятует обо мне, следуя наставлениям гуру; йаx — кто; прайfти —
уходит в момент смерти; тйаджан — оставляя; дехам — тело; са йfти
— тот достигает; парамfм — высшей; гатим — цели.
Йог достигает высшей цели, отстраняя все органы чувств от их
объектов, обуздывая в сердце ум, сосредотачивая жизненную силу в
межбровье, глубоко погружаясь в самадхи на Сверхдушу с помощью
постоянной практики йоги, повторяя слог оv, звуковое проявление
высшей личности, и продолжая размышлять обо мне в момент
расставания с телом.
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Сарартха-варшини.

Описывая такую йогу, Шри Бхагаван
произносит эти два стиха, первый из которых начинается словами
сарва-двfрftи. «Человек достигает высшей цели, обретая жизнь в
одной из моих обителей (салокья-мукти), отстранив все свои чувства от
их объектов, обуздывая ум в сердце (избавляясь от желания
наслаждаться объектами чувств), сосредотачивая жизненный воздух в
межбровье, созерцая в уме мой божественный образ (начиная с его стоп
и кончая головой), повторяя неотличную от брахмы омкару (оv) и
непрерывно размышляя обо мне, сути слога оv, в минуту расставания с
телом».

Пракашика-вритти. Оv – это звуковое проявление брахмы. В

«Шримад Бхагаватам» (2.1.17) сказано: абхйасен-манасf iуддхаv
тривhд-брахмfкшараv парам — «Человек должен повторять в уме
чистый звук брахма-акшары, звукового проявления брахмы (пранавы),
состоящего из звуков а, у и v».
В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 6.174 и Ади, 7.128) приводятся
такие слова Шри Чайтаньи Махапрабху:
праtава йе махf-вfкйа-biварера-мeрти
праtава хаите сарва-веда, джагате-утпатти
праtава се махf-вfкйа ведера нидfна
biвара-сварeпа праtава сарва-виiва-дхfма
«Пранава (омкара) – это суть всех Вед и маха-вакья, важнейший слог.
Все остальные мантры ограничены. Пранава неотлична от личностного
образа верховного Господа. Эта вселенная и все Веды изошли из этой
звуковой вибрации (пранавы).
Великий слог (маха-вакья), воплощённый в звуке пранавы, являет
собой суть Вед. Он – сварупа Бхагавана и основа вселенной».

Стих 14
ANaNYaceTaa" SaTaTa& Yaae Maa& SMariTa iNaTYaXa"

)

TaSYaah& Saul/>a" PaaQaR iNaTYaYau¢-SYa YaaeiGaNa"

)) 14 ))

ананйа-четfx сататаv йо мfv смарати нитйаiаx
тасйfхаv сулабхаx пfртха нитйа-йуктасйа йогинаx
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Перевод: ананйа-четfx — с помощью целеустремлённого ума;

сататам — непрерывно; йаx — кто; мfм — меня; смарати — помнит;
нитйаiаx — регулярно; тасйа — для такого; ахам — я; су-лабхаx —
легко доступен; пfртха — о сын Притхи; нитйа-йуктасйа — всегда
занятому; йогинаx — трансценденталисту.
О Партха, (неизменно поглощённый бхакти) йог, который всё время
помнит меня, не отвлекаясь мыслями ни на что другое, легко достигает
меня.

Сарартха-варшини. В стихах 7.16–8.8 «Бхагавад-гиты» описывалась

бхакти с примесью корыстной деятельности (карма-мишра-бхакти). А в
стихе 8.9 речь шла о бхакти с примесью йоги (йога-мишра-бхакти) и
прадхани-бхута-бхакти, а также о преобладающих в них составных
элементах (карме, гьяне и йоге). Теперь же в стихе, что начинается
словами ананйа-четfx, Шри Бхагаван описывает чистую кевалабхакти, превосходящую все остальные виды йоги. «Я легко достижим
для того преданного, который всё время думает обо мне, независимо от
подходящего для этого времени, места и обстоятельств; он не питает
интереса к практике кармы, гьяны или йоги, не поклоняется полубогам,
не стремится вознестись на райские планеты или обрести
освобождение. Такому бхакте не нужно проходить через трудности,
сопутствующие практике йоги, гьяны и т. д. Слова нитйа-йуктасйа
относятся к тому, кто неизменно стремится к единению со мной». Чтобы
развеять сомнение в возможности легко достичь Бхагавана в будущем,
он говорит: «Для такого преданного я легко достижим всегда». Слово
йогинаx указывает на того, кто благословлён идти путём бхакти-йоги, а
значит, связан с Шри Кришной отношениями служения (дасьи) или
дружбы (сакхьи).

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие объяснения: «В стихах 7.16–7.28 я уже описал
бхакти с примесью кармы и гьяны, где говорилось о страждущих (арта),
любопытствующих (джигьясу), стремящихся к богатству (артха-артхи)
и мудрецах (гьяни). А в стихе 7.29, описал рождение, смерть и
освобождение. Иными словами, я поведал тебе о бхакти,
преобладающей над кармой и гьяной (карма-гьяна-прадхани-бхутабхакти). Начиная со стиха 8.9 (кавиv пурftам), я описал бхакти с
примесью йоги (йога-мишра-бхакти), или природу йога-прадханибхута-бхакти. Кроме того, я вкратце упомянул и кевала-бхакти, чтобы
дать тебе некоторый вкус к ней. Теперь же услышь от меня описание
природы кевала-бхакти. Я легко достижим для бхакти-йога, который
всегда связан со мной, помнит обо мне, не отвлекаясь мыслями ни на
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что другое, и всецело предан мне. Иными словами, очень трудно
достичь меня, занимаясь бхакти с примесью кармы или гьяны
(прадхани-бхута-бхакти). И это необходимо понять».

Стих 15
MaaMauPaeTYa PauNaJaRNMa du"%al/YaMaXaaìTaMa(

NaaPanuviNTa MahaTMaaNa" Sa&iSaiÖ& ParMaa& GaTaa"

)

)) 15 ))

мfм-упетйа пунар-джанма дуxкхfлайам-аifiватам
нfпнуванти махfтмfнаx саvсиддхиv парамfv гатfx

Перевод: мfм — меня; упетйа — достигнув; пунаx джанма — нового

рождения; дуxкха-алайам — в океане страданий; аifiватам —
бренном; на апнуванти — не обретают; махfтмfнаx — великие души;
саvсиддхим — совершенства; парамfм — высшего; гатfx — достигнув.
Достигнув меня, великие души не рождаются больше в этом бренном
мире, обители страданий, ибо уже обрели высшее совершенство.

Сарартха-варшини. «Что бывает с теми, кто тебя достиг?» В ответ на

этот вопрос Шри Бхагаван произносит данный стих, что начинается
словом мfм. «Им больше не придётся рождаться в бренном мире,
полном страданий. Вместо этого они обретут жизнь, подобную моей,
вечную и полную блаженства». Согласно словарю Амара-коша, слова
ifшвата, дхрува, нитйа, садfтана и санfтана являются
синонимами. «Когда я — нетленный, трансцендентный и исполненный
блаженства — рождаюсь в доме Васудевы, мои вечные спутники (мои
преданные) тоже рождаются на земле. Для их рождения в другое время
причины не бывает». Слово парамfм здесь имеет особое значение.
«Другие преданные достигают полного совершенства (саvсиддхи), и
только те, кто целиком сосредоточен на мне (ананйа-четfx), обретают
ещё большее совершенство (парамfv саvсиддхим) и становятся
участниками моих игр». Отсюда становится ясно, что преданные,
всецело сосредоточенные на Шри Кришне, превосходят тех, что были
описаны прежде.

Пракашика-вритти. Те, кто утратил интерес к карме, гьяне, йоге и

прочему и кто не ищет прибежища у разных полубогов, а всецело
поклоняется лишь Кришне, погрузившись в бхакти к нему, непременно
приходят к Кришне. Таким преданным нет нужды рождаться в полном
страданий, бренном материальном мире; они неизменно поглощены
431

служением Кришне и свободны от рабства повторяющихся рождений и
деятельности (кармы). В «Падма-пуране», а также «Хари-бхактивиласе» (10.113) говорится:
на карма-бандханаv джанма ваишtавfнfv ча видйате
вишtор-анучаратваv хи мокшам-fхур-манbшиtаx
«Для вайшнавов не существует рабства кармы. Знатоки истины
именуют их достойными освобождения, так как они стали спутниками
Вишну».
Практикуя кевала-бхакти, или рагануга-бхакти, преданные, всецело
поклоняющиеся Бхагавану, достигают высшего совершенства. Это
значит, что, осознав свою вечную сварупу (сварупа-сиддхи) и обретя
доступ в духовный мир (васту-сиддхи), они входят в круг участников игр
Шри Кришны и начинают служить ему в них. Когда приходит время, и
Кришна нисходит на землю, они рождаются вместе с ним, чтобы ещё
большими красками наполнить его проявленные игры.

Стих 16
Aab]ø>auvNaaçaek-a" PauNaraviTaRNaae_JauRNa

)

MaaMauPaeTYa Tau k-aENTaeYa PauNaJaRNMa Na ivÛTae

)) 16 ))

f-брахма-бхуванfл-локfx пунар-fвартино-’рджуна
мfм-упетйа ту каунтейа пунар-джанма на видйате

Перевод: f-брахма-бхуванfт — вплоть до Брахма-локи; локfx —

планеты; пунаx — дальнейшего; fвартинаx — круговорота рождений и
смертей; арджуна — о Арджуна; мfм — меня; упетйа — достигнув; ту
— но; каунтейа — сын Кунти; пунаx — дальнейшего; джанма —
рождения; на — не; видйате — существует.
О Арджуна, на всех планетах этой вселенной, вплоть до самой
Брахма-локи, рождение и смерть непрестанно сменяют друг друга. Но
тот, кто достиг меня, никогда вновь не родится.

Сарартха-варшини. «И в самом деле все дживы, даже те, что

обладают огромным благочестием, вынуждены рождаться вновь и
вновь, но для моих преданных такой необходимости нет». Объясняя это,
Шри Бхагаван произносит данный стих, что начинается словами fбрахма. Обитатели всех планет вплоть до Сатья-локи, планеты Господа
Брахмы, вынуждены непрестанно рождаться.
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Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие слова: «Все планеты — от Брахма-локи (Сатьялоки) и до самой низшей планеты — существуют лишь до
определённого времени. Обитатели этих планет рождаются снова и
снова, но тот, кто всецело предался мне, посвятив мне одному свою
бхакти, никогда не родится вновь». Нигде не говорится, что свободу от
новых рождений обретают карма-йоги, аштанга-йоги или те, кто
занимается прадхани-бхута-бхакти. Это значит, что кевала-бхакти
совершенна и является конечным итогом практики всех этих методов.
Поэтому освободиться от цикла перевоплощений можно лишь
благодаря постепенному достижению кевала-бхакти.

Стих 17
SahóYauGaPaYaRNTaMahYaRd(b]ø<aae ivdu"

)

rai}a& YauGaSahóaNTaa& Tae_haera}aivdae JaNaa"

)) 17 ))

сахасра-йуга-парйантам- ахар-йад-брахмаtо видуx
рfтриv йуга-сахасрfнтfv те-’хо-рfтра-видо джанfx

Перевод: сахасра-йуга — из тысячи циклов по четыре эпохи (один

цикл равен 4 320 000 лет); парйантам — состоит; ахаx — один день;
йат — который; брахмаtаx — Брахмы; видуx — знают; рfтрим — и его
ночь; йуга-сахасра-антfм — длится тысячу эпох; те — те; ахаx-рfтравидаx — кому ведомы его день и ночь; джанfx — люди (знающие Веды).
Те, кому ведома истина о дне и ночи Брахмы, знают, что день его
длится тысячу эпох продолжительностью в четыре юги и столько же
длится его ночь.

Сарартха-варшини. В «Шримад Бхагаватам» (2.6.19) сказано:

«Выше трёх планетных систем (Бхeр, Бхуваx и Сварга) находится
Махар-лока, а над ней расположены три другие планеты: Джана, Тапа и
Сатья. На этих трёх планетах царит бессмертие, есть всё необходимое
для жизни и никому на них неведом страх». В связи с этим у кого-то
может возникнуть сомнение: «Если на Брахма-локе никому не ведом
страх (и даже санньяси стремятся жить на этой планете), значит ли это,
что обитатели Брахма-локи никогда не умирают?» В ответ на такой
вопрос Шри Бхагаван говорит: «Нет, это не так. Сам Брахма, повелитель
этой планеты, вынужден умереть. Что говорить о других её
обитателях?» Продолжая объяснять это, Бхагаван произносит данный
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стих, начиная со слова сахасра, и говорит, что люди, сведущие в
писаниях, знают, что один день Брахмы длится тысячу циклов из
четырёх юг (каждый из таких циклов длится 4 320 000 лет) и столько
же длится его ночь. Прожив сто лет, состоящих из таких дней и ночей
(из которых складываются месяцы и годы), Брахма умирает. Если же
Брахма – вайшнав, он обретает освобождение.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «По

земному летоисчислению один день Брахмы равен тысяче циклов из
четырёх юг и такова же продолжительность его ночи. Прожив сто своих
лет, Брахма оставляет мир (умирает). Те же из Брахм, кто предан Шри
Бхагавану, обретают освобождение. Если даже Брахма находится в
таком положении, могут ли санньяси надеяться на то, что их свобода от
страха на этой планете будет вечной? Конечно же, нет. Они всё равно
вынуждены будут родиться снова».

Стих 18
AVYa¢-aÜy¢-Ya" SavaR" Pa[>avNTYahraGaMae

)

ra}YaaGaMae Pa[l/IYaNTae Ta}aEvaVYa¢-Sa&jke-

)) 18 ))

авйактfд-вйактайаx сарвfx прабхавантй-ахар-fгаме
рfтрй-fгаме пралbйанте татраивfвйакта-саvгьаке

Перевод: авйактfт — из непроявленного; вйактайаx —

обусловленные живые существа; сарвfx — все; прабхаванти —
становятся проявлены; аха-fгаме — когда настаёт день; рfтри-fгаме —
когда наступает ночь; пралbйанте — они погружаются; татра эва — в
то самое время; авйакта-саvгьаке — в природу, именуемую
непроявленной.
В начале дня Брахмы все живые существа появляются из
непроявленной природы и возвращаются в него же, когда наступает
ночь Брахмы.

Сарартха-варшини. Обитатели трёх планетных систем — Бхeр,

Бхуваx и Сварга — обречены на гибель в конце каждого дня Брахмы.
Объясняя это, Шри Бхагаван произносит данный стих, что начинается
словом авйактfт. Шрипад Мадхусудана Сарасвати говорит: «В
каждый день Брахмы, когда мир творится и разрушается, материальные
элементы неба продолжают существовать». Поэтому слово авйакта
здесь не относится к прадхане, а указывает лишь на ночь Брахмы.
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Из этого состояния непроявленной природы, называемого ночью
Брахмы, берёт начало его день, дарующий живым существам
возможность наслаждаться посредством обретённого тела, объектов
чувств и прочего. Так весь мир приходит в движение. Потом с
наступлением ночи Брахмы мир снова погружается в непроявленную
природу, пока Брахма не проснётся.

Стих 19
>aUTaGa]aMa" Sa WvaYa& >aUTva >aUTva Pa[l/IYaTae

)

ra}YaaGaMae_vXa" PaaQaR Pa[>avTYahraGaMae

)) 19 ))

бхeта-грfмаx са эвfйаv бхeтвf бхeтвf пралbйате
рfтрй-fгаме-’ваiаx пfртха прабхаватй-ахар-fгаме

Перевод: бхeта-грfмаx — сонм живых существ; саx — это; эва — тот

же; айам — самый; бхeтвf бхeтвf — снова и снова рождаясь;
пралbйате — уничтожается; рfтри-fгаме — с наступлением его ночи;
аваiаx — беспомощные; пfртха — о сын Притхи; прабхавати —
появляются; ахаx-fгаме — когда приходит день.
О Партха, все движущиеся и неподвижные существа беспомощны.
Появившись в начале дня Брахмы, они уничтожаются с наступлением
его ночи. Каждый раз, когда настаёт новый день Брахмы, они по воле
высшего правителя снова и снова появляются на свет.

Сарартха-варшини. Таким образом все движущиеся и неподвижные

существа появляются, а затем уничтожаются.

Стих 20
ParSTaSMaatau >aavae_NYaae_VYa¢-ae_VYa¢-aTSaNaaTaNa"

)

Ya" Sa SaveRzu >aUTaezu NaXYaTSau Na ivNaXYaiTa

)) 20 ))

парас-тасмfт-ту бхfво-’нйо- ’вйакто-’вйактfт-санfтанаx
йаx са сарвешу бхeтешу наiйатсу на винаiйати

Перевод: параx — выше; тасмfт — того; ту — но; бхfваx —

природа; анйаx — другая (особенная); авйактаx — непроявленная;
авйактfт — непроявленного; санfтанаx — вечная (безначальная);
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йаx — которая; саx — эта; сарвешу — когда все; бхeтешу — живые
существа; наiйатсу — уничтожаются; на винаiйати — не
уничтожается.
Однако выше непроявленного творения существует иная
непроявленная природа. Она вечна, безначальна и продолжает
существовать даже во время великого разрушения, когда в этом мире не
остаётся никого.

Сарартха-варшини. За пределами непроявленности, подвластной

творцу Хираньягарбхе существует другая непроявленная природа,
которая вечна и безначальна. Она является источником Хираньягарбхи.

Стих 21
AVYa¢-ae_+ar wTYau¢-STaMaahu" ParMaa& GaiTaMa(

)

Ya& Pa[aPYa Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa

)) 21 ))

авйакто-’кшара итй-уктас- там-fхуx парамfv-гатим
йаv прfпйа на нивартанте тад-дхfма парамаv мама

Перевод: авйактаx — непроявленная (природа); акшараx —

нерождённая и безначальная; уктаx — описана; там — её; fхуx —
называют; ити — как; парамfм — высшую; гатим — цель; йам —
которую; прfпйа — достигнув; на нивартанте — (живые существа) не
возвращаются (в материальное бытие); тат — эта; дхfма — обитель;
парамам — высшая; мама — моя.
Эту вечную непроявленную природу описывают как акшару,
неразрушимую Истину. Эта высшая цель – моя вечная обитель и моя
вечная природа. Любой, кто достигает её, больше не возвращается в мир
рождения и смерти.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словом авйактаx,

объясняется слово авйакта, упомянутое в предыдущем стихе. То, что
неизменно и неразрушимо, именуют акшарой. В «Нараяна-шрути»
сказано: эко нfрfйаtа fсbн-на брахмf на ча iаyкараx — «В начале
существовал только Шри Бхагаван Нараяна. Не было ни Брахмы, ни
Шивы».
«Моя высшая обитель вечна. Слова акшара-парама-дхfма (из
текста комментария на санскрите) означают, что обитель эта является
брахмой, и она исполнена сияния».
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Пракашика-вритти. Описав бренное бытие всех движущихся и

неподвижных обитателей материального мира, Шри Бхагаван теперь
раскрывает вечность высшего повелевающего начала Парамешвары. В
этом и предыдущем стихе он говорит о вечном пуруше, который
превосходит непроявленного творца Хираньягарбху и недоступен уму и
чувствам. Эту непроявленную реальность именуют ещё акшарабрахмой, только она является высшей целью всех живых существ.
Любой, кто достиг этой неизменной обители, никогда больше не
возвращается в материальный мир.

Стих 22
Pauåz" Sa Par" PaaQaR >a¢-ya l/>YaSTvNaNYaYaa

)

YaSYaaNTa"SQaaiNa >aUTaaiNa YaeNa SavRiMad& TaTaMa(

)) 22 ))

пурушаx са параx пfртха бхактйf лабхйас-тв-ананйайf
йасйfнтаx-стхfни бхeтfни йена сарвам-идаv татам

Перевод: пурушаx — личность; саx — это; параx — Всевышний;

пfртха — о сын Притхи; бхактйf — преданности; лабхйаx — можно
достичь; ту — поистине; ананйайf — с помощью беспримесной; йасйа
— чья (экспансия); антаx-стхfни — пребывает в сердце; бхeтfни —
всех живых существ; йена — которой; сарвам — вся (вселенная); идам —
этим; татам — пронизана.
О Партха, я – та самая верховная личность, в которой пребывают все
существа и которая в образе Сверхдуши пронизывает весь мир. Достичь
меня можно только с помощью беспримесной бхакти.

Сарартха-варшини.

«Достичь
этой
верховной
личности
(Параматмы), которая является моей частичной экспансией, можно
только с помощью беспримесной бхакти, или ананья-бхакти. Ананйf
означает, что в этой бхакти нет ни малейшей примеси кармы, гьяны,
йоги, мирских желаний и прочего. Таков смысл утверждения ананйачетfx сататаv, которое я сделал прежде в стихе 8.14 “Бхагавадгиты”».

Пракашика-вритти. Верховная личность (пуруша), описанная в

предыдущем стихе, – это непроявленная форма частичной экспансии
Шри Кришны. В ней пребывают все дживы, и, поскольку она также
пребывает и в них, её именуют Сверхдушой (внутренним свидетелем).
437

Достичь этой личности можно только с помощью ананья-бхакти,
преданного служения, свободного от примесей кармы, гьяны, йоги и
всего остального.

Стих 23
Ya}a k-ale/ TvNaav*itaMaav*ita& cEv YaaeiGaNa"
Pa[YaaTaa YaaiNTa Ta& k-al&/ v+YaaiMa >arTazR>a

)

)) 23 ))

йатра кfле тв-анfвhттим- fвhттиv чаива йогинаx
прайfтf йfнти таv кfлаv вакшйfми бхаратаршабха

Перевод: йатра — в которое; кfле — время, или путь; ту —

поистине; анfвhттим — безвозвратно; fвhттим — с возвратом; ча —
и; эва — несомненно; йогинаx — йоги; прайfтfx — покинув тело; йfнти
— достигают (цели, к которой стремились); там — это; кfлам — время;
вакшйfми — я сейчас опишу; бхаратаршабха — о лучший из потомков
Бхараты.
О лучший из династии Бхараты, сейчас я опишу тебе пути
(находящиеся под покровительством разных божеств времени).
Покидая материальный мир, йоги идут этими путями и либо
возвращаются сюда вновь, либо уходят безвозвратно.

Сарартха-варшини. Арджуна мог поинтересоваться: «Ты сказал, что

душа, достигшая высшей обители, никогда не возвращается в этот мир.
Тем самым ты утвердил истину о том, что твои бхакты, однажды
достигнув твоей обители, уже не возвращаются. Но ты ничего не сказал,
каким путём надо идти, чтобы достичь этой обители. Путь арчи
(солнечных лучей) находится на уровне гуны благости, однако путь, о
котором ты сейчас говоришь, должен быть за пределами влияния гун,
потому что твои бхакты тоже неподвластны гунам. Но прежде я хотел
бы узнать о путях, которыми идут карми, гьяни и йоги».
Ожидая от Арджуны такую просьбу, Шри Бхагаван произносит
данный стих, что начинается словом йатра: «Вернётся ли душа в этот
мир, покидая тело, или нет, зависит от пути, определяемого временем.
Сейчас я расскажу тебе об этих путях».

Пракашика-вритти. Ананья-бхакты Бхагавана, в отличие от карми,

гьяни и йогов, легко достигают его обители, и им не нужно подвергать
себя испытаниям, которыми полон путь гуны благости. Поскольку такие
бхакты пребывают на уровне ниргуны, их путь и время ухода тоже
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находятся на этом уровне. Им нет необходимости думать о том, чтобы
уйти из этого мира именно в тот момент, когда солнце находится в
северной части небосклона. Время, когда они входят в непроявленные
игры Шри Кришны, всегда находится вне гун материальной природы.

Стих 24
AiGanJYaaeRiTarh" éu©-" z<MaaSaa otaraYa<aMa(

)

Ta}a Pa[YaaTaa GaC^iNTa b]ø b]øivdae JaNaa"

)) 24 ))

агнир-джйотир-ахаx iуклаx шаt-мfсf уттарfйаtам
татра прайfтf гаччханти брахма брахма-видо джанfx

Перевод: агниx — огня; джйотиx — света; ахаx — благоприятного

дня; iуклаx — периода пребывающей луны; шаn-мfсfx — шести
месяцев; уттарfйаtам — северного пути солнца; татра — тогда;
прайfтfx — оставляя тело; гаччханти — они входят; брахма — в
реальность Абсолюта; брахма-видаx — знающие брахму; джанfx —
люди.
Познавший брахму человек достигает царства Абсолютной Истины,
если он покидает этот мир в то время, когда преобладает влияние
божеств огня, света, благоприятных дней, пребывающей луны и шести
месяцев северного пути солнца.

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван описывает путь, идя по

которому человек не возвращается в этот мир. В «Чхандогьяупанишаде» говорится: те-’рчишам абхисамбхаванти — «Они
достигают божества солнечных лучей (арчи)». Поэтому здесь слова
агниx и джйотиx указывают на правящего полубога света (арчи). Слово
ахаx относится к божеству дня (светлой части суток), а уттарfйаtам –
к правящему божеству шести месяцев северной части пути солнца. Те
гьяни, кто познал брахму (брахма-вид), достигают верховного
Абсолюта, идя этим путём. В шрути говорится, что такие гьяни сначала
достигают божества арчи, потом поочерёдно тех божеств, что
повелевают светлой частью суток, двумя неделями пребывающей луны
и месяцами. Достигнув божества, повелевающего месяцами, они
отправляются к божеству, которое властвует над годами, а потом – к
Адитье, богу солнца.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Те, кто

познал верховный Абсолют, оставив тело в период преобладания
439

божеств огня и света, благоприятных дней и тех месяцев, когда солнце
находится в северной части небосклона, достигают брахмы. Слова агниx
и джйотиx относятся к божеству арчи (полубогу солнечного света), а
слово ахаx указывает на божество светлой части суток. Слово iукла
относится к божеству, которое повелевает двумя неделями
пребывающей луны, а уттарfйаtам – к божеству, что правит шестью
месяцами северного пути солнца. Если йог хочет достичь брахму, ему
обязательно нужно пройти путь, лежащий от божества арчи к божеству
дня, а от него – к божеству пребывающей луны и так далее. Иного пути
для таких йогов не существует, и идти по нему они должны, лишь когда
их ум и чувства удовлетворены и исполнены радости. Йоги, которые
умирают именно в такое время, никогда больше не возвращаются в этот
мир».

Стих 25
DaUMaae rai}aSTaQaa k*-Z<a" z<MaaSaa di+a<aaYaNaMa(

)

Ta}a caNd]MaSa& JYaaeiTaYaaeRGaq Pa[aPYa iNavTaRTae

)) 25 ))

дхeмо рfтрис-татхf кhшtаx шаt-мfсf дакшиtfйанам
татра чfндрамасаv джйотир- йогb прfпйа нивартате

Перевод: дхeмаx — полубог тумана; рfтриx — божество ночи;

татхf — и; кhшtаx — божество двух недель убывающей луны; шаnмfсfx — божество шести месяцев; дакшиtfйанам — южного пути
солнца; татра — этим путём; чfндрамасам — луны; джйотиx —
райских наслаждений; йогb — мистик; прfпйа — достигнув; нивартате
— возвращается (в круговорот рождения и смерти).
Карма-йог, который уходит по пути божеств, повелевающих
временем мглы, ночи, двух недель убывающей луны и шести месяцев
южного пути солнца, достигает райских планет, таких как луна.
Насладившись там райскими удовольствиями, он снова приходит в этот
материальный мир.

Сарартха-варшини. Теперь Шри Бхагаван описывает путь карма-

йогов, возвращающихся на землю. Как и в предыдущем стихе, здесь
слова «мгла», «ночь» и остальные указывают на божества,
повелевающие определёнными периодами времени. Этот йог, который
проходит по пути этих божеств, достигает райских планет, например,
луны и наслаждается там плодами своей кармы. Когда же запас
накопленных им плодов будет исчерпан, он вернётся в этот мир.
440

Пракашика-вритти. Карма-йоги, которые используют свои чувства в

корыстной деятельности, уходят путём мглы, ночи, убывающей луны и
шести месяцев, когда солнце перемещается по южной части
небосклона. Побывав в обителях соответствующих божеств, они
возвращаются в этот земной мир.

Стих 26
éu©-k*-Z<ae GaTaq ùeTae JaGaTa" XaaìTae MaTae

)

Wk-Yaa YaaTYaNaav*itaMaNYaYaavTaRTae PauNa"

)) 26 ))

iукла-кhшtе гатb хй-ете джагатаx ifiвате мате
экайf йfтй-анfвhттим- анйайfвартате пунаx

Перевод: iукла — света; кhшtе — и тьмы; гfти — путями; хи —

несомненно; эте — эти два; джагатаx — в проявленном космосе;
ifiвате — вечные; мате — по мнению (мудрецов); экайf — одним;
йfти — человек обретает; анfвhттим — освобождение и не
возвращается; анйайf — другим; fвартате — он возвращается; пунаx
— вновь.
Для тех, кто покидает этот мир, только два пути (шукла и кришна)
считаются вечными. Идущие путём света (шукла-пакши) обретают
освобождение (мокшу), а идущие путём тьмы (кришна-пакши)
возвращаются в этот мир.

Сарартха-варшини. Этим стихом, что начинается словами iукла-

кhшtе, Шри Бхагаван завершает описание двух упомянутых прежде
путей. Слово ifiвате означает, что в безначальном материальном
бытии существует два вечных пути. Один – это путь света (шуклапакша), что позволяет достичь освобождения, а другой – путь мглы
(кришна-пакша), который приводит человека назад, в материальный
мир.

Пракашика-вритти. Описанный в предыдущих стихах путь арчи и

так далее, или путь дева-яна (следование по пути полубогов), озарён
знанием и именуется светлым путём (шукла-гати). Путь мглы и прочего,
или следование по пути предков (питри-яна), окутан тьмой и
невежеством; он называется тёмным путём (кришна-гати). Эти два пути
существуют в мире с незапамятных времён. Йоги, постигшие духовную
реальность (брахму), идут путём света и, пройдя через планеты арчи и
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других божеств, в итоге обретают освобождение. А те йоги, которые
ради исполнения своих желаний занимаются кармой, встают на тёмный
путь (кришна-гати), что лежит через путь предков (питри-яну). Пройдя
через обители божеств, повелевающих тьмой и прочим, они достигают
Сварги, где наслаждаются райскими удовольствиями, а потом
возвращаются в круговорот рождения и смерти. Подробное описание
этих двух путей приводится в «Чхандогья-упанишаде».

Стих 27
NaETae Sa*Taq PaaQaR JaaNaNYaaeGaq MauùiTa k-êNa

TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu YaaeGaYau¢-ae >avaJauRNa

)

)) 27 ))

наите сhтb пfртха джfнан- йогb мухйати каiчана
тасмfт-сарвешу кfлешу йога-йукто бхавfрджуна

Перевод: на — не; эте — эти; сhтb — два пути; пfртха — о сын

Притхи; джfнан — знающий; йогb — человек, живущий духовной
жизнью; мухйати — заблуждается; каiчана — никогда не; тасмfт —
поэтому; арджуна — о Арджуна; сарвешу кfлешу — в любое время;
бхава — будь; йога-йуктаx — связан с йогой.
О Партха, бхакти-йоги, знающие эти два пути, никогда не впадают в
заблуждение. Поэтому, о Арджуна, всегда будь йогом.

Сарартха-варшини. Знание этих двух путей делает человека особо

проницательным. И в этом стихе, что начинается словом наите, Шри
Бхагаван восхваляет таких мудрецов (гьяни). Он говорит Арджуне:
«Стань бхакти-йогом». Иными словами, «овладей своим умом».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие слова: «Преданные всегда свободны от
заблуждений, ибо они, зная истину, неуклонно идут путём бхакти-йоги.
Им по-настоящему известна разница между описанными прежде двумя
путями, и они придерживаются стези бхакти, ибо она превосходит оба
пути. Это значит, что они практикуют ананья-бхакти-йогу, поскольку не
считают эти пути чем-то стоящим. Поэтому, Арджуна, тебе нужно встать
на путь именно такой йоги».
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Стих 28
vedezu Yajezu TaPa"Sau cEv daNaezu YaTPau<Yaf-l&/ Pa[idíMa(

)

ATYaeiTa TaTSavRiMad& ividTva YaaeGaq Par& SQaaNaMauPaEiTa caÛMa(

)) 28 ))

ведешу йагьешу тапаxсу чаива
дfнешу йат-пуtйа-пхалаv прадишnам
атйети тат-сарвам-идаv видитвf
йогb параv стхfнам-упаити чfдйам

Перевод: ведешу — изучение Вед; йагьешу — совершение

жертвоприношений; тапаxсу — аскез; ча — и; эва — непременно;
дfнешу — милосердных поступков; йат — которое; пуtйа-пхалам —
благо; прадишnам — приходит; атйети —превосходит; тат — то;
сарвам — из этих; идам — это; видитвf — узнав; йогb — бхакти-йог;
парам — высшего; стхfнам — царства (нематериального и вечного);
упаити — достигает; ча — и; fдйам — изначального и самого
превосходного.
Бхакти-йог обретает несоизмеримое, большее благо, нежели те, кто
изучает Веды или совершает огненные жертвоприношения, аскезы,
благотворительность и прочие благочестивые поступки. Узнав то, о чём
я тебе поведал, он достигает высшей, духовной обители.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словом ведешу,

говорится о благе, которое обретают на пути истинного знания. Слова
тат сарвам атйети означают, что бхакти-йог, возвысившись над
всеми благами, которые приносят человеку описанные в стихе виды
деятельности, достигает высшей обители, вечной и трансцендентной.
О превосходстве бхакти-йоги (над другими видами йоги) уже
говорилось, и здесь этому даётся дальнейшее разъяснение. В этой главе
провозглашается высшее положение ананья-бхакт.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к восьмой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие

слова Кришны: «Пойдя путём бхакти-йоги, ты не лишишься плодов,
приносимых любой иной деятельностью. Ты обретёшь всё, что
приходит к людям благодаря жертвоприношениям, аскезам,
благотворительности, развитию знания, корыстной деятельности и
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изучению Вед, а также ты вступишь в моё вечное и в высшей степени
трансцендентное царство». В «Шримад Бхагаватам» (11.20.32–33)
говорится:
йат-кармабхир-йат-тапасf гьfна-ваирfгйатаi-ча йат
йогена дfна-дхармеtа iрейобхир-итараир-апи
сарваv мад-бхакти-йогена мад-бхакто лабхате-’uджасf
сваргfпаваргаv мад-дхfма катхаuчид-йади вfuчхати
«С помощью бхакти-йоги мой преданный легко обретает всё, что
садхака может получить посредством корыстной деятельности,
благотворительности, гьяны, отрешённости и прочего».
В «Махабхарате» тоже есть утверждение, связанное с
освобождением:
йf ваи сfдхана-сампаттиx пурушfртха-чатушnайе
тайf винf тадfпноти наро нfрfйаtfiрайаx
«Преданный, вручивший себя Шри Бхагавану Нараяне, без всяких
трудностей обретает всё, как достояние Господа, или как человек,
стремившийся к любой из четырёх целей жизни: религиозности
(дхарме), богатству (артхе), чувственным удовольствиям (каме) и
освобождению (мокше)».
Кроме того, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что,
занимаясь кевала-бхакти, человек обретает все возможные блага, тогда
как без бхакти он не обретёт ничего. Так с помощью прямых и
косвенных утверждений из шастр доказывается, что бхакти – это самый
благоприятный метод. То же говорится и в «Нарада-панчаратре»:
хари-бхакти-махf-девйfx сарвf муктйfди сидхайаx
бхуктайаi-чfдбхутfс-тасйаi- чеnикfвад-анувратfx
«Духовное знание и все восемь мистических совершенств (анима и
прочие) предстают перед ананья-бхактой как его покорные слуги, даже
если он и не стремится к ним».
В своей «Видват-ранджана-бхашье» Шрила Бхактивинода Тхакур
пишет: «Вера превращается в ништху, или полную погружённость в
служение мне, когда нежелательные наклонности (анартхи)
преданного, обретшего исключительную веру, уходят благодаря его
бхаджане и общению с моими преданными. Бхаджана, совершаемая в
общении со святыми (в садху-санге), приводит к исчезновению всех
грехов. И это происходит даже в том случае, если шраддха развилась
ещё не полностью, если недостаёт знания истины и сомнения,
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касающиеся божества, как объекта поклонения, всё ещё коренятся в
сердце».
Настроения преданности, смешанные с гьяной, или йогой, а также
осквернённые стремлением к материальным наслаждениям или
освобождению, являются анартхами, которые мешают человеку понять
науку преданности (бхаджана-таттву). По мере того как склонность к
бхакти преданного приближается к сосредоточенности на одном
(кевала), его бхаджана становится чище, и он находит прибежище в
вишуддха-таттве, в чистой духовной реальности, в Шри Бхагаване.
Таков основной смысл восьмой главы.
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к восьмой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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. Раджа-гухья-йога. Самое сокровенное знание

Стих 1
é[q>aGavaNauvac
wd& Tau Tae GauùTaMa& Pa[v+YaaMYaNaSaUYave

)

jaNa& ivjaNaSaihTa& YaJjaTva Maae+YaSae_éu>aaTa(

)) 1 ))

iрb-бхагавfн-увfча
идаv ту те гухйатамаv правакшйfмй-анасeйаве
гьfнаv вигьfна-сахитаv йадж-гьfтвf мокшйасе-’iубхfт

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — всемогущий Господь сказал; идам

— эту; ту — действительно; те — тебе; гухйатамам — самую
сокровенную; правакшйfми — я открою; анасeйаве — свободному от
изъянов (независтливому); гьfнам вигьfна-сахитам — знание вместе с
осознанием (отмеченным признаками безраздельной и чистой бхакти);
йат — которую; гьfтвf — зная; мокшйасе — ты избавишься; аiубхfт
— от всего неблагоприятного (то есть вырвешься из мучительного
круговорота рождения и смерти).
Шри Бхагаван сказал: О Арджуна, поскольку ты независтлив, я
поведаю тебе о самом сокровенном знании, что обладает признаками
чистой бхакти и позволяет непосредственно осознать меня. Это знание
спасёт тебя от страданий материального мира.

Сарартха-варшини. Девятая глава повествует о достояниях

(айшварье) Шри Бхагавана. Преданные Господа стремятся обрести это
знание, ибо оно позволяет им с любовью служить Бхагавану. В этой
главе ясно говорится о превосходстве чистой бхакти.
Сравнивая пути кармы, гьяны и йоги, мы видим, что бхакти более
совершенна. Бхакти бывает двух видов: прадхани-бхута (бхакти с
примесью кармы и гьяны) и кевала (безраздельная бхакти). О них
говорилось в седьмой и восьмой главах. Из этих двух видов наибольшим
могуществом обладает кевала-бхакти, которая, в отличие от гьяны, не
зависит от чистоты сердца. Это само по себе говорит о превосходстве
кевала-бхакти. Чтобы заниматься кевала-бхакти, необходимо знание об
айшварье, или достояниях Бхагавана, которые подробно и описываются
446

здесь, в девятой главе. Средние восемь глав (с шестой по тринадцатую)
являются сутью «Бхагавад-гиты» и всех ведических писаний, а девятая
и десятая главы – это суть средних глав «Гиты».
Сейчас, начав со слов идаv ту, и в следующих двух стихах Шри
Бхагаван прославляет тему, на которую он собирается говорить:
«Знание, позволяющее обрести освобождение, о котором говорилось во
второй и третьей главах, именуется сокровенным (гухьям). В седьмой и
восьмой главах описывалось знание о Шри Бхагаване (бхагават-таттва),
которым необходимо обладать любому, кто хочет достичь меня. Такое
знание фундаментальных основ преданности (бхакти-таттва) называют
более сокровенным (гухьятара). Теперь же, в этой главе, я поведаю о
гьяне, что несёт в себе признаки шуддха-бхакти и называется самым
сокровенным знанием (гухьятамой)».
Здесь под словом гьfна следует подразумевать только бхакти. Оно не
имеет отношения к обычной гьяне, описанной в первых шести главах. В
следующем стихе под гьяной тоже подразумевается бхакти, потому что
там в качестве определения гьяны использовано слово авйайа (вечная).
Такое определение указывает на трансцендентное бытие и не может
применяться по отношению к гьяне, упомянутой ранее и обладающей
свойствами гуны благости.
Точно так же стихе 9.3 «Бхагавад-гиты» (аiраддадхfнfx пурушf
дхармасйfсйа парантапа) слово дхарма означает только бхакти. Слово
анасeйаве указывает на то, что Бхагаван адресует свои наставления
только людям, свободным от зависти. Слова вигьfна-сахитам
означают: «Я дам тебе наставления, с помощью которых ты
непосредственно осознаешь меня. Это избавит тебя от неблагоприятных
оков материальной жизни, что мешают идти путём бхакти. Обладая
таким знанием, ты не встретишь на своём пути препятствий».

Пракашика-вритти. В седьмой и восьмой главах Шри Кришна

описал прадхани-бхута-бхакти (бхакти с примесью кармы и гьяны) и
кевала-бхакти (чистую, безраздельную бхакти), а также разницу между
ними. В этой главе он рассказывает о превосходстве кевала-бхакти.
Кевала-бхакти не зависит от чистоты сердца. Бхакти-деви может
милостиво войти в сердце даже самого низкого человека, одержимого
всеми пороками (анартхами), и превратить его в наичистейшего,
возвышенного маха-бхагавату, которого будет почитать весь мир.
Бхакти-деви сама по себе очень могущественна.
Духовное знание, о котором говорилось во второй и третьей главе,
помогает обрести освобождение и называется гухьей, сокровенным.
Знание о бхагават-таттве, описанное в седьмой и восьмой главе,
порождает бхакти и именуется гухьятарой, более сокровенным. А в этой
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главе Шри Бхагаван описывает науку о кевала-бхакти, которое
называют гухьятамой, самой сокровенной наукой. Только обладая
такой
гухьятама-гьяной,
человек
может
избавиться
от
неблагоприятного влияния этого мира. «Гухьятама-гьяна связана с
чистой бхакти и потому является парама-вигьяна-майей; она дарует
способность непосредственно осознать меня». Слово вигьfна здесь
означает постижение знания и обретение осознания этого знания,
связанного с Шри Бхагаваном.
В «Шримад Бхагаватам» (2.9.31) Шри Бхагаван говорит Брахме:
гьfнаv парама-гухйаv ме йад вигьfна-саманвитам
сарахасйаv тад-аyгаv ча гhхftа гадитаv майf
«Знание обо мне неделимо, абсолютно и в высшей степени сокровенно.
И хотя оно едино, в нём есть четыре вечных раздела: гьяна (знание о
моей сварупе), вигьяна (осознание меня), рахасья (чистое любовное
служение, или према-бхакти, ко мне) и тад-анга-прадхана (методы
достижения меня). Живое существо не способно постичь эти виды
знания с помощью своего ограниченного разума. Такое возможно лишь
по моей милости. Гьяна отражает мою сварупу, а вигьяна (осознание
меня) – отношения со мной, основанные на бхакти. Живое существо –
это моя рахасья, а прадхана (материальная природа) – моя гьяна-анга
(всё, что сопутствует моей сварупе). Вечное единство и вечное различие
между этими четырьмя видами сокровенного знания суть проявление
моей непостижимой энергии».
То же самое в «Шримад Бхагаватам» (11.11.49) Бхагаван говорил
Уддхаве:
атхаитат-парамаv гухйаv ihtвато йаду-нандана
су-гопйам-апи вакшйfми тваv ме бхhтйаx сухhт-сакхf
«О Яду-нандана (Уддхава), услышь же об этом самом сокровенном
знании. Хотя оно очень сокровенно, я поведаю тебе о нём, ибо ты – мой
слуга и добрый друг».
В «Шримад Бхагаватам» (1.1.8) Шри Шаунака и другие риши просят
Шрилу Суту Госвами раскрыть им сокровенные истины, которые он
осознал:
веттхаv тваv саумйа тат-сарваv таттватас-тад-ануграхfт
брeйуx снигдхасйа iишйасйа гураво гухйам-апй-ута
«Духовные учители, представляющие гуру-парампару, открывают эти
величайшие тайны только добросердечным ученикам». Так и здесь, в
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«Бхагавад-гите», Бхагаван Шри Кришна раскрывает самое сокровенное
знание Арджуне, зная, что он свободен от зависти и злобы и обладает
преданностью. Только такого ученика истинный духовный учитель,
сведущий в таттве, может посвятить в тайны самого сокровенного
знания.
Подобное наставление даётся и в «Шветашватара-упанишаде»
(6.22–23):
ведfнте парамаv гухйаv пурfкалпе прачодитам
нfпраifнтfйа дfтавйаv нfпутрfйа шишйfйа вf пунаx
йасйа деве парf бхактир- йатхf деве татхf гурау
тасйаите катхитf хй-артхfx пракfiанте махfтманаx
«Возвышенная сокровенная наука о поклонении Бхагавану – это суть
Веданты. В древности Шри Бхагаван, удовлетворённый поклонением
Шветашватары-риши, озарил его сердце знанием этой науки. Отсюда
следует, что хотя она предназначена только для чистых преданных, её
можно раскрыть разумному ученику или сыну, если он предан
Бхагавану. В науку эту нельзя посвящать никого другого, даже из любви
к нему».
Все сокровенные истины, содержащиеся в шрути, полностью
проявляются в сердце того садхаки, того махатмы (великой души),
который обладает высшей бхакти к Бхагавану и к своему Гурудеву. В
связи с этим следует поразмыслить над текстами 18.54–58 «Бхагавадгиты».

Стих 2
raJaivÛa raJaGauù& Paiv}aiMadMautaMaMa(

)

Pa[TYa+aavGaMa& DaMYa| SauSau%& k-TauRMaVYaYaMa(

)) 2 ))

рfджа-видйf рfджа-гухйаv павитрам-идам-уттамам
пратйакшfвагамаv дхармйаv су-сукхаv картум-авйайам

Перевод: рfджа-видйf — царь всего знания; рfджа-гухйам — царь

всех самых сокровенных истин; павитрам — чистое; идам — это
(знание); уттамам — безукоризненное; пратйакша-авагамам —
осознаваемое непосредственно; дхармйам — ведёт к добродетели; сусукхам картум — (его) постижение радостно и беспрепятственно;
авйайам — (оно) вечно и неразрушимо.
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Эта наука – царь всего знания и величайшая из тайн. Она в высшей
степени чиста и может быть осознана непосредственно. Её
трансцендентная мудрость соответствует принципам дхармы, а
постижение не знает трудностей и является вечным.

Сарартха-варшини. Это знание подобно царю. Существует много

видов знания, или поклонения, но только бхакти является их царём
(раджой). Так как бхакти – предмет сокровенных тем, сама она также
очень сокровенна. Бхакти как знание вместе с глубоким осознанием
(вигьяной) превосходит любые виды гьяны и предстаёт царём всех наук,
являясь в высшей степени сокровенной. Благодаря особой чистоте
бхакти с её помощью можно искупить любые грехи. По своей
очищающей силе бхакти превосходит знание о своём «я» (твампадартха-гьяну). Шрипад Мадхусудана Сарасвати говорит, что бхакти в
мгновение ока может уничтожить все виды проявленных и
непроявленных грехов, которые живое существо накопило за тысячи
жизней. Более того, оно уничтожает и саму причину греха, невежество.
Поэтому очищающую силу бхакти считают величайшей. Слова
пратйакша авагамам указывают на то, что можно осознать
непосредственно.
В «Шримад Бхагаватам» (11.2.42) сказано:
бхактиx пареifнубхаво вирактиранйатра чаиша трика эка-кfлаx
прападйамfнасйа йатхfiнатаx сйустушnиx пушnиx кшуд-апfйо-’ну-гхfсам
«Принимая пищу, человек с каждым съеденным кусочком ощущает
удовлетворение, по мере наполнения желудка он насыщается и,
постепенно избавляясь от голода, чувствует облегчение. При этом все
три ощущения он испытывает сразу. Подобным образом, занимаясь
бхаджаной, посвящённой Шри Хари, человек одновременно обретает
прему, осознаёт Парамешвару и утрачивает интерес к объектам чувств».
Согласно этому утверждению из «Шримад Бхагаватам» человек
осознаёт Бхагавана пропорционально интенсивности его бхаджаны. Эта
гьяна (бхакти) суть дхармйа; она не противоречит правилам религии.
Занимаясь только бхакти, человек может достичь совершенства в
исполнении долга, даже если он не выполняет ни одной другой
религиозной обязанности.
В «Шримад Бхагаватам» (4.31.14) мудрец Нарада говорит: «Поливая
корень дерева, человек насыщает водой его ствол, ветви и листья, и
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подобно этому, поклоняясь Бхагавану Ачьюте, он естественным образом
выражает почтение и всем остальным».
Слова картуv су-сукхам означают, что, в отличие от путей кармы,
гьяны и прочего, на пути бхакти человеку не нужно подвергать своё
тело, ум или речь слишком суровым испытаниям. Путь бхакти,
состоящий из шраваны, киртаны и других составляющих,
подразумевает лишь использование таких органов чувств, как уши и
язык. Так как бхакти находится за пределами влияния материальной
природы, она, в отличие от кармы или гьяны, обладает вечной
природой.

Пракашика-вритти. В девятой главе описывается неподвластная

гунам материальной природы кевала-бхакти. Знание в виде кевалабхакти – драгоценнейшая жемчужина среди всех видов знания. В
высшей степени сокровенная, она обладает самой большой очищающей
силой и может восприниматься непосредственно. Она наделяет всем,
что можно обрести на пути других религиозных методов, дарит радость
и приносит непреходящие плоды.
Здесь слово видйf означает «поклонение», поэтому кевала-бхакти –
лучший из видов поклонения и его называют царём знания, раджавидьей. А поскольку она сокровенней самого сокровенного, её ещё
именуют раджа-гухьей.
Павитрам-идам-уттамам. Такие методы покаяния, как раздача
милостыни, принесение жертв и аскетизм (чандраяна-врата и др.), не
могут избавить человека от всех грехов. Более того, даже если человек,
совершив покаяние через аскезы и брахмачарью, спасся однажды от
последствий своих грехов, склонность к греху может проявиться в нём
снова. Однако, как сказано в «Шримад Бхагаватам» и других писаниях,
занимаясь кевала-бхакти, человек навсегда избавляется от греха.
Очищающая сила этого метода настолько велика, что все грехи
искореняются просто благодаря побочным плодам кевала-бхакти.
Иными словами, у человека пропадает само желание совершать грех.
Такое невозможно на пути покаяния, брахмачарьи или аскез. Это
подтверждается в «Шримад Бхагаватам» (6.1.15): кечит-кевалайf
бхактйf вfсудева-парfйаtfx — «Только с помощью кевала-бхакти
можно с корнем вырвать все грехи». И дальше, в следующем стихе той
же главы «Бхагаватам» сказано: на татхf хй-агхавfн рfджан пeйета
тапа-fдибхиx — «Избавиться от всех грехов можно, лишь служа
истинному представителю Шри Кришны. Иного способа не
существует».
В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» первым свойством кевалабхакти названо клеша-гхни ослабление страданий. Оно является
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способностью бхакти уничтожать грех (папу), семя греха (папа-биджу),
невежество (авидью), пожинаемые плоды кармы (прарабдха-карму) и
ещё несозревшие её плоды (апрарабдха-карму). В «Падма-пуране»
утверждается:
апрfрабдхаv-пхалаv пfпаv кenаv бbджаv пхалонмукхам
краменаива пралbйате вишtу-бхакти-ратfтманfм
«В греховной жизни можно выделить разные стадии проявления
последствий совершенных грехов. Эти последствия могут быть готовы
проявиться в любой момент (пхалонмукха), а могут находиться в
непроявленном состоянии (кenа) или в форме семени (бbджа). В
любом случае все виды греховных последствий уничтожаются один за
другим, когда человек преданно служит Господу Вишну».
Как сказано в «Шримад Бхагаватам» (1.2.6) (йайfтмf супрасbдати)
кевала-бхакти не только избавляет живое существо от грубых и тонких
телесных обозначений, но очищает и удовлетворяет саму душу. В стихе
1.7.10 (fтмfрfмfi-ча мунайо) из «Шримад Бхагаватам» говорится,
что бхакти пленяет блаженством, которое приносит человеку служение
Кришне. Это блаженство привлекает даже тех, кто стал атмарамой
(удовлетворённым в себе) и аптакамой (свободным от желаний).
Соприкоснувшись с бхакти, они забывают об этих своих качествах.
Пратйакша анубхава-сварeпа – это непосредственное осознание
сварупы Господа. В «Шримад Бхагаватам» (11.2.42) об этом говорится
следующим образом:
бхактиx пареifнубхаво вирактир
анйатра чаиша трика эка-кfлаx
прападйамfнасйа йатхfiнатаx сйус
тушnиx пушnиx кшуд-апfйо-’ну-гхfсам
«Подобно тому, как голодный человек с каждым кусочком съеденной
пищи одновременно чувствует всё большее удовлетворение, сытость и
свободу от голода, в преданном, который пребывает ещё на уровне
регулируемой
практики,
одновременно
проявляются
према,
непосредственное восприятие Бхагавана и безразличие к чувственным
удовольствиям».
Методы кармы, гьяны, йоги и прочего не способны дать садхаке
такое непосредственное осознание Истины, как бхакти. В «Брахмасутре» говорится: пракfiаi-ча кармаtй-абхйfсfт — «Бхакти
настолько могущественна, что даёт себя почувствовать даже в самом
начале пути».
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Сарва-дхарма-пхала-прада. Занимаясь бхакти, человек сполна
получает плоды всех видов религиозности и, кроме того, обретает
чистую любовь к Бхагавану, или высшую цель, провозглашаемую в
Ведах, Упанишадах и других шрути. В стихе 18.66 «Бхагавад-гиты»
сказано: сарва-дхармfн паритйаджйа мfм экаv iараtаv враджа,
т. е. человек, оставив все виды дхармы — варнашрама-дхарму, карму,
гьяну, йогу и прочие методы, которым следуют ради удовлетворения
тела и ума, — и встав на путь кевала-бхакти, подразумевающий
безраздельное поклонение Шри Кришне, легко и непринуждённо
обретает плоды всех перечисленных методов. В «Шримад Бхагаватам»
в стихе 1.2.13 говорится: саvсиддхир-харитошаtам — «Высшее
совершенство жизни – доставить удовольствие Господу Шри Хари»; а в
стихе 11.20.33 сказано: сарваv мад-бхакти-йогена мад-бхакто
лабхате-’uджасf — «Занимаясь чистым преданным служением мне,
преданный без всякого труда обретает такие благословения, как
освобождение, возможность жить на райских планетах или в моей
духовной обители».
Хотя различные действия, связанные с выполнением тех или иных
мирских обязанностей, не входят в практику безраздельной бхакти,
истинная природа, или дхарма живого существа, а именно, служение
гуру и т. д. всегда присутствует на этом пути. Подтверждение тому есть
в шрути в таких мантрах, как fчfрйавfн-пурушо веда. «Приняв
прибежище у истинного гуру, человек обретает понимание, что это не
кто иной как описываемая в Ведах верховная личность».
Такое же утверждение делает в «Шримад Бхагаватам» (4.31.14) и
Нарада-муни:
йатхf тарор-мeла-нишечанена
тhпйанти тат-скандха-бхуджопаifкхfx
прftопахfрfч-ча йатхендрийftfv
татхаива сарвfрхаtам ачйутеджйf
«Поливая лишь корень дерева, мы насыщаем водой его ствол, ветви,
листья и цветы, а съедая пищу, поддерживаем в теле жизненный воздух
и органы чувств. Подобно этому, поклоняясь лишь Бхагавану, человек
выражает почтение всем остальным».
Сукха-сfдхйа (су-сукхама). В практике кевала-бхакти нет таких
трудностей и страданий, как на пути гьяны, йоги и прочего. Она
приносит только радость. Поэтому кевала-бхакти называют сукхасадхьей, или той, что исполнена радости. Чтобы совершать садхану на
пути бхакти, достаточно использовать такие органы чувств, как язык и
уши, и с их помощью петь сладостные святые имена Кришны и слушать
453

о его играх; кроме того, можно предлагать Кришне листья туласи и
немного воды. В «Шримад Бхагаватам» (7.6.19) махараджа Прахлада,
наставляя сыновей демонов, тоже говорит: на хй-ачйутаv прbtайато
бахв-fйfсаx — «Не нужно прилагать больших усилий, чтобы доставить
удовольствие Бхагавану Шри Кришне, известному как Ачьюта,
пребывающий вне восприятия чувств».
Разъясняя эти слова махараджи Прахлады, Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур говорит: «Содержать семью в счастье и достатке
намного труднее, чем удовлетворить Господа Шри Хари. В образе
Сверхдуши он неизменно пребывает в сердце каждого, поэтому
отыскать его совсем не трудно. Доставить ему удовольствие можно
всегда, везде и при любых обстоятельствах. Для этого достаточно
служить ему в уме (посредством манаси-севы), или совершать шравану
и киртану, или даже просто хотеть ему служить. То есть путь бхакти
совсем не требует тяжкого труда». Практикуя бхакти, человек начинает
чувствовать радость уже на стадии садханы.
В «Шримад Бхагаватам» (3.19.36) также утверждается: таv
сукхfрfдхйам-hджубхир-ананйа-iараtаир-нhбхиx — «Шри Кришну
легко может удовлетворить тот, кто полностью предан ему и
простодушен». Кроме того, в «Гаутамия-тантре» говорится:
туласb-дала-мfтреtа джаласйа чулукена вf
викhbtbте свам-fтмfнаv бхактебхйо бхакта-ватсалаx
«Бхагаван, очень привязанный к своим преданным (бхакта-ватсала),
всецело отдаёт себя преданному, который с любовью подносит ему
листок туласи и пригоршню воды».
Акшайа-пхала-прада (авйайам). Пути кармы, гьяны и йоги
невечны. После того как человек достигает их плодов или цели, они
становятся для него бесполезны, и он их оставляет. Но бхакти
существует и на стадии практики (садханы), и на стадии совершенства
(сиддхи), ибо по самой своей природе бхакти – не только садхана, но и
высшая цель, садхья. Бхакти не прекращается даже на уровне
освобождения; более того, только на этом уровне она становится чистой
и совершенной. И поэтому бхакти называют непрерывной и
неизменной.

Стих 3
Aé[ÕDaaNaa" Pauåza DaMaRSYaaSYa ParNTaPa

)

APa[aPYa Maa& iNavTaRNTae Ma*TYauSa&SaarvTMaRiNa

)) 3 ))
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аiраддадхfнfx пурушf дхармасйfсйа парантапа
апрfпйа мfv нивартанте мhтйу-саvсfра-вартмани

Перевод: аiраддадхfнfx — лишённые веры; пурушfx — люди;

дхармасйа — путь преданного служения; асйа — этот; парантапа — о
покоритель врагов; апрfпйа — не достигнув; мfм — меня; нивартанте
— возвращаются; мhтйу — смерти; саvсfра — и материального бытия;
вартмани — на путь.
О Парантапа, те, кто не верит в эту дхарму, в путь преданного
служения мне, никогда меня не достигнут. Их удел – странствовать по
пути материального бытия, снова и снова сталкиваясь со смертью.

Сарартха-варшини. Арджуна мог усомниться: «Если эта дхарма

преданного служения такая простая, почему люди предпочитают
материальное бытие?» В ответ Шри Бхагаван произносит этот стих, что
начинается словом аiраддадхfнfx. Слово асйа указывает на дхарму в
форме бхакти, преданного служения. Аiраддадхfнfx пурушfx — это
люди, которые не верят в преданное служение Бхагавану.
«Превосходство
бхакти
над
другими
видами
дхармы
провозглашается в писаниях, но лишённые веры люди считают эти
высказывания писаний преувеличением. Они отвергают религиозность
на основе бхакти из-за своих атеистических убеждений. Даже если,
отвергнув бхакти, человек попытается достичь меня с помощью какогото иного сурового метода, он всё равно ничего не добьётся, а будет лишь
скитаться по пути материального бытия и непрестанно сталкиваться со
смертью».

Пракашика-вритти. Есть люди, которые, даже услышав о величии

бхакти, как она описана в этих стихах, всё равно считают её славу
преувеличенной и не развивают веру в неё. Такие неверующие, люди,
которые отвергают бхагавад-бхакти, вынуждены снова и снова
рождаться в материальном мире. Вера (шраддха) является изначальной
причиной бхакти. Только с помощью бхакти можно достичь Бхагавана,
милостивого к своим преданным (бхакта-ватсала). Это подтверждается
в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.64): iраддхfвfн джана хайа
бхакти-адхикfрb — «Только тот, кто обладает верой, достоин
заниматься бхакти». Кроме того, в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья,
19.151) говорится:
брахмftlа бхрамите кона бхfгйавfн джbва
гуру-кhшtа-прасfде пfйа бхакти-латf-бbджа
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«Из всех живых существ, что странствуют по вселенной, только самые
удачливые обретают по милости истинного духовного учителя семя
лианы бхакти».
Шри Гурудев пробуждает в сердце живого существа желание
служить Шри Кришне. Это желание называют кришна-сева-васаной, и
благодаря ему человек обретает трансцендентную веру (парамартхикашраддху), главную причину бхакти. Несчастные люди, лишённые такой
веры, отвергают этот путь бхакти, хотя о нём говорится во всех
писаниях. Они пытаются достичь Бхагавана с помощью иных методов —
выполнения
предписанных
обязанностей,
развития
знания,
мистической йоги и аскез, — однако все их усилия пропадают даром. В
«Шримад Бхагаватам» (11.12.9) сказано:
йаv на йогена сfyкхйена дfна-врата-тапо-’дхвараиx
вйfкхйf-свfдхйfйа-саннйfсаиx прfпнуйfд-йатнавfн-апи
«Даже если человек с великим усердием занимается мистической
йогой, предаётся философским размышлениям, раздаёт милостыню,
хранит суровые обеты, совершает покаяние, проводит ягьи, обучает
других ведическим мантрам, изучает Веды сам или живёт в отречении,
он всё равно не сможет прийти ко мне».
Помимо этого, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своём
комментарии к стиху 10.87.33 из «Шримад Бхагаватам» пишет: «Те, кто
оставляет служение лотосным стопам Шри Гурудева, главного
помощника на пути бхакти, и вместо этого пытается обуздать свой ум с
помощью йоги и прочих методов, лелеют в сердце пустую надежду. Они
низвергаются в океан мирского бытия, где их ждёт множество
препятствий и бед». Об этом верховный Господь подробно говорит и в
«Бхагавад-гите» (3.31 и 12.20).

Стих 4
MaYaa TaTaiMad& Sav| JaGadVYa¢-MaUiTaRNaa

)

MaTSQaaiNa SavR>aUTaaiNa Na cah& TaeZvviSQaTa"

)) 4 ))

майf татам-идаv сарваv джагад-авйакта-мeртинf
мат-стхfни сарва-бхeтfни на чfхаv тешв-авастхитаx

Перевод: майf — мной; татам — пронизан; идам — этот; сарвам —

весь; джагат — проявленный материальный мир; авйакта-мeртинf
— в моём недоступном для чувств образе; мат-стхfни — пребывают во
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мне; сарва-бхeтани — все живые существа; на — не; ча — а; ахам — я;
тешу — в них; авастхитаx — пребываю.
Недоступный материальным чувствам, я пронизываю всю эту
вселенную. Все живые существа и составляющие материи пребывают во
мне, но я в них не нахожусь.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Только преданные, кто

благодаря бхакти обладает настроением служения (дасья), стремятся
знать о моих достояниях (представляющих айшварью)». Объясняя это
знание, Бхагаван произносит семь стихов, начав данный стих со слова
майf. «Я – источник этого мира, и я пронизываю его в моей
непроявленной форме, которая недоступна восприятию чувств. Так все
движущиеся и неподвижные существа пребывают во мне, изначальной
причине всего сущего и существа, исполненного сознания. Но,
поскольку я, обладая иной природой, не соприкасаюсь с материей, меня
нет в сотворённых существах, в сравнении с глиной, которая есть во
всём, что из неё изготовлено (например, в глиняных горшках)».

Пракашика-вритти. Паринама – это преобразование. Например,

молоко – чистый продукт, но если в него добавить закваску, оно
превратится в йогурт. В этом случае паринамой является йогурт,
продукт, получающийся при свёртывании молока.
Виварта. Когда один предмет по ошибке принимают за другой, это
называется вивартой. Например, верёвку можно принять за змею, а
раковину устрицы – за серебро.
Суть наставления, которое даёт здесь Шри Кришна, такова: «Эту
вселенную нельзя считать моим преобразованием (паринамой) или
иллюзией (вивартой). Я не подстраиваю своё бытие ни под
индивидуальное живое существо, ни под материальный мир. Также они
не могут заблуждаться на мой счёт, как например, когда верёвку
принимают за змею. Я реально существую как самосветящаяся
Абсолютная Истина. Дживы и материальный мир тоже существуют
реально. Они – преобразование (паринама) моей энергии (шакти).
Вечные по природе дживы исходят из моей пограничной энергии
(татастха-шакти), а материальный мир – из внешней энергии
(бахиранга-шакти). Хотя материальный мир реален, он существует
лишь некоторое время и потом разрушается.
Так как дживы и материальная вселенная – это преобразования
моей энергии, которая неотлична от меня самого, они одновременно
едины со мной и отличны от меня. Эта истина непостижима (ачинтья);
осознать её можно только с помощью писаний, а не на основе опыта
обыденного разума. Когда мы сталкиваемся с одновременным
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единством и отличием, отличие выступает на первый план. И поэтому я
называю себя обладающей сознанием абсолютной личностью, которая
отличается и от джив, и от материального мира».

Стих 5
Na c MaTSQaaiNa >aUTaaiNa PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa(
>aUTa>a*à c >aUTaSQaae MaMaaTMaa >aUTa>aavNa"

)

)) 5 ))

на ча мат-стхfни бхeтfни паiйа ме йогам-аиiварам
бхeта-бхhн-на ча бхeта-стхо мамfтмf бхeта-бхfванаx

Перевод: на — не; ча — и; мат-стхfни — расположены во мне;

бхeтfни — движущиеся и неподвижные живые существа; паiйа —
узри; ме — мои; йогам — сверхъестественные; аиiварам — достояния;
бхeта-бхhт — хранитель всех живых существ; на — не; ча — также;
бхeта-стхаx — нахожусь в мироздании; мама — моё; fтмf — «я»;
бхeта-бхfванаx — источник всего сущего.
В действительности всё сотворённое не относится ко мне. Узри моё
мистическое богатство! Хотя я храню и поддерживаю всё сущее во
вселенных, я сам не пребываю в нём.

Сарартха-варшини. «Хотя все живые существа и составляющие

материи находятся во мне, их нет в моей сварупе, ибо сам я в стороне от
них. Если ты сомневаешься и думаешь, что эти мои слова противоречат
сказанному в предыдущем стихе (Бхагавад-гита, 9.4), где я назвал себя
вездесущей опорой творения, я отвечу тебе: «Узри моё
сверхъестественное достояние, благодаря которому невозможное
становится возможным, ибо так действует моя айшварья. У меня есть
ещё одно удивительное качество. Тот, кто обеспечивает существование
живых существ, именуется бхeта-бхhт, а тот, кто поддерживает их
роли, – бхeта-бхfвана. Несмотря на эти два мои свойства, я – не
бхeта-стха, пребывающий в живых существах. Но нет и разницы
между мной и моим телом. Живое существо существует в материальном
теле, потому что, содержа и поддерживая его, оно привязывается к
нему. А я, хотя и пребываю в иллюзорном космическом творении,
поддерживая проявленный материальный мир, сам не нахожусь в нём,
ибо я не привязан к этому миру; я от него отрешён».»

Пракашика-вритти. «Я пронизываю всю материальную вселенную.

Все существа и материальные элементы находятся во мне и тем не менее
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их нет во мне, в моей сварупе». Желая объяснить это Арджуне
подробнее, Шри Бхагаван говорит: «Хотя я – опора и хранитель всех
существ, меня нет внутри них». Эта истина подтверждается в «Шримад
Бхагаватам» (1.11.38): этад-biанам-biасйа пракhти-стхо-’пи тадгуtаиx на йуджйате. Её суть в том, что хотя Шри Кришна как Ишвара
правит материальной природой, её гуны не воздействуют на него. Это
самое удивительное его свойство. Невозможное становится возможным
под влиянием его мистической энергии йога-айшварьи.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Все существа и материальные элементы пребывают во
мне одном. Но не думай из-за этого, будто все они находятся внутри
меня самого (в моей сварупе). Они существуют благодаря влиянию моей
майя-шакти. Ты, джива, не в силах понять это с помощью своего
ограниченного разума. Лучше считай это проявлением моего
мистического достояния и знай, что я – тот, кто обеспечивает
существование (бхeта-бхhт), вездесущий (бхeта-стха) и хранитель
всех творений и начинаний (бхeта-бхfвана). Все мои деяния считай
проявлением моей энергии. Сосредоточься на том, что нет разницы
между мной и моим телом, ибо я – абсолютный дух. Именно поэтому я
никак не соприкасаюсь с материальным творением, хотя и являюсь его
источником и хранителем».

Стих 6
YaQaak-aXaiSQaTaae iNaTYa& vaYau" SavR}aGaae MahaNa(

)

TaQaa SavaRi<a >aUTaaiNa MaTSQaaNaqTYauPaDaarYa

)) 6 ))

йатхfкfiа-стхито нитйаv вfйуx сарватра-го махfн
татхf сарвftи бхeтfни мат-стхfнbтй-упадхfрайа

Перевод: йатхf — как; fкfiа-стхитаx — находится в небе;

нитйам — всегда; вfйуx — воздух; сарватра-гаx — присутствующий
везде; махfн — могучий; татхf — так; сарвftи — все; бхeтfни —
существа; мат-стхfнb — пребывают во мне; ити — что; упадхfрайа —
пойми.
Подобно неудержимому и присутствующему везде воздуху, который
всегда остаётся в пределах неба, все живые существа пребывают во мне,
но сам я в них не нахожусь.

Сарартха-варшини. «Слово асаyга означает, что хотя все существа и

материальные элементы погружены в меня, их нет во мне самом, и даже
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когда я пребываю во всех существах и элементах, самого меня в них
нет». Желая объяснить это, Шри Бхагаван произносит данный стих, что
начинается словом йатхf, и приводит пример. «Воздуху свойственно
всегда быть в движении, поэтому его называют сарвага. Его также
называют махан, могучим, ибо сила его безгранична. Хотя воздух
пребывает в небе, которое ни с чем не соприкасается (асаyга) и не
смешивается (с другими элементами), он в то же время и не находится
в нём. Более того, благодаря своей природе небо, обладая качеством
асаyга и занимая отстранённое положение, хотя и пронизывает собой
воздух, не находится в нём. Подобно этому пять великих элементов —
небо, воздух и другие, которые есть повсюду, — не находятся во мне
самом, ибо моя природа отстранена от них. Они расположены во мне,
но их нет во мне самом. Подумай над этим как следует и постарайся
понять».
Арджуна мог спросить: «Ты сказал: «Взгляни на мои
сверхъестественные достояния и мистические способности!» И теперь
на примере объясняешь непостижимую природу твоих достояний и
мистических способностей. Если это можно объяснить на примере, то
что в этом непостижимого?»
В ответ на это Господь говорит: «Инертное по природе небо является
отстранённым, но среди наделённых сознанием существ, кроме меня,
никто не обладает таким свойством, даже если он – повелитель всего
творения».
Разве создатель творения может быть совсем непривязанным или
отстранённым от своего творения? Если это действительно так, то это,
безусловно, необычайно и доказывает непостижимость создателя.
Пример с небом приводится здесь лишь для того, чтобы обычные люди
могли осознать эту истину и прийти к правильным выводам. А вообще,
непостижимую личность невозможно сравнить ни с чем.

Пракашика-вритти. Слова паiйа ме йогам-аиiварам «взгляни на

мои мистические достояния» имеют очень глубокий смысл. Осознать
бхагават-таттву можно только по милости Бхагавана. Без его милости
никто не получит его даршан. Верховного Господа можно узреть только
благодаря бхакти, склонности к любовному служению ему. Это
подтверждается в «Брахма-самхите» (5.38):
премfuджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантаx садаива хhдайешу вилокайанти
йаv iйfмасундарам-ачинтйа-гуtа-сварeпаv
говиндам-fди-пурушаv там-ахаv бхаджfми
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«Святые непрестанно созерцают в своём сердце Шри Кришну как
Шьямасундару, глядя на него глазами преданности, умащенными
бальзамом любви».
Хотя Шри Бхагаван вездесущ, он всегда пребывает в образе Шри
Кришны, напоминающем человеческий облик. Солнце, неизменно
сохраняя свой личностный образ, пронизывает лучами целую
вселенную, и подобным образом Бхагаван силой своей йогамайи
пребывает в образе личности и в то же время пронизывает собой всё
вокруг, в том числе движущихся и неподвижных обитателей этой
вселенной.
«О Арджуна, невозможно осознать меня с помощью грубых
материальных чувств. Твоему взору я являю себя только из милости.
Моя йогамайя-шакти, искусно умеющая невозможное делать
возможным, просто поразительна. Именно благодаря ей я остаюсь в
стороне от всех существ, даже поддерживая их бытие». Это простое
объяснение Кришна даёт Арджуне тоже из милости.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Порабощённые майей души не способны понять эту
истину, и потому мирские примеры здесь не очень помогут. И всё же,
чтобы дать тебе возможность яснее понять мои слова, я приведу пример.
Хотя ты не сможешь понять это до конца, даже если как следует
поразмыслишь, всё же что-то откроется твоему пониманию. Небо
содержит субстанцию (эфир), пронизывающую весь материальный
мир, и её частицы движутся во множестве направлений. Хотя небо –
основа всего в этом мире, оно остаётся в стороне от любых перемещений
воздуха. И я, подобно небу, всегда остаюсь в стороне, хотя все живые
существа исходят из меня и находятся под управлением моей энергии».

Стих 7
SavR>aUTaaiNa k-aENTaeYa Pa[k*-iTa& YaaiNTa MaaiMak-aMa(

)

k-LPa+aYae PauNaSTaaiNa k-LPaadaE ivSa*JaaMYahMa(

)) 7 ))

сарва-бхeтfни каунтейа пракhтиv йfнти мfмикfм
калпа-кшайе пунас-тfни калпfдау висhджfмй-ахам

Перевод: сарва-бхeтfни — все материальные элементы и живые

существа; каунтейа — о сын Кунти; пракhтим — природу; йfнти —
погружаются; мfмикfм — в мою; калпа-кшайе — когда происходит
уничтожение в конце калпы (тысячи циклов из четырёх юг); пунаx —
461

снова; тfни — их; калпа-fдау — в начале новой калпы; висhджfми —
создаю; ахам — я.
О сын Кунти, при разрушении вселенной все её элементы
погружаются в мою материальную природу (пракрити), а когда
начинается новый день Брахмы (калпа), я с помощью моей энергии
снова создаю их с присущими им особенностями.

Сарартха-варшини. Может возникнуть вопрос: «Сейчас, как

известно, все живые существа и материальные элементы пребывают в
тебе, но куда они отправляются во время великого разрушения (махапралаи)?» Ожидая этот вопрос от Арджуны, верховный Господь
произносит данный стих, начиная со слова сарва. «Они входят в мою
майя-шакти, состоящую из трёх гун. Потом, после разрушения, когда
начинается новая калпа, я вновь создаю их со всеми присущими им
качествами».

Пракашика-вритти.

Творение, поддержание и разрушение
материального мира происходит только по воле Шри Бхагавана. Здесь
слово калпа-кшайе означает конец определённого периода жизни (дня)
Брахмы. Об этом уже говорилось в предыдущей главе. В конце калпы
происходит великое разрушение (маха-пралая). В это время все
элементы погружаются во внешнюю энергию Шри Бхагавана, а в
начале следующей калпы эта энергия (материальная природа) творит
их вновь. Подробнее узнать об этом можно из двенадцатой песни
«Шримад Бхагаватам» (12.4.5–6).

Стих 8
Pa[k*-iTa& SvaMaví>Ya ivSa*JaaiMa PauNa" PauNa"

)

>aUTaGa]aMaiMaMa& k*-TòMavXa& Pa[k*-TaevRXaaTa(

)) 8 ))

пракhтиv свfм-авашnабхйа висhджfми пунаx пунаx
бхeта-грfмам-имаv кhтснам- аваiаv пракhтер-ваifт

Перевод: пракhтим — материальной природы (состоящей из трёх

гун); свfм — моей; авашnабхйа — с помощью; висhджfми — я создаю;
пунаx пунаx — снова и снова; бхeта-грfмам — сонм живых существ;
имам — этот; кhтснам — весь; аваiам — беспомощных; пракhтеx — их
(предшествующей) природой (обретённой в результате их прошлых
поступков); ваifт — пребывают под влиянием.
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С помощью моей материальной природы, состоящей из трёх гун, я
снова и снова создаю сонмы живых существ, каждое из которых в силу
своей личной природы связано определённой кармой.

Сарартха-варшини. Арджуна мог задать такой вопрос: «Если ты

стоишь в стороне от всего и не подвержен изменениям, как ты создаёшь
этот мир?» В ответ Шри Кришна произносит этот стих, что начинается
со слова пракhтим. «Пребывая в своей материальной природе и
повелевая ею, я создаю сонмы живых существ, каждое из которых
связано прошлой кармой, или соответствующей природой».

Пракашика-вритти. Материальный мир – это проявление, или

преобразование низшей энергии (апара-шакти) верховного Господа.
Что же касается джив, то они относятся к пограничной энергии и
являются преобразованием джива-шакти. В отличие от материального
мира, который всякий раз создаётся и разрушается, дживы обладают
вечной природой. Их просто помещают в чрево материальной природы,
и там они оказываются в различных видах жизни, соответствующих их
прошлой карме, и пожинают плоды своих поступков. Кстати, здесь
необходимо отметить, что все виды жизни в этом мире — животные,
птицы, люди — были созданы одновременно. Возникшее в нашу эпоху
учение Дарвина об эволюции не имеет под собой никакой основы и
целиком является ложным. Это подтверждается тем, что даже за
миллионы лет на земле так и не появились более высокоразвитые люди
и ни один из других биологических видов не превзошёл в своём
развитии человека.
Шри Бхагаван, сотворив весь материальный мир, неизменно
остаётся в стороне от этой деятельности и не претерпевает изменений.
Дживы и материальный мир проявляются лишь благодаря
преобразованию его энергии.

Стих 9
Na c Maa& TaaiNa k-MaaRi<a iNabDNaiNTa DaNaÅYa

)

odaSaqNavdaSaqNaMaSa¢&- Taezu k-MaRSau

)) 9 ))

на ча мfv тfни кармftи нибадхнанти дханаuджайа
удfсbна-вад-fсbнам- асактаv тешу кармасу

Перевод: на — не; ча — так как; мfм — меня; тfни — эти; кармftи

— действия; нибадхнанти — связывают; дханаuджайа — о Арджуна;
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удfсbна-ват — безучастным; fсbнам — я расположен; асактам —
непривязанным; тешу кармасу — к этим действиям.
О Дхананджая, поскольку я не привязан к таким действиям, как
сотворение мира, и лишь беспристрастно наблюдаю за ними, эти
действия не могут на меня повлиять.

Сарартха-варшини. У Арджуны мог возникнуть вопрос: «Если ты,

подобно живому существу, совершаешь какие-то действия (карму),
почему они не связывают тебя?» В ответ Шри Бхагаван произносит этот
стих, начав его словами на ча. «Только привязанность к таким
действиям, как творение, порождает зависимость от них. У меня же нет
такой привязанности, ибо я – аптакама, и все мои желания неизменно
исполняются».
Поэтому Господь и говорит: удfсbна-ват. «Я безразличен к таким
действиям, как сотворение мира, подобно человеку, который
безразличен к окружающим и потому не переживает за их печали и
радости».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие объяснения: «О Дхананджая, ни одно из этих
действий не может связать меня. Подобно бесстрастному человеку, я
никогда не испытываю к ним привязанности, хотя на самом деле я не
такой. Я всегда увлечён своими полными блаженства духовными
играми. А моя внешняя и пограничная энергии (майя и татастхашакти), каждая из которых косвенно умножает моё трансцендентное
блаженство, создают разные виды живых существ. Эти энергии не
беспокоят меня. Что бы ни делали живые существа под влиянием моей
майи, это лишь косвенно наполняет разнообразием мои
безукоризненно чистые, полные блаженства игры. И это моё
нейтральное отношение к мирской деятельности легко увидеть».

Стих 10
MaYaaDYa+ae<a Pa[k*-iTa" SaUYaTae SacracrMa(

)

heTauNaaNaeNa k-aENTaeYa JaGaiÜPairvTaRTae

)) 10 ))

майfдхйакшеtа пракhтиx сeйате са-чарfчарам
хетунfнена каунтейа джагад-випаривартате

Перевод: майf — под моим; адхйакшеtа — надзором; пракhтиx —

природа; сeйате — создаёт; са-чара-ачарам — вселенную вместе с
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движущимися и неподвижными существами; хетунf — по причине;
анена — этой; каунтейа — о сын Кунти; джагат — вселенная;
випаривартате — имеет собственный цикл вращения.
О Каунтея, майя-шакти, действуя под моим надзором, порождает
проявленный материальный мир и все движущиеся и неподвижные
существа. Так этот мир создаётся вновь и вновь.

Сарартха-варшини. Арджуна мог высказать сомнение: «Трудно

поверить, что ты, создатель материального мира, настолько к нему
безучастен». Чтобы развеять это сомнение, Шри Бхагаван произносит
данный стих, что начинается словом майfдхйакшеtа. Слова
адхйакшеtа майf означают: «Только я являюсь изначальной
причиной. Непосредственной причиной возникновения этого мира и
всех его движущихся и неподвижных обитателей является
материальная природа. Моё дело – только повелевать ею, подобно тому
как царь (например, Амбариша) вершит государственные дела,
используя свою пракрити: власть, царские полномочия. Сам царь ко
всем беспристрастен, он олицетворяет государство. И как подданные не
в силах правильно действовать без царя, так материальная природа ни
на что не способна без меня, без моей власти над нею».
Хетунfнена означает: «Материальный мир создаётся вновь и вновь
только из-за того, что я повелеваю им».

Пракашика-вритти. Бхагаван – господин гун материальной

природы и повелитель майи. Он – источник этой природы, и по его воле
она создаёт материальный мир и совершает все действия. Именно
Господь своим взглядом побуждает материальную природу снова и
снова создавать этот мир со всеми его движущимися и неподвижными
обитателями. Только от верховного Господа подвластная ему
материальная природа получает способность творить. Сама по себе
инертная материя ничего создать не может. Так железо жжёт, лишь
когда соприкасается с огнём, а иначе оно не способно проявить свойства
огня. Кришна – изначальная причина возникновения этого мира. А
инертную материальную природу можно сравнить с отростками на шее
козла, что по виду только напоминают соски вымени, а на самом деле
молока из них надоить невозможно.

Стих 11
AvJaaNaiNTa Maa& MaU!a MaaNauzq„& TaNauMaaié[TaMa(
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)

Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMa >aUTaMaheìrMa(

)) 11 ))

аваджfнанти мfv мelхf мfнушbv танум-fiритам
параv бхfвам-аджfнанто мама бхeта-махеiварам

Перевод: аваджfнанти — выражают непочтение; мfм — мне;

мelхfx — глупцы (неспособные видеть); мfнушbм — в подобном
человеческому; танум — образе; fiритам — кто находит пристанище;
парам — высшей; бхfвам — природы; аджfнантаx — не зная; мама —
моей; бхeта — из всех существ; махf-biварам — верховный Господь.
Когда я нисхожу в этот мир в человеческом образе, глупцы, чей разум
одурачен иллюзией, пренебрегают мной, ибо им не дано понять, что я
по природе – верховный владыка всех существ.

Сарартха-варшини. Арджуна мог сказать: «Это правда, что ты –

никто иной, как Каранодакашайи Вишну, чьё тело суть вечность,
сознание и блаженство (сач-чид-ананда), кто пронизывает
бесчисленные вселенные и кто творит каждую из них с помощью своей
материальной энергии. Однако есть люди, которые, увидев тебя в
человеческом облике, в образе сына Васудевы, не признают твою
верховную власть»
В ответ Господь произносит этот стих, что начинается со слов
аваджfнанти мfм. «Они насмехаются надо мной только потому, что не
знают высшей природы моего человеческого образа. Это – сварупа,
которая превосходит даже таких великих личностей, как
Каранодакашайи Вишну».
«Что это за сварупа?» Бхагаван отвечает: «Я – бхeта-махеiварам,
величайший повелитель бхeты (брахмы), и олицетворение Истины.
Иначе говоря, я являюсь олицетворением высшей Истины». В словаре
Амара-коша сказано, что бхeта – это нечто, покрытое землей (мукто
кшмfд-fвhте бхeтам).
В «Говинда-тапани-упанишаде» говорится: «Шри Говинда, образ
которого является сач-чид-анандой, предаётся играм в рощах из
бессмертных деревьев Шри Вриндавана, где я и Маруты (боги ветров)
ублажаем его хвалебными речами». В связи с этим в «Шримад
Бхагаватам» (9.23.20) сказано: парамfтмf (парабрахма) нарfкhтиx —
«Абсолютная Истина явилась в облике человека».
«Вечную, исполненную сознания и блаженную природу моего
человеческого образа восхваляют только мои чистые преданные,
глубоко постигшие истину обо мне. Они знают, что я в одном этом
образе пронизываю целую вселенную. Это видела матушка Яшода,
когда я был ещё ребёнком».
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Слова параv бхfвам означают также «высшее бытие», или «чистый,
трансцендентный образ вечности, сознания и блаженства». В словаре
Амара-коша слова бхfва, свабхfва и абхипрfйа названы синонимами и
указывают на природу. А к слову парама-бхава (высшая природа) в
этом стихе даётся особое пояснение: мама бхeта-махеiварам. «Я –
верховный повелитель и творец всех существ, включая Господа Брахму.
В отличие от джив, моё тело неотлично от меня самого, Парамешвары.
Это значит, что моё тело и есть я, т. е. в действительности высший дух
(брахма) – это я сам. Шри Шукадева Госвами, знающий истину обо мне,
говорит в «Шримад Бхагаватам» (3.21.8): «Он явил тело, которое можно
постичь только с помощью Вед». И люди, такие как ты, Арджуна,
знающие мою таттву, твёрдо верят в эти слова».

Пракашика-вритти. Вся вишну-таттва исходит из Шри Кришны.

Махад-брахма – это безличный аспект Кришны, который в Упанишадах
описан как сияние его тела, Параматма – его частичная экспансия,
пронизывающая вселенную, а повелитель Вайкунтхи Шри Нараяна –
свамша-виласа, или экспансия для определённых игр. Все аватары
исходят только из Шри Кришны, владыки владык и высшей,
трансцендентной реальности. Шри Кришна – повелитель всех существ
и Господь всех вселенных. Он всеведущ (сарва-гья), всемогущ (сарвашактиман) и необычайно сострадателен (маха-каруника). Просто
пожелав, он может сделать что угодно. И тем не менее, глупые люди
относятся к нему непочтительно, когда он являет им свой чарующий
человеческий образ. Они считают его образ Васудева-нанданы или
Яшода-нанданы Кришны таким же материальным и смертным, как
тело обыкновенного человека. Они думают, что тело Кришны
преходяще. Им кажется, будто в его теле есть некая душа (атма), которая
занимает положение Параматмы. Так могут думать только глупцы, ибо
в писаниях сказано, что тело Кришны состоит из вечности, сознания и
блаженства (сач-чид-ананда) и неотлично от него самого. Тому в
писаниях есть множество подтверждений:
1) оv сач-чид-fнанда-рeпfйа кhшtfйа — «Давайте же размышлять
о Шри Кришне, чья форма вечна, исполнена сознания и блаженства»
(Гопала-тапани-упанишада, 1.1).
2) там экаv говиндаv сач-чид-fнанда-виграхам — «Только он,
Говинда, обладает вечным телом, исполненным знания и блаженства»
(шрути).
3) дви-бхуджаv мауна-мудрflхйаv вана-мfлинам-biварам —
«Господь носит гирлянду из лесных цветов и играет на флейте, изящно
слагая пальцами мауна-мудру» (шрути).
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4) biвараx
парамаx
кhшtаx
сач-чид-fнанда-виграхаx
—
«Верховный Господь, Ишвара, – это сам Кришна. Его тело вечно,
исполнено сознания и блаженства» (Брахма-самхита, 5.1).
5) апаiйаv гопfм-анипадйамfнамf — «Я увидел мальчика,
который явился в роду пастухов и который никогда не исчезнет» (Ригведа, 1.22, 1.66.31).
6) гelхаv параv брахма манушйа-лиyгам — «Господь – это сама
верховная брахма. Однако он скрывает себя, принимая облик человека»
(Шримад Бхагаватам, 7.15.75).
7) сfкшfд-гelхаv параv брахма манушйа-лиyгам — «Он – высшая
брахма, но он сокрыт, ибо выглядит, как человек» (Шримад Бхагаватам,
7.10.48).
8) йатрfватbрtо бхагавfн парамfтмf нарfкhтиx — «… и тогда
верховный Господь низошёл в этот мир в образе человека» (Шримад
Бхагаватам, 9.23.20).
Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, наставляя брахмана из
провинции Каши, говорил, что образ Кришны и его имя неотличны
друг от друга. Имя Кришны, его образ и природа относятся к одной
таттве, которая описывается как сач-чид-ананда. Нет разницы между
его телом и им самим, между его именем (намой) и обладателем этого
имени (нами). Оскорбительно думать, что вечный, исполненный
знания и блаженства образ Кришны материален. Как сказано в
«Чайтанья-чаритамрите», из всех игр Шри Кришны его лила в образе
человека является самой возвышенной. Его образ пастушка с флейтой в
руках и в одеянии юного танцора, – самый привлекательный и
сокровенный.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «Суть моих слов заключается в том, что моя сварупа – саччид-ананда (она – вечность, сознание и блаженство) и что мои энергии
действуют по моей милости, а сам я не завишу от их действий. Только
благодаря моей милости и могуществу моей энергии я становлюсь
зримым для обитателей этого мира. Я всецело трансцендентен и
неподвластен законам материального мира. И хотя я – олицетворение
духовной, исполненной сознания реальности, я предстаю взору
обитателей материального мира. Однако ничтожно малые в размерах
представители человеческого рода склонны благоговеть перед чемнибудь необъятным и непроявленным. Таково следствие их
обусловленного разума. Но эти качества не относятся к моей высшей
природе. Моя высшая природа такова, что я – всецело трансцендентен
и, хотя мой человеческий образ имеет средние размеры, я благодаря
своей энергии одновременно пронизываю всё сущее и обладаю
природой, которая тоньше атома. Моя сварупа проявлена ачинтья468

шакти, моей непостижимой энергией. Глупые люди считают мой
трансцендентный образ, состоящий из вечности, сознания и
блаженства, подобным человеческому. Они думают, будто я получил
это тело, подчинившись законам материальной природы. Они не в
силах понять, что я благодаря этой изумительной форме повелеваю
всеми существами. Из-за своего неправильного понимания духовная
реальности (авидват-пратити) они переносят свои ограниченные
представления на меня. Те же, кто развил необходимое восприятие
(видват-пратити), способны понять, что моя сварупа является
непреходящей формой сознания и блаженства сач-чид-анандататтвой».

Стих 12
MaaegaaXaa Maaegak-MaaR<aae MaaegajaNaa ivceTaSa"

)

ra+aSaqMaaSaurq„& cEv Pa[k*-iTa& MaaeihNaq„& ié[Taa"

)) 12 ))

могхfif могха-кармftо могха-гьfнf вичетасаx
рfкшасbм-fсурbv чаива пракhтиv мохинbv iритfx

Перевод: могха-fifx — их надежды рушатся; могха-кармftах — их

корыстная деятельность безрезультатна; могха-гьfнfx — их знание
бесплодно; вичетасаx — такие заблудшие люди; рfкшасbм — в
невежестве; fсурbм — демонической природе; ча — и; эва —
непременно; пракhтим — в природе; мохинbм — иллюзорной; iритfx
— находят прибежище.
Все надежды таких сбитых с толку людей на освобождение,
обретение материальных средств и развитие знания оказываются
напрасными. Таким образом из-за необузданного ума они принимают
природу иллюзии, невежества и страсти.

Сарартха-варшини. «Что ждёт того, кто насмехается над Шри

Бхагаваном, считая его форму обычным человеческим телом,
созданным из майи?» Ожидая такой вопрос от Арджуны, Господь
говорит, что, даже если этот человек – преданный, все его надежды
будут напрасны. Его стремление обрести один из четырёх видов
освобождения, такое как салокья (проживание на планете Господа), ни
к чему не приведёт. Если человек трудится ради корыстных плодов, он
не достигнет цели своей кармы и не попадёт на райские планеты. А если
это гьяни, его знание не приведёт к освобождению. Что же обретут такие
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люди? В ответ Шри Бхагаван говорит в этом стихе: рfкшасbм. «Их
природа станет демоничной».

Пракашика-вритти. В этом стихе рассказывается об участи тех, кто

пренебрегает трансцендентным, вечным, исполненным знания и
блаженства человеческим образом Шри Кришны, как он описан в
предыдущем стихе. Умы таких людей уводят их с пути истины, и они
погружаются в демоническую и материалистическую природу, что
лишает их благоразумия. Так эти люди оставляют путь, ведущий к
высшей цели. Это объясняется в «Брихад-вайшнава тантре»:
йо ветти бхаутикаv дехаv кhшtасйа парамfтманаx
са сарвасмfд-бахиш-кfрйаx iраута-смfрта-видхfнатаx
«Любой, кто считает тело Шри Кришны состоящим из пяти
материальных элементов, не достоин заниматься деятельностью,
предписанной в шрути и смрити. Если кому-то случится взглянуть в
лицо такого человека, ему нужно сразу омыться, не снимая одежды.
Говорится, что, утратив утратив разум, сбитые с толку люди
демоничные, невежественные и склонные к насилию обязательно
попадут в ад».

Стих 13
MahaTMaaNaSTau Maa& PaaQaR dEvq„& Pa[k*-iTaMaaié[Taa"

)

>aJaNTYaNaNYaMaNaSaae jaTva >aUTaaidMaVYaYaMa(

)) 13 ))

махfтмfнас-ту мfv пfртха даивbv пракhтим-fiритfx
бхаджантй-ананйа-манасо гьfтвf бхeтfдим-авйайам

Перевод: махf-fтмfнаx — великие души; ту — однако; мfм — мне;

пfртха — о сын Притхи; даивbм — в божественной; пракhтим —
природе; fiритfx — найдя прибежище; бхаджанти — поклоняются;
ананйа-манасаx — не отвлекаясь умом ни на что другое; гьfтвf — зная,
что я; бхeта-fдим — изначальное существо; авйайам — непреходящий.
О Партха, великие души отдают себя под покровительство моей
божественной природы, ибо знают, что я – изначальный и
неиссякаемый источник всех существ. Они всегда поклоняются мне, не
отвлекаясь ни на что другое.
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Сарартха-варшини. «Возвышенные души, которые, будучи просто

людьми, стали великими по милости моей бхакти (преданного
служения мне) и которые отдали себя под покровительство
божественной природы (дайвbv пракhти), неуклонно совершают
бхаджану, чтобы служить мне в моём человеческом образе. Их не
интересует карма, гьяна и всё остальное, поэтому я называю их
сосредоточенными только на мне (ананйа-манfx). Обретя знание о
моих достояниях (о которых говорилось в четвёртом стихе этой главы),
они знают, что я – причина появления всех существ, начиная от Господа
Брахмы и кончая травинкой. Они знают, что я вечен и неизменен
(авйайа) и что мой образ – сач-чид-ананда и включает вечность,
сознание и блаженство. Однако моим преданным такое знание
необходимо лишь для того, чтобы поклоняться мне. Следуя их
настроению, человек должен считать преданное служение (ананьябхакти), свободное от примесей твам-падартха-гьяны, кармы и т. д.,
наивысшим методом духовной практики, величайшей из всех тайн
(раджа-гухья).

Пракашика-вритти. Может возникнуть вопрос: «Кем же является

тот, кто поклоняется Кришне, почитая его образ как сач-чид-ананду?»
В ответ Господь произносит этот стих. Те, кто обрёл беспричинную
милость преданного и Шри Бхагавана, встают на путь чистой бхакти.
Только такие великие души поклоняются Шри Кришне, олицетворению
сач-чид-ананды. Этих великих душ очень мало. Об этом было сказано в
стихе 7.19 «Бхагавад-гиты». Они наделены божественной природой. В
противоположность им, есть люди, которые обладают природой
демонов. В «Падма-пуране» говорится: вишtу-бхактаx смhто даива
fсурfс-тад-випарйайаx — «Как гласят смрити, преданных Господа
Вишну именуют полубогами, а тех, кто относится к нему враждебно,
называют демонами».

Стих 14
SaTaTa& k-ITaRYaNTaae Maa& YaTaNTaê d*!v]Taa"

)

NaMaSYaNTaê Maa& >a¢-ya iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae

)) 14 ))

сататаv кbртайанто мfv йатантаi-ча дhlха-вратfx
намасйантаi-ча мfv бхактйf нитйа-йуктf упfсате
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Перевод: сататам — непрестанно; кbртайантаx — восхваляя;

мfм — меня; йатантаx — стараясь; ча — и; дhlха-вратfx — следовать
твёрдым обетам; намасйантаx — падая ниц; ча — и; мfм — передо
мной; бхактйf — с преданностью; ниртйа-йуктfx — те, кто неизменно
связан (со мной); упасfте — поклоняются.
Непрестанно воспевая славу моих имён, добродетелей, образа и
деяний, стойко храня обеты и с преданностью падая ниц передо мной,
они поклоняются мне и всегда связаны со мной.

Сарартха-варшини. «Ты сказал, что они тебе поклоняются. Как же

они это делают?» Отвечая на этот вопрос, верховный Господь
произносит данный стих, что начинается словом сататам. «Они всегда
восхваляют меня в киртане, для которой в отличие от карма-йоги не не
имеет значения чистота, время, место и личность. В смрити, в «Вишнудхармоттаре», сказано: «Тот, кому нравится повторять имя Шри Хари,
может делать это всегда и везде. Он может петь святое имя и не омыв
рот, ибо для него не существует ограничений, связанных различными
видами осквернения». Такие великие души обладают качеством
йатантаx, они стойки в своих обетах. Бедный глава семьи, чтобы
обеспечить своих домочадцев, стремится работать у богатого человека.
Аналогично, и мои преданные, желая обрести бхакти, стремятся в
общество святых вайшнавов, где они развивают привязанность к
киртане и другим видам преданного служения. И даже после того, как к
ним приходит бхакти, они продолжают прилагать усилия в преданном
служении, подобно тому как люди снова и снова перечитывают
священные писания. Если человек стоек и никогда не нарушает обет
повторять определённое число святых имён, если он каждый день по
нескольку раз приносит мне поклоны, неуклонно выполняет другие
духовные обязанности и постится в дни Экадаши, его называют
ятнаваном, усердным человеком. Он всегда думает: «Я должен
выполнять эти обязанности». В выражении намасйантаi-ча слово ча
указывает на все остальные составляющие практики бхакти: шравану,
пада-севану и другие. Таких великих бхакт называют нитья-юктами,
потому что они стремятся быть вечно со мной. Смысл выражений
кbртайанто мfм и мfм упfсате заключается в том, что поклоняться
мне (совершать упасану, или заниматься бхакти) означает не что иное,
как восхвалять меня (совершать киртану) и заниматься другими
составляющими преданного служения мне. Поэтому повторение слова
мfм в этом стихе не является ошибкой».

Пракашика-вритти. В этом стихе описывается, как поклоняются

Шри Кришне великие души, о которых говорилось в предыдущем стихе.
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В «Шримад Бхагаватам» (6.3.22) сказано: бхакти-його бхагавати таннfма-грахаtfдибхиx — «Они непрестанно воспевают моё имя (наму),
образ (рупу), качества (гуну) и игры (лилу)». А в «Вайшнавачинтамани» говорится:
на деiа-нийамо рfджан- на кfла-нийамас-татхf
видйате нfтра сандехо вишtор-нfмfну кbртане
«Бхакти, совершаемое в виде киртаны, не зависит от чистоты, времени,
места или исполнителя».
В «Сканда-пуране» есть такое утверждение: чакрf йудхасйа нfмfни
садf сарватра кbртайет — «Имя Шри Хари, носящего в руке диск,
можно петь всегда и везде». Это подтверждает в «Шикшаштаке» и Шри
Чайтанья Махапрабху: кbртанbйаx садf хариx — «Всегда воспевайте
имя Шри Хари».
Обычный человек не может стать махатмой, просто выставляя себя
святым или набирая сторонников. Так махатмой не становятся. В
данном стихе сам Шри Кришна говорит об основном качестве великой
души. Махатмой, великой душой, называют только того, кто
непрестанно слушает, говорит и помнит о чистейшем имени, образе и
играх Шри Кришны, души всех душ. Все остальные — гьяни, йоги,
аскеты, добродетельные люди, а также те, кто считает, что Бхагаван
нирвишеша (не имеет качеств), что он не имеет формы, ниракара
(безличный) и нихшактика (не имеет энергий), — не причисляются в
«Бхагавад-гите» к махатмам. С другой стороны, любой человек — будь
он брахмачари, грихастха или санньяси — может стать настоящим
махатмой, если вручит себя истинному гуру и достигнет бхакти к Шри
Кришне.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Махатмы, правильно понимающие меня и неустанно
совершающие киртану, прославляют моё имя, образ, качества и игры.
Таким образом они занимаются девятью видами бхакти, включая
регулярное слушание и повторение, чтобы в итоге обрести вечное
служение мне, Шьямасундаре, чей непреходящий образ исполнен
знания и блаженства. Думая лишь о том, чтобы доставить мне
удовольствие, такие преданные становятся стойкими во всех делах, будь
то телесная деятельность, умственная, общественная или духовная. С
помощью бхакти-йоги они вручают себя мне, хотя и продолжают жить
в материальном мире. Оставаясь в нём и храня при этом великую
преданность мне, они лишь доказывают, что мирская деятельность не
может обеспокоить их ум».
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Стих 15
jaNaYajeNa caPYaNYae YaJaNTaae MaaMauPaaSaTae

)

Wk-TveNa Pa*Qa¤e-Na bhuDaa ivìTaaeMau%Ma(

)) 15 ))

гьfна-йагьена чfпй-анйе йаджанто мfм-упfсате
экатвена пhтхактвена бахудхf виiвато-мукхам

Перевод: гьfна-йагьена — развивая знание; ча — и; апи — однако;

анйе — другие; йаджантаx — поклоняются; мfм — мне; упfсате —
поклоняются; экатвена — имея представление о единстве;
пhтхактвена — имея представление о двойственности (различии);
бахудхf — признавая существование многих богов; виiватаx-мукхам
— имея представление о вселенской форме.
Среди тех, кто совершает ягью путём обретения знаний, одни
поклоняются мне, имея представление об абсолютном единстве, другие
– о двойственности, третьи делают это, выражая почтение различным
полубогам, а некоторые поклоняются моему вселенскому образу.

Сарартха-варшини. В этой и предыдущей главе под махатмами

подразумеваются только преданные, в которых нет даже следа кармы,
гьяны, йоги, мирских желаний и прочего. Как уже объяснялось, такие
бхакты более возвышенны, чем другие преданные, к числу которых
относятся, например, стремящиеся облегчить страдания. Здесь Шри
Бхагаван говорит о других трёх видах преданных, о которых не
упоминалось прежде и которые относятся к иной категории. Среди
таких людей – ахаyграха-упасаки, те, кто отождествляет себя с объектом
поклонения, считая, что дживы и Бхагаван суть одно. Второй вид
преданных – пратика-упасаки, те, кто, поклоняясь полубогам, считает
их самим Всевышним, хотя на самом деле полубоги являются лишь
различными энергиями Господа. Третий вид – вишварупа-упасаки, те,
кто поклоняется вселенской форме Господа. Никто из этих преданных
не относится к махатмам, поскольку никто из них не может заниматься
садханой, описанной в предыдущем стихе (9.14).
Три видя гьяна-ягьи объяснены в шрути.
1) «О Дева-пуруша, безраздельный обладатель всех достояний! Всё,
чем являешься ты, неотлично от меня, а всё, чем являюсь я, неотлично
от тебя». Это называется аханграха-упасаной, и некоторые гьяни так
поклоняются Парамешваре. Здесь слово ча использовано в значении
эвам (тоже), а слово апи подразумевает отказ от всех иных методов.
Слово экатвена (единство) означает «считать поклоняющегося
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неотличным от объекта поклонения». В тантре говорится: нf дево девам
арчайет — «Тот, кто сам не является полубогом, не может поклоняться
полубогу». Аханграха-упасана означает «поклоняться Гопалу, считая
себя самого Гопалом».
2) Поклонение в двойственности (притхактвена) относится к более
низкому уровню, когда поклоняющийся совершает ягью в виде
пратика-упасаны. Такие люди, опираясь на некоторые утверждения
шрути, думают: «Солнце – это брахма. И это всё, что нужно знать».
такое объяснение даёт Шрипад Мадхусудана Сарасвати.
Некоторые преданные, поклоняясь, думают, что верховный Господь
Вишну – это солнце и что нет иного солнца, кроме него; другие
убеждены, что он – Индра, единственный без второго, а кто-то считает,
что он – Сома и другого Сомы быть не может. Подобный вид
поклонения, при котором различные достояния Господа (вибхути)
принимаются за самого Бхагавана в разных образах, называется
пратика-упасаной.
3) Поклонение, при котором человек выражает почтение различным
вибхути, считая, что Господь Вишну – это всё сущее, называется
вишварупа-упасаной. «Те, кто поклоняются моей вселенской форме
разными способами, считая меня душой всего сущего, лишены разума».
Таким образом, существует три разновидности гьяна-ягьи. Иногда
однако единство поклоняющегося и объекта поклонения (экатву) и
поклонение различным вибхути Шри Бхагавана как отличающимся от
него проявлениям (притхактву) относят к одной категории, потому что
они схожи между собой. Например, ахан-граха-упасака считает себя
Гопалом, а пратика-упасака – слугой Гопала. Эти два представления о
себе можно сравнить с рекой, что течёт к океану. Река отлична от океана,
но в то же время она едина с ним. Что касается вишварупа-упасаны, то
её относят к иной категории гьяна-ягьи. Отсюда следует, что гьяна-ягья
бывает двух видов.

Пракашика-вритти. Возвышенное положение преданных, всецело

посвятивших себя Господу, становится очевидным, когда их сравнивают
с теми, кто приближается к Господу, как страждущие (арта). Только
таких ананья-бхакт можно называть махатмами, великими душами.
Утвердив эту истину, Шри Бхагаван описывает ещё три категории
поклоняющихся, которые стоят на более низком уровне. Они не
способны следовать садхане ананья-бхакт, поэтому их поклонение
носит характер ягьи ради обретения знания с примесью бхакти. Это –
гуни-бхута-бхакти, в которой преобладает карма и т .д. Они
размышляют о единстве, различии (двойственности) духовной
реальности или вселенском образе (бахудхе).
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Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «О Арджуна, страждущие и подобные им преданные во
многом уступают ананья-бхактам (махатмам). Я уже подробно описал
преданных, относящихся к категории страждущих, и сейчас расскажу о
трёх типах преданных, находящихся на ещё более низком уровне. Их я
тогда даже не упомянул. Знатоки писаний называют таких преданных
аханграха-упасаками, пратика-упасаками и вишварупа-упасаками.
Из этих трёх видов поклоняющихся аханграха-упасаки превосходят
остальных. Они считают себя едиными с Господом. Такой образ мыслей
и такое представление о себе является одним из видов ягьи,
совершаемой при поклонении Парамешваре. С помощью этой ягьи
аханграха-упасаки поклоняются брахме (не обладающей качествами),
основываясь на идее единства. На более низком уровне стоят пратикаупасаки. Они считают себя отличными от Бхагавана и поклоняются
солнцу, Индре и другим полубогам, не понимая, что они являются лишь
различные достояниями Шри Бхагавана, его вибхути. Те же, кто
обладает ещё меньшим разумом, поклоняются Господу в его вселенском
образе, вишварупе. Таким образом, существует три разновидности
гьяна-ягьи».

Стихи 16–19
Ah& §-Taurh& Yaj" SvDaahMahMaaEzDaMa(

)

MaN}aae_hMahMaevaJYaMahMaiGanrh& huTaMa(

)) 16 ))

iPaTaahMaSYa JaGaTaae MaaTaa DaaTaa iPaTaaMah"

)

veÛ& Paiv}aMa( pk-ar ‰k(- SaaMa YaJaurev c

)) 17 ))

GaiTa>aRTaaR Pa[>au" Saa+aq iNavaSa" Xar<a& SauôTa(

)

Pa[>av" Pa[l/Ya" SQaaNa& iNaDaaNa& bqJaMaVYaYaMa(

)) 18 ))

TaPaaMYahMah& vz| iNaGa*õaMYauTSa*JaaiMa c

)

AMa*Ta& cEv Ma*TYauê SadSaÀahMaJauRNa

)) 19 ))

ахаv кратур-ахаv йагьаx свадхfхам-ахам-аушадхам
мантро-’хам-ахам-евfджйам- ахам-агнир-ахаv хутам
питfхам-асйа джагато мfтf дхfтf питfмахаx
ведйаv павитрам оvкfра hк сfма йаджур-ева ча
гатир-бхартf прабхуx сfкшb нивfсаx iараtаv сухhт
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прабхаваx пралайаx стхfнаv нидхfнаv бbджам-авйайам
тапfмй-ахам-ахаv варшаv нигhхtfмй-утсhджfми ча
амhтаv чаива мhтйуi-ча сад-асач-чfхам-арджуна

Перевод: ахам кратуx — я ритуал агништома; ахам йагьаx — я

смарта-ягья (например, вайшва-дева); свадхf ахам — я шраддха,
подношение предкам; ахам аушадхам — я целебные травы; ахам
мантраx — я мантра; ахам эва — я, несомненно; fджйам — топлёное
масло; ахам агниx — я огонь; ахам хутам — я подношение огню; питf
ахам — я отец; асйа — этой; джагатаx — вселенной; мfтf — мать;
дхfтf — хранитель; питf-махаx — и прародитель; ведйам — я достоин
познания; павитрам — чистый; оv-кfраx — я слог оv; ча — и; эва —
конечно же; hк сfма йаджуx — Риг, Сама и Яджур Веды; гатиx — цель
жизни; бхартf — тот, кто поддерживает; прабхуx — владыка; сfкшb —
свидетель хороших и плохих поступков; нивfсаx — обитель; iараtам —
защитник; сухhт — дорогой друг; прабхаваx — творение; пралайаx —
уничтожение; стхfнам — основа; нидхfнам — место успокоения;
бbджам — семя; авйайам — вечное; тапfми ахам — я источник жара;
ахам — я; варшам — дожди; нигhхtfми — удерживаю; утсhджfми —
посылаю; ча — и; амhтам — освобождение; ча — а также; эва —
несомненно; мhтйуx — смерть; сат — тонкий дух; асат — грубая
материя; ча — и; ахам — я; арджуна — о Арджуна.
О Арджуна, я – ведический ритуал (такой как агништома), смартаягья (например, вайшва-дева) и подношение предкам (шраддха). Я –
целебная сила лекарственных трав, я – мантра, топлёное масло, огонь и
огненное жертвоприношение, хома. Я – отец, мать, хранитель и
прародитель этой вселенной. Я – предмет познания и тот, кто очищает.
Я – слог оv, а также Риг, Яджур и Сама-веда. Я – судьба в виде плодов
кармы, опора, Господь, свидетель, обитель, прибежище и самый
дорогой, добрый друг. Я – созидание и разрушение, основа, конечное
пристанище и неистощимое семя. Я – источник жара и тот, кто
удерживает и посылает дожди. Я – бессмертие и сама олицетворённая
смерть. Я – и причина всего сущего, и следствие. Я – дух и материя.

Сарартха-варшини. «Почему люди поклоняются тебе по-разному?»

Ожидая такой вопрос, Шри Бхагаван произносит эти четыре стиха, в
которых подробно описывает свою уникальную способность быть всем
сущим во вселенной. Иначе говоря, он описывает свою вселенскую
форму. Слово кратуx указывает на такие ягьи, как агништома, что
описаны в Ведах, а также на ягьи, к числу которых относится вайшвадева, описанные в смрити-шастрах смартов. Слово аушадхам означает
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силу, присущую аушадхи, лекарственным травам. Слово питf
означает, что Всевышнего называют отцом, так как он является
первопричиной возникновения и материальной вселенной, и каждого
из её обитателей. А слово мfтf указывает на то, что он хранит
вселенную в своём чреве, и поэтому его называют матерью. Он
поддерживает существование вселенной и питает её обитателей, значит,
он – дхfтf, хранитель. А поскольку он – отец Брахмы, творца
вселенной, его называют прародителем. Слово ведйам означает
«предмет познания», а павитрам – «то, что очищает». Гати означает
«плод» в том смысле, что совершённые нами поступки приносят плоды:
хорошие или плохие. Бхратf означает «супруг» или «защитник»,
прабхуx – «повелитель», сfкшb – «свидетель благих и скверных
поступков», а нивfсаx – «обитель». Слово iараtам указывает на того,
кто спасает от несчастий, а сухhт – на того, кто делает добро без всякой
корысти. Прабхаваx означает «только я творю, поддерживаю и
разрушаю». Нидхfнам имеет такой смысл: «Я – бесценное сокровище,
ибо мне принадлежат лотос, раковина, булава и диск». Слово бbджа
означает причину, или семя, а слово авйайам значит: «Я не такой, как
семена риса. Они портятся, а я нетленен, вечен и неподвержен
изменениям. Летом я в виде солнечного света обеспечиваю всех теплом,
а в сезон дождей посылаю дожди. Я – амhта (освобождение), мhтйу
(круговорот рождений и смертей), сат (тонкая субстанция, или дух) и
асат (грубая материя). Обладая таким пониманием, они поклоняются
моей вселенской форме». Такова связь этих стихов с предыдущим,
пятнадцатым стихом.

Стих 20
}aEivÛa Maa& SaaeMaPaa" PaUTaPaaPaa YajEirîa SvGaRiTa& Pa[aQaRYaNTae

)

Tae Pau<YaMaaSaaÛ SaureNd]l/aek-MaéniNTa idVYaaiNdiv dev>aaeGaaNa(

)) 20 ))

траи-видйf мfv сома-пfx пeта-пfпf
йагьаир-ишnвf свар-гатиv прfртхайанте
те пуtйам-fсfдйа сурендра-локамаiнанти дивйfн-диви дева-бхогfн

Перевод: траи-видйfx — те, кто сведущ в разделах трёх Вед, где

говорится о карма-канде; мfм — мне (как Индре); сома-пfx — испив
сома-расу; пeта-пfпfx — избавившись от последствий греха; йагьаиx —
с помощью жертвоприношений; ишnвf — после поклонения; сваxгатим — о достижении райских планет; прfртхайанте — молятся; те
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— они; пуtйам — благочестивой; fсfдйа — достигнув; сура-индралокам — планеты Индры; аiнанти — наслаждаются; дивйfн —
божественными; диви — в раю; дева-бхогfн — радостями полубогов.
Те, кто посвятил себя корыстной деятельности, что описана в трёх
Ведах, поклоняются мне, словно Индра и другие полубоги, совершая
ягьи.
Они
пьют
напиток
сому,
остающийся
им
после
жертвоприношения, избавляются тем самым от грехов и молятся о
достижении райских планет. Благодаря своим благочестивым
поступкам они возносятся на планету Индры, где их жизнь наполнена
райскими наслаждениями полубогов.

Сарартха-варшини. «Таким образом эти три вида преданных,

поклоняясь мне, обретают освобождение (мукти), ибо знают, что только
я являюсь Парамешварой. Но те, кто идёт путём кармы, освобождения
не обретают». Желая объяснить это, Господь произносит данный стих,
что начинается словами траи-видйf. «Люди, которые сведущи в трёх
Ведах — Риг, Яджур и Сама — и привержены описанному в них пути
кармы, поклоняются мне лишь косвенно, когда совершают ягьи. Им
неведомо, что полубоги, например, Индра, являются частью моего
вселенского образа и потому они поклоняются мне только в образе
Индры и пьют напиток сому, остающийся им после ягьи. А тот, кто пьёт
сома-расу, обретает благочестие и наслаждается райским счастьем».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие объяснения: «Лишь в том случае, когда в этих
трёх видах поклонения есть хотя бы малая примесь бхакти, человек
начинает поклоняться мне как Парамешваре. Постепенно его
поклонение очистится от всех примесей, и он обретёт освобождение в
виде чистого преданного служения мне. Если поклоняющийся
перестаёт ошибочно считать себя неотличным от Бхагавана, что
характерно для аханграха-упасаны, он, размышляя о бхакти должным
образом, со временем может обрести шуддха-бхакти. Представление
пратика-упасаки о том, что полубоги – это сам Бхагаван, тоже может
быть исправлено и превращено в осознание моей сач-чид-анандасварупы Шьямасундары, если человек будет размышлять над таттвой,
общаясь со святыми. А смутное осознание Параматмы (или временное
поклонение ей) на пути вишварупа-упасаны можно заменить,
постепенно постигая мою сварупу. Тогда поклоняющийся сможет
сосредоточиться на моём человеческом образе, вечном, исполненном
сознания и блаженства (сач-чид-ананда).
Если же человек, идя одним из трёх описанных путей, настойчиво
сохраняет привязанность к карме и гьяне, что говорит о его
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враждебности ко мне, он не сможет обрести всеблагую бхакти. Из-за
такой враждебности аханграха-упасаки, исповедующие идею единства с
предметом поклонения, постепенно запутываются в сетях ложного
учения майявады. Пратика-упасаки связывают себя законами кармы,
как это описано в Риг, Сама и Яджур-веде. Изучая эти три Веды, они
следуют указанному в них пути кармы, пьют сома-расу (райский нектар)
и тем самым избавляются от греха. Они поклоняются мне, совершая
ягью, и молятся о достижении райских планет полубогов, где им будет
дарована возможность пожинать плоды своих благих дел. Так эти люди
достигают рая и наслаждаются жизнью полубогов».

Стих 21
Tae Ta& >au¤-a SvGaRl/aek&- ivXaal&/ +aq<ae Pau<Yae MaTYaRl/aek&- ivXaiNTa

)

Wv& }aYaqDaMaRMaNauPa[Paàa GaTaaGaTa& k-aMak-aMaa l/>aNTae

)) 21 ))

те таv бхуктвf сварга-локаv виifлаv
кшbtе пуtйе мартйа-локаv виiанти
эваv трайb-дхармам-анупрапаннf
гатfгатаv кfма-кfмf лабханте

Перевод: те — они; там — тем; бхуктвf — насладившись; сварга-

локам — на райских планетах; виifлам — огромным; кшbtе —
исчерпан; пуtйе — когда запас благочестия; мартйа-локам — в обитель
смертных; виiанти — вступают; эвам — таким образом; трайbдхармам — содержащемуся в трёх Ведах разделу карма-канда;
анупрапаннfx — следуя; гата-fгатам — непрестанное блуждание (от
земли до рая); кfма-кfмfx — те, кто жаждет чувственных удовольствий;
лабханте — обретают.
Насладившись безмерным райским счастьем и исчерпав запас своего
благочестия, они возвращаются в мир смертных. Так люди, жаждущие
чувственных удовольствий и идущие путём корыстной деятельности,
что предписана в трёх Ведах, обретают лишь бесконечную череду
рождения и смерти в материальном мире.

Сарартха-варшини. Слова гата-fгатам означают «ходить туда и

обратно», то есть, снова и снова рождаться и умирать.

Пракашика-вритти.

Люди,
стремящиеся
к
чувственным
удовольствиям, о которых говорилось в предыдущем стихе, и не
желающие вручить себя Бхагавану, получив возможность насладиться
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райским счастьем, затем снова опускаются в земную жизнь, где им
приходится непрестанно рождаться и умирать. Это подтверждается в
«Шримад Бхагаватам» (3.32.2, 5.14.41, 11.10.26):
са чfпи бхагавад-дхармfт- кfма-мelхаx парfy-мукхаx
йаджате кратубхир-девfн питjvi-ча iраддхайfнвитаx
«Обладая верой в путь корыстной деятельности и не желая следовать
природной религиозности души, которая состоит в поклонении
верховному Господу, такие люди, сбитые с толку материальными
желаниями, совершают всевозможные ягьи, посвящённые мирским
богам и предкам».
карма-валлbм-аваламбйа тата fпадаx катхаuчин-наракfдвимуктаx пунар-апй-еваv саvсfрfдхвани вартамfно
нара-лока-сfртхам-упайfти эвам-упари гато-’пи
«Так, найдя прибежище под древом кармической деятельности, живые
существа возносятся на райские планеты. Это на время избавляет их от
адских мук, но потом, когда запас их благочестия подходит к концу, они
вновь попадают в мир рождения и смерти».
тfват-са модате сварге йfват-пуtйаv самfпйате
кшbtа-пуtйаx пататй-арвfг аниччхан кfла-чfлитаx
«Они наслаждаются на райских планетах, пока запас их благочестия не
будет исчерпан. Потом же, принуждаемые ходом времени, они
невольно низвергаются в свою прежнюю обитель».

Стих 22
ANaNYaaiêNTaYaNTaae Maa& Yae JaNaa" PaYauRPaaSaTae

)

Taeza& iNaTYaai>aYau¢-aNaa& YaaeGa+aeMa& vhaMYahMa(

)) 22 ))

ананйfi-чинтайанто мfv йе джанfx парйупfсате
тешfv нитйfбхийуктfнfv йога-кшемаv вахfмй-ахам

Перевод: ананйfx — свободные от иных желаний; чинтайантаx —

размышляют; мfм — обо мне; йе — которые; джанfx — люди;
парйупfсате — всячески поклоняются; тешfм — для них; нитйаабхийуктfнfм — кто всегда занят; йога — необходимое; кшемам —
ради их благополучия; вахfми — приношу; ахам — я.
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Тем же, кто избавился от материальных желаний, кто поглощён
мыслями обо мне и всячески поклоняется мне с безраздельной
преданностью, я сам даю всё необходимое и сохраняю то, что у них есть.

Сарартха-варшини. «Мои преданные не испытывают счастья от

обретения плодов кармы. В действительности они счастливы тем, что
эти плоды дарованы мной. Слово нитйfбхийуктfнfм относится к тем,
кто всегда связан со мной. Это я одариваю счастьем связанных со мной
и потому очень сведущих людей. А на то, что я сам поддерживаю жизнь
таких людей и беру на себя их заботы, даже если они от меня этого и не
ждут, указывает слово кшемам. Другие же, кто не связан со мной,
известны как неучи. Слово нитйfбхийуктfнfм означает также, что
человеку, стремящемуся к единению со мной, я дарую успех на пути
йоги, дхьяны и всех прочих методов самопознания». В этом стихе вместо
слова кароми (я делаю) Шри Бхагаван использует слово вахfми (я несу).
Это означает: «Как отец семейства обеспечивает всем необходимым
свою жену, детей и остальных членов семьи, я сам несу на себе бремя
забот, связанных с поддержанием их жизни. В отличие от других, йога
(успех) и кшема (сохранение имеющегося) у моих преданных не
являются плодом их кармы».
«Ради чего же ты, Парамешвара, — всегда беспристрастный и
самодостаточный, — берёшь на себя бремя забот об их поддержании?» 3
В «Гопала-тапани-упанишаде» (Восточный раздел, 15) говорится:
«Бхакти означает преданное служение ему, Бхагавану. Занимаясь таким
служением, человек оставляет все обозначения, будь они материальные
или духовные, и сосредотачивает ум только на нём». Это называется
найшкармьей, свободой от кармы и её последствий. «Мои чистые
ананья-бхакты бескорыстны (нишкама), поэтому я сам одариваю их
блаженством. Хотя и беспристрастный, я дарю моим бхактам
блаженство из любви к ним, за что меня называют бхакта-ватсалой,
всегда заботящимся о своих преданных. Поэтому не стоит говорить, что
у бхакт нет любви ко мне, раз они перекладывают на мои плечи заботы
об их пропитании и материальной поддержке. Я забочусь о них по
собственной воле, даже если они и не просят меня об этом. Мне не
трудно позаботиться о них, потому что я, только пожелав, создаю целые
вселенные. Более того, поскольку я люблю своих преданных, мне
приятно нести бремя их житейских забот, как мужу всегда приятно
заботиться о любимой жене».
3

Это кажется нелогичным, потому что на самом деле бхакта должен служить
Парамешваре, а не наоборот.
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Пракашика-вритти. Каким же образом Шри Бхагаван заботится о

своих преданных, обеспечивая (йога) их всем необходимым и сохраняя
(кшема) то, что у них есть? В связи с этим есть одна история.
Некогда жил брахман по имени Арджуна Мишра. Он был очень
возвышенным преданным Шри Бхагавана. Каждое утро после
ежедневной бхаджаны он два часа составлял комментарий к «Шри
Бхагавад-гите» и потом отправлялся собирать милостыню. Всё, что
удавалось ему собрать, он отдавал жене, а та готовила из принесённых
продуктов пищу и с великой любовью предлагала её Шри Бхагавану.
Потом она отдавала махапрасад мужу. После того как муж заканчивал
трапезу, она с огромным удовольствием доедала то, что он ей оставлял.
Жили они очень бедно и носили рваную одежду. У них было только одно
дхоти, в котором можно было выйти на люди. Когда брахман,
отправляясь за милостыней, он надевал это дхоти, а его жена
прикрывала тело какой-нибудь рваной тканью, а когда он возвращался,
она надевала то же самое дхоти и выходила на улицу для каких-нибудь
домашних дел. Оба они считали свою бедность особым даром Шри
Бхагавана и никогда не жаловались. Всё, что им удавалось собрать по
милости Господа, они подносили своему божеству (иштадеву) Шри
Гопинатхе и потом почитали его махапрасад. Таково было их
настроение, они жили счастливо и нисколько не сетовали на свою
жизнь.
Каждый день брахман писал комментарий к «Бхагавад-гите».
Однажды, закончив утреннюю бхаджану, он сел, чтобы составить
комментарий к стиху 9.22:
ананйfi-чинтайанто мfv йе джанfx парйупfсате
тешfv нитйfбхийуктfнfv йога-кшемаv вахfмй-ахам
Прочитав этот стих, брахман пришёл в величайшее недоумение: он
никак не мог понять, о чём здесь идёт речь. «Неужели он, Сваям
Бхагаван, единственный владыка вселенной, сам обеспечивает и
поддерживает тех, кто безраздельно поклоняется только ему? Нет,
такого быть не может. Если бы это было так, разве находился бы я в
столь трудном положении? Я целиком полагаюсь на него и с
безраздельной преданностью всё приношу к его лотосным стопам.
Почему тогда я страдаю в нищете? Скорее всего, эти слова —
нитйfбхийуктfнfv йога-кшемаv вахfмй-ахам — произнёс не сам
Бхагаван, а кто-то их сюда вписал». Брахман использовал весь свой
разум, чтобы разрешить проблему, но от этого он лишь всё больше
заходил в тупик и сомнения его росли. В конце концов он перечеркнул
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эту строку красными чернилами, перестал писать и пошёл собирать
милостыню.
Тем временем безмерно сострадательный Бхагаван, защитник
предавшихся ему душ, заметил, что его преданный сомневается в
истинности его слов. Приняв облик неописуемо прекрасного, нежного,
темноликого мальчика, он наполнил две корзины рисом, далом,
овощами, топлёным маслом и прочим, повесил их на концы бамбуковой
палки и на собственных плечах понёс корзины к дому брахмана.
Дверь была закрыта изнутри. Тогда он постучал в неё и громко
окликнул: «Ма-ту-шка-а!» Нищая жена брахмана была одета в рваную
ткань. Как она могла открыть кому-то дверь? Стесняясь выйти, она
затихла, а стук и оклики всё продолжались. Не видя иного выхода, она
с опущенной головой смущённо пошла к двери и наконец открыла её.
Мальчик с тяжёлой ношей прошёл во внутренний двор, поставил
корзины наземь и сказал: «Вот, матушка, это Пандитджи (брахман)
прислал. Пожалуйста, отнеси продукты в дом».
Всё это время жена брахмана держала голову опущенной, но,
услышав слова мальчика, она подняла глаза и увидела две огромные
корзины, полные разных продуктов. Она никогда раньше не видела
столько овощей и зерна. После долгих уговоров принять эти корзины,
жена брахмана наконец стала относить продукты во внутреннюю часть
дома. Пока она их носила, она то и дело поглядывала на чарующее лицо
мальчика и всё восхищалась: «До чего же он красив! И откуда в
смуглокожем столько неземного очарования и прелести?» Раньше она
и представить себе не могла такой красоты. Ошеломлённая, она с
благоговением смотрела на мальчика. Тут она заметила на его груди три
глубокие свежие царапины, словно кто-то только что ранил его острым
оружием. Сердце женщины сжалось от боли и она спросила:
— Сынок, что за злодей ранил тебя? Ах, бедняжка! Даже имея
каменное сердце, человек дрогнет при одной мысли поранить такое
нежное тело.
— Я нёс эти корзины не очень расторопно, – ответил Кришна,
принявший облик мальчика, – вот твой муж и поранил мне грудь.
— Муж?! – вскрикнула женщина со слезами на глазах, – Так это он
тебя изранил? Ну, пусть он только придёт домой, я спрошу его, как он
додумался так жестоко обойтись с тобой! Не печалься, сынок. Побудь
немного здесь. Я приготовлю обед, и ты вместе с нами отведаешь
прасада нашего Тхакурджи».
Оставив мальчика во дворе, жена брахмана пошла на кухню и стала
готовить подношение божеству. А Кришна тем временем думал: «То,
ради чего я принёс эти корзины, исполнено. Когда брахман вернётся
домой, он тут же убедится в правдивости моих слов и никогда больше не
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будет в них сомневаться». Так, устроив всё, чтобы избавить своего
преданного от сомнений, Кришна исчез из дома брахмана.
А брахман в тот день, собирая милостыню, как ни старался, ничего
не мог собрать. В конце концов, потеряв всякую надежду и решив, что
всё это – воля Тхакурджи, он ни с чем вернулся домой. Брахман
постучал в заднюю дверь и жена открыла ему. Тут он увидел, что жена
занята приготовлением пищи, и потому изумлённо спросил:
— Ты готовишь? Из чего? Ведь я весь день проходил с пустыми
руками.
— Как из чего? – удивилась жена. – Ты же недавно прислал с
мальчиком столько продуктов, что мы и за полгода их не израсходуем.
Почему тебя удивляет, что мне есть из чего готовить? – И затем
добавила, – а сердце твоё оказывается из камня. Не знала я этого
раньше. У мальчика три раны было на груди. Как ты мог ударить
хрупкое дитя? Неужели тебе его не жалко?
— Я не посылал домой продуктов и не бил никаких мальчиков. Не
понимаю, о чём ты говоришь.
Совершенно сбитый с толку брахман попросил жену объяснить, что
происходит. В ответ женщина показала мужу принесённый рис, дал,
муку и прочие продукты, а когда она повела его во двор, чтобы показать
мальчика и раны на его груди, то обнаружила, что двор пуст. Она стала
искать гостя повсюду, но нигде его не находила. Передняя дверь попрежнему была закрыта. Муж и жена в недоумении смотрели друг на
друга. Тут брахман начал понимать, что к чему, и слёзы полились из его
глаз. Омыв руки и стопы, он вошёл в алтарную комнату и, чтобы
окончательно развеять сомнения, заглянул в «Бхагавад-гиту». Утром он
тремя красными линиями перечеркнул слова нитйfбхийуктfнfv
йога-кшемаv вахfмй-ахам, но теперь этих линий в книге не было.
Переполненный счастьем, брахман выбежал из комнаты и воскликнул.
— Дорогая! Как же тебе повезло! Сегодня ты видела самого
Гопинатху! Он сам принёс эти продукты! Разве мог бы я столько
донести? Сегодня утром, составляя комментарий к «Бхагавад-гите», я
усомнился в словах Бхагавана и зачеркнул красными чернилами три
строки. И поэтому на нежном теле нашего Гопинатхи появились три
раны. Но он так милосерден. Он взял на себя труд доказать правдивость
своих слов и избавить от сомнений такого безбожника, как я.
Тут у брахмана перехватило дыхание, и он не мог больше говорить.
От переполнявшей его любви он лишь повторял: «Ах, Гопинатха! Ах,
Гопинатха!» и потом без чувств упал наземь. Жена брахмана, потеряв
дар речи, стояла перед божеством Гопинатхи. Глаза её были полны слёз.
Через некоторое время брахман пришёл в себя и взялся за свои
ежедневные обязанности. Он предложил Гопинатхе блюда, которые
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приготовила жена, и потом вместе с ней с огромной любовью почтил
остатки трапезы Тхакурджи. Каждый день брахман продолжал писать
комментарий к «Бхагавад-гите», и вся его жизнь преисполнилась
величайшей любви.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «Не думай, что описанные мной люди, поклоняясь мне с
корыстными желаниями в сердце, наслаждаются счастливой жизнью, а
мои преданные страдают. Бхакты неуклонно думают только обо мне.
Поддерживая свою жизнь, они принимают лишь то, что благоприятно
для служения мне, а всё неблагоприятное отвергают. Поэтому они –
нитья-абхиюкта, их всегда связывает со мной любовь и преданность.
Свободные от корыстных желаний, они всё посвящают мне одному. И
только я поддерживаю их, посылая им материальные блага и всё, что
необходимо для жизни.
Со стороны может показаться, будто действующие из корыстных
побуждений пратика-упасаки и мои бхакты, принимающие лишь то, что
благоприятно для их служения, в чём-то похожи друг на друга. Однако
между ними есть огромная разница. Я обеспечиваю моих преданных
йогой (приобретениями) и кшемой (сохранением имеющегося) даже в
том случае, если они не стремятся обладать чем-либо материальным.
Особое благо, которым я одариваю моих бхакт, состоит в том, что они
без всякой привязанности могут наслаждаться объектами чувств, а
потом обретают вечное блаженство. Что же касается пратика-упасаков,
то они, насладившись чувственными удовольствиями, вновь приходят
на путь кармы. Их блаженство не вечно. Я беспристрастен ко всему, что
происходит в мире, но из любви к моим бхактам я с большим
удовольствием всячески им помогаю. В этом нет оскорбления с их
стороны, потому что они не молят меня ни о чём ином, кроме
возможности доставить мне удовольствие. Я сам стремлюсь обеспечить
их всем необходимым».

Стих 23
Yae_PYaNYadevTaa>a¢-a YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa"

)

Tae_iPa MaaMaev k-aENTaeYa YaJaNTYaiviDaPaUvRk-Ma(

)) 23 ))

йе-’пй-анйа-деватf-бхактf йаджанте iраддхайfнвитfx
те-’пи мfм-ева каунтейа йаджантй-авидхи-пeрвакам

Перевод: йе — кто; апи — хотя; анйа-деватf — другим богам;

бхактfx — преданные; йаджанте — поклоняются; iраддхайf
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анвитfx — с верой; те — они; апи — также; эва — несомненно; мfм —
мне; каунтейа — о сын Кунти; йаджанти — поклоняются; авидхипeрвакам — способом, который противоречит указаниям шастр.
О сын Кунти, те, кто с верой поклоняется полубогам, на самом деле
поклоняются лишь мне, но делают это не так, как указывают писания.

Сарартха-варшини. У Арджуны могло возникнуть сомнение: «В

пятнадцатом стихе этой главы (гьfна-йагьена чfпй-анйе …) ты сказал,
что есть три вида поклонения тебе. Слова бахудхf виiватомукхам
описывают поклонение твоему вселенскому образу, который является
третьим из упомянутых видов. И в стихах 9.16–19 «Бхагавад-гиты» ты,
описывая природу этого образа, сказал: «Я – жертвоприношение, я –
ведический ритуал…». Ни один полубог не существует независимо от
тебя, потому что такова природа твоего вселенского образа. Отсюда
можно заключить, что люди, которые поклоняются полубогам,
например, Индре, на самом деле поклоняются тебе. Почему же тогда
они не обретают освобождения? Вместо этого, как ты сказал в стихе 9.21,
они, исполненные мирских желаний, попадают в круговорот рождений
и смертей и обретают преходящие плоды. Почему?»
На это Шри Бхагаван отвечает: «Да, они действительно поклоняются
мне, но, делая это, пренебрегают правилами, которые помогают достичь
меня. И поэтому они остаются в материальном мире».

Пракашика-вритти. Суть вопроса заключается в следующем:

«Полубоги являются вибхути сварупы Бхагавана, проявлениями его
достояний. Они – части его тела. Как бы человек ни поклонялся
полубогам, в конечном счёте плоды этого поклонения достигают
Бхагавана. При этом те, кто поклоняется полубогам, попадают на
планету того или иного полубога и, насладившись там преходящим
счастьем, возвращаются на землю. Те же, кто бескорыстно поклоняется
Шри Бхагавану обретают служение ему в его обители и больше в
материальный мир не возвращаются. Если оба вида поклонения
направлены на Бхагавана, почему приносимые ими плоды различны?»
В ответ Шри Кришна объясняет Арджуне: «Полубоги не существуют
отдельно от меня и не являются независимыми владыками. Если
человек, поклоняясь им, воспринимает их иначе, его поклонение не
будет истинным».
В «Шримад Бхагаватам» (4.31.14) ясно сказано:
йатхf тарор-мeла-нишечанена
тhпйанти тат-скандха-бхуджопаifкхfx
прftопахfрfч-ча йатхендрийftfv
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татхаива сарвfрхаtам-ачйутеджйf
«Должным образом поливая корень дерева, мы насыщаем водой его
ствол, ветви, цветы и листья, а отправляя пищу в желудок,
поддерживаем деятельность жизненного воздуха и органов чувств.
Подобным образом, поклоняясь Бхагавану Ачьюте, человек выражает
почтение и всем остальным, включая полубогов».
То, о чём говорит в этом комментарии Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур, можно выразить так. Поливая только корень
дерева, мы насыщаем водой и его ветви, и листья, а если поливать
листья дерева, его ветви, цветы или плоды, то результат будет совсем
иным. Кто-то может сказать, что нет ничего плохого в поливании
ветвей, ибо в это время вода попадает и на корень, и это даже полезно.
Следовательно, если человек поклоняется полубогам, он удовлетворяет
и Шри Кришну. Что плохого в таком поклонении? В ответ на этот довод
приводится другой пример. Деятельность жизненного воздуха в теле
поддерживается за счёт пищи, поступающей в желудок, и тогда все
органы и чувства тоже исправно действуют. Но если засовывать пищу в
уши, глаза или нос, можно оглохнуть, ослепнуть или даже умереть.
Подобно этому, поклоняясь полубогам как независимым владыкам,
человек обретёт совсем не то, к чему стремился. Правильный метод –
поклоняться только Шри Кришне. Более того, в «Шримад Бхагаватам»
(10.40.9–10) сказано:
сарва эва йаджанти твfv сарва-дева-майеiварам
йе-’пй-анйа-деватf-бхактf йадй-апй-анйа-дхийаx прабхо
йатхfдри-прабхавf надйаx парджанйfпeритfx прабхо
виiанти сарватаx синдхуv тадват-твfv гатайо-’нтатаx
Большинство людей, читая эти стихи, понимает их так: «Подобно
тому как реки, стекающие с гор, наполняются дождевой водой и,
разделившись на множество рукавов, впадают с разных сторон в один
океан, все виды поклонения разным полубогам в конечном счёте
являются поклонением Шри Бхагавану. Стало быть, поклоняясь
полубогам, человек обретает и плоды поклонения Шри Кришне».
Однако это неверное понимание. Шрила Вишванатха Чакраварти
Тхакур, комментируя эти два стиха, подводит нас к такому выводу:
«Карми, йоги и все остальные на самом деле поклоняются мне одному,
ибо только я являюсь олицетворением всех полубогов и верховным
владыкой владык. Человек, который думает, что он поклоняется Шиве,
Сурье или Ганеше и считает себя их почитателем, на самом деле
поклоняется только мне. Однако при этом нельзя сказать, что, раз он
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таким способом поклоняется мне одному, то непременно достигнет
меня. Поклонение таких людей, конечно же, достигает меня, но сами
они – нет. Облака проливают воду на горы, и она стекает с них потоками,
которые потом принимают форму рек, наполненных дождевой водой.
Реки, протекая по своим руслам, минуют самые разные земли и в
конечном счёте впадают в океан. Так, стекая с гор, реки приходят к
океану, но горы, откуда реки исходят, остаются на месте. Подобным
образом, поклонение разным полубогам в конечном счёте достигает
меня одного, но те, кто им поклоняется, остаются далеко от меня».
В этом примере океан символизирует Шри Бхагавана. Облака здесь
являются символом Вед, а вода – символом различных методов
поклонения; горы символизируют поклоняющихся, а различные земли
– полубогов. Как реки, протекая через разные области на земле,
впадают потом в океан, так поклонение полубогам удовлетворяет
самого Шри Вишну, и как горы при этом остаются на своих местах, так
люди, поклоняющиеся полубогам, не достигают Всевышнего.
Разные виды поклонения, описанные в шрути, берут начало в
Господе Шри Кришне. Люди посвящают их разным полубогам и дают
соответствующие названия. Все эти виды поклонения, коснувшись
полубогов, в конечном счёте достигают Господа Вишну. Сам же
поклоняющийся достигает обители того полубога, которому он
посвящал свои усилия. Он не обретает трансцендентных плодов, таких
как вечное служение Шри Кришне в его божественной обители.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «На самом деле я, олицетворение сач-чид-ананды, являюсь
единственным Парамешварой, верховным владыкой. Нет ни одного
полубога, который не зависел бы от меня. В своей сварупе я – полная
сознания и блаженства вечная реальность, неизменно пребывающая за
пределами материального творения. Многие поклоняются таким
полубогам, как Сурья. Это значит, что обусловленные души, живущие в
материальном мире, почитают мою могущественную иллюзорную
энергию в образе различных полубогов и поклоняются им. Но если
серьёзно задуматься, то можно понять, что мои вибхути в облике
полубогов, – это мои гуна-аватары. Так считают те, кто, поклоняясь
полубогам, сознаёт их подлинное положение и знает мою настоящую
сварупу. Такое поклонение считается истинным и способствует
духовному развитию человека. Но те, кто поклоняется полубогам,
считая их бессмертными и независимыми от меня, идут ложным путём,
наперекор указаниям писаний, и потому не обретают вечных плодов».
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Стих 24
Ah& ih SavRYajaNaa& >aae¢-a c Pa[>aurev c

)

Na Tau MaaMai>aJaaNaiNTa TatveNaaTaXCYaviNTa Tae

)) 24 ))

ахаv хи сарва-йагьfнfv бхоктf ча прабхур-ева ча
на ту мfм-абхиджfнанти таттвенfтаi-чйаванти те

Перевод: ахам — я; хи — несомненно; сарва-йагьfнfм — всех

жертвоприношений; бхоктf — наслаждающийся; ча — и; прабхуx —
владыка; эва — поистине; ча — и; на — не; ту — но; мfм — меня;
абхиджfнанти — признают; таттвена — как я есть, в моей сварупе;
атаx — поэтому; чйаванти — сходят с пути, ведущего ко мне (или
блуждают в круговороте самсары); те — они.
Я – единственный владыка всех жертвоприношений и я один
наслаждаюсь ими. Те же, кто не сознаёт моего трансцендентного тела,
непрестанно блуждают в круговороте рождения и смерти.

Сарартха-варшини. «Что означают слова «не следуя предписанным

правилам»?» В ответ на этот вопрос Шри Бхагаван произносит данный
стих, что начинается со слов ахаv хи. «В образах различных полубогов
я один наслаждаюсь всеми ягьями. Я – владыка и повелитель,
дарующий каждому те или иные плоды. Однако эта истина не ведома
тем, кто отстраняется от меня и потому не знает основных истин обо
мне. Они думают, например, что поклонение богу солнца Сурье,
которого они считают Парамешварой, верховным владыкой, доставит
Сурье удовольствие и принесёт им желаемые плоды. Их разум не
позволяет им понять, что это Шри Нараяна, истинный Парамешвара,
стал Сурьей и именно он наделяет их верой в Сурью. Именно Шри
Нараяна дарует им плоды поклонения богу солнца. Таким образом,
поскольку у них нет истинного знания обо мне, они падают, уклоняясь
от истинного пути. Те же, кто понимает, что только Шри Нараяна,
принимающий облик Сурьи и других полубогов, является истинным
объектом поклонения, и кто поклоняется мне, сознавая моё вселенское
бытие, обретают освобождение. Поэтому тем, кто поклоняется моим
вибхути, или специфическим проявлениям моей энергии, таким как бог
солнца Сурья, очень важно знать, что все они – мои достояния. Им
нельзя поклоняться независимо от меня». Таков смысл этого стиха.

Пракашика-вритти. «Почему поклонение полубогам считается

неправильным? И каковы плоды такого неправильного поклонения?»
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В этом стихе, даётся ответ на эти вопросы. «В образе полубогов, таких
как Индра, я один наслаждаюсь всеми ягьями. Я – владыка, хранитель
и повелитель, и именно я дарую плоды любой ягьи. Те, кто поклоняется
полубогам, не знают, что они – мои вибхути, и потому поклонение этих
людей исполнено веры в то, что полубоги существуют независимо от
меня и что полубоги сами награждают их плодами жертвоприношений.
Так как эти люди не знают истины обо мне, у них нет веры в меня. И
поэтому их поклонение нельзя считать правильным. Такое поклонение
уводит человека с пути истины и не позволяет ему вырваться из
круговорота рождений и смертей.
Однако, если, поклоняясь полубогам, например, Сурье, человек
считает их моими вибхути, то он постепенно развивается в духовном
отношении и по милости моих преданных, знающих истину обо мне,
постигает науку о моей сварупе. Так со временем их разум
сосредотачивается только на мне, Кришне, чья вечная сварупа
исполнена сознания и блаженства (сач-чид-ананда)».
Эти философские заключения находят подтверждение в шрути:
нfрfйаtfд-брахмf джfйате
нfрfйаtfд-индро джfйате
нfрfйаtfд двfдаifдитйf рудрf
сарва-деватf сарва hшfйаx
сарвftи бхутfни нfрfйаtад-ева
самутпадйате нfрfйаtе пратbйанте
«Брахма родился от Шри Нараяны, от него же родился Индра и Шива.
Все полубоги и все живые существа тоже родились от Шри Нараяны.
Исполнив свой долг во вселенной, каждый из них умирает и снова
погружается в Шри Нараяну».
В смрити утверждается та же самая истина:
брахмf iамбхус-татхаивfркаx чандрамfi-ча iатакратуx
эвам-fдйfс-татхаивfнйе йуктf ваишtава-теджасf
джагат-ту вийуджйанте ча теджасf кfрйfвасfне
витеджасаi-ча те сарве паuчатвам-упйfнти те
«Брахма, Шива, бог солнца и бог луны, повелитель полубогов Индра и
другие могучие существа, уполномоченные Шри Вишну, — все
вынуждены расстаться со своим могуществом, когда им приходит время
умирать».
Такой же вывод делается в Упанишадах. Приведённые здесь
утверждения из шрути и смрити указывают на разницу между
полубогами и верховным владыкой Шри Вишну. Однако, хотя в шрути
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и смрити определённо говорится о превосходстве Шри Вишну над
полубогами, там есть и высказывания, утверждающие, что тот или иной
полубог равен Шри Вишну. Причина таких утверждений в том, что либо
могущество этого полубога находится во власти Шри Вишну, либо
полубог этот очень дорог Господу.
Если кто-то делает из этих утверждений вывод, что нет ничего
плохого в поклонении полубогам как самому Нараяне, то надо понять
одно: каждый исходит из Нараяны, благодаря ему одному все
существуют, и в него все погружаются во время уничтожения. Поэтому
никто из существ не может быть Нараяной и никогда им не станет. В
писаниях сказано, что приравнивать полубогов или других живых
существ к Шри Бхагавану – это тяжкое оскорбление. Тех, кто наносит
его Господу, называют безбожниками.
В «Падма-пуране» сказано:
йас-ту нfрfйаtаv деваv брахма-рудрfди-даиватаиx
саматвенаива вbкшета са пfшаtlb бхавед-дхрувам
«Заблуждается тот, кто почитает полубогов, считая их независимыми
владыками. И так же безбожен тот, кто приравнивает полубогов (джив)
к Господу Нараяне».
Поэтому вишварупа-упасаки (люди, которые поклоняются
вселенскому образу Господа) должны почитать полубогов как
достояния (вибхути) Господа Нараяны. В этой связи в писаниях есть два
вида утверждений. В Нарада-панчаратре сказано: антарйfмибхагавад-дhшnйаива сарвfрfдханаv вихитам — «Поклоняясь кому
бы то ни было, нужно всегда видеть, что вездесущий Господь, обитает
внутри этого существа».
А в «Вишну-ямале» говорится:
вишtу-пfдодакенаива питhtfv тарпаtа крийf
вишtор-ниведитfннена йашnавйаv
девfтfнтарам fди-пракfреtа вихитам ити
«Вода, которую используют, совершая те или иные обряды (например,
подношение предкам), стекает со стоп Шри Вишну, а пища, которой
можно удовлетворить полубогов, – это остатки его трапезы».

Стих 25
YaaiNTa devv]Taa devaiNPaTa›NYaaiNTa iPaTa*v]Taa"
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)

>aUTaaiNa YaaiNTa >aUTaeJYaa YaaiNTa MaÛaiJaNaae_iPa MaaMa(

)) 25 ))

йfнти дева-вратf девfн- питjн-йfнти питh-вратfx
бхeтfни йfнти бхeтеджйf йfнти мад-йfджино-’пи мfм

Перевод: йfнти — отправляются; дева-вратfx — те, кто предан

полубогам; девfн — к полубогам; питjн — к предкам; йfнти — идут;
питh-вратfx — те, кто предан предкам; бхeтfни — к духам; йfнти —
отправляются; бхeта-иджйfx — почитатели духов и призраков; йfнти
— приходят; мат-йfджинаx — те, кто поклоняется мне; апи —
непременно; мfм — ко мне.
Те, кто поклоняется полубогам, попадут на планеты полубогов;
почитатели предков будут жить на планете предков; кто почитает духов,
тот отправится на планету, где живут духи; а те, кто поклоняется мне,
непременно достигнут меня.

Сарартха-варшини. Те, кто поклоняется полубогам, следуют

содержащимся в писаниях определённым правилам и запретам, и
вайшнавы тоже, следуя предписаниям шастр, поклоняются Господу
Шри Вишну. Поэтому кто-нибудь может спросить: «Что же плохого в
поклонении полубогам?» Развеивая подобное сомнение, Шри Бхагаван
говорит: «Да, преданные полубогов поклоняются им, следуя
соответствующим правилам писаний, и в итоге они попадают к
полубогам. Таков закон». Объясняя это, Господь произносит данный
стих, что начинается словами йfнти дева. «Если сами полубоги
смертны, разве их почитатели обретут бессмертие? Я же вечен и
неразрушим, и мои бхакты точно так же вечны и неизменны». Эту
истину подтверждает высказывание из «Шримад Бхагаватам» (10.3.25):
бхавfн экаx iишйате-’iеша-саvгьаx — «После разрушения мира
остаёшься только ты, поэтому тебя величают Анантой». Кроме того, в
шрути говорится: эко нfрfйаtа эвfсbн-на брахмf на ча iаyкараx — «В
начале не было ни Брахмы, ни Шивы, был только Нараяна».
В «Гопала-тапани-упанишаде» сказано: парfрддхfнте со’будхйата
гопа-рeпf ме пурастfд-авирбабхeва — «Брахма к концу первой
половины жизни понял, что в образе пастушка перед ним предстал я».
В шрути есть и такое высказывание: на чйаванте ча мад-бхактf
махатйfv пралайfд-апи — «Мои преданные продолжают жить даже во
время великого разрушения. Это значит, что они здесь больше не
рождаются».

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван показывает разницу

между почитателями полубогов и его преданными. Он говорит также о
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разнице плодов, которые они обретают. Кто-то может сказать:
«Вайшнавы поклоняются Господу Вишну, следуя приведённому в
писаниях методу, и мы поклоняемся полубогам, придерживаясь
указаний писаний. Почему тогда наше поклонение считается
неправильным?»
В ответ Бхагаван говорит: «Достижения человека в процессе
поклонения определяются методом поклонения, изложенным в
писаниях. Это именно так. Поэтому почитатели полубогов достигают их
планет. А так как полубоги и их планеты преходящи, поклонники
полубогов обретают преходящие плоды. И наоборот, так как я и моя
обитель обладаем природой, исполненной вечности, сознания и
блаженства (сач-чид-ананды), поклоняющиеся мне обретают
возможность в блаженстве служить мне в моей вечной обители. В
«Шримад Бхагаватам» (1.2.27) также сказано: сама-ibлf бхаджанти…
— те, кто поклоняется полубогам (например, Индре), совершают такие
жертвоприношения, как дарша-пурнамасья-ягья, которая относится к
гуне благости (саттва-гуне). Поклоняющиеся предкам проводят
церемонию шраддха и другие обряды, относящиеся к гуне страсти
(раджо-гуне). А те, кто поклоняется привидениям, якшам (духам),
ракшасам и винаякам (сущностям, чинящим препятствия для других),
совершают обряд жертвоприношения животного, относящийся к гуне
невежества (тамо-гуне). А мои преданные, пребывающие на уровне
ниргуны, с любовью поклоняются мне, используя всё, что даётся им
естественным образом и без лишних усилий».
Кто-то может возразить: «Поклоняющиеся полубогам тоже
обладают верой в Бхагавана, потому что поклонение всем богам
включает и поклонение Нараяне». На это Господь отвечает: «Цель
поклонения Нараяне во время пуджи всем богам состоит лишь в том,
чтобы почитатели полубогов смогли достичь своей цели. У этих людей
нет подлинной веры в Нараяну. Поклоняющийся полубогам думает: «Я
поклоняюсь Индре и другим полубогам. Они – мои боги.
Удовлетворённые моим поклонением, они сами исполнят мои
желания». В отличие от таких людей, мой преданный думает: «Я
поклоняюсь Шри Васудеве, всемогущему верховному владыке. Он один
– мой Господь, и только ради его удовольствия я подношу ему всё, что
ему нравится. Довольный мной, он исполнит мои желания». Со стороны
оба вида поклонения кажутся одинаковыми, но, так как люди,
поклоняющиеся полубогам, не приемлют путь бхакти, преданного
служения мне, они обретают лишь ограниченные наслаждения на
планетах полубогов. Насладившись там, они вновь опускаются на
уровень земного бытия. Но мои ананья-бхакты обретают служение мне
в образе сач-чид-ананды в моей вечной обители и никогда больше не
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возвращаются в материальный мир. Они всегда участвуют в моих
исполненных любви играх и, общаясь со мной, испытывают
безграничное счастье».

Стих 26
Pa}a& PauZPa& f-l&/ TaaeYa& Yaae Mae >a¢-ya Pa[YaC^iTa
Tadh& >a¢-yuPaôTaMaénaiMa Pa[YaTaaTMaNa"

)

)) 26 ))

патраv пушпаv пхалаv тойаv йо ме бхактйf прайаччхати
тад-ахаv бхактй-упахhтам- аiнfми прайатfтманаx

Перевод: патрам — листок; пушпам — цветок; пхалам — плод;

тойам — или воду; йаx — от любого, кто; ме — мне; бхактйf — с
преданностью; прайаччхати — бескорыстно поднесёт; тат — это;
ахам — я; бхакти-упахhтам — предложенное с преданностью; аiнfми
— приму; прайата-fтманаx — от чистосердечных преданных.
Если чистый сердцем бхакта с любовью и преданностью поднесёт
мне листок, цветок, плод или воду, я непременно приму его
подношение.

Сарартха-варшини. «Поклоняться мне на пути бхакти совсем не

трудно, а поклонение полубогам зачастую сопряжено с большими
проблемами». Такую истину Шри Бхагаван провозглашает в данном
стихе, что начинается со слова патрам. Помимо того, здесь
объясняется, что именно преданность на пути бхакти побуждает
Бхагавана принимать подношения его преданного. Слово бхактйf
использовано здесь дважды: во второй строке стиха и в третьей – в
выражении бхактй-упахhтам. В этом кроется определённый смысл.
Согласно правилам санскрита, слово бхактйf в третьей строке
указывает на тех, кто одарён бхакти, и означает «мои бхакты, мои
преданные». Оно несёт в себе такой смысл: «Если человек, который не
является моим преданным, напоказ станет предлагать мне плоды или
цветы, я не приму их. Но от своего преданного я приму (аiнfми) всё,
что он мне поднесёт, даже если это будет один единственный листок.
Иными словами, я с большим удовольствием принимаю подношения,
которые совершаются с преданностью, и никакого удовольствия не
получаю от тех подношений, что делаются вынужденно. Кроме того, я
не приму подношение и от бхакты, если его тело нечисто». Слово
прайатfтманаx, использованное в стихе, указывает на того, чьё тело
находится в чистоте. Из этого утверждения следует вывод, что
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женщины не должны совершать подношения Господу во время их
месячных циклов. Другое значение слова прайатfтманаx таково: «Я
принимаю подношения только от тех, кто обладает чистым сердцем,
какого нет ни у кого, кроме моих бхакт».
В «Шримад Бхагаватам» (2.8.6) махараджа Парикшит говорит: «Те,
чьё сердце чисто, никогда не покидают лотосных стоп Шри Кришны».
Это признак человека с чистым сердцем, потому что он не в силах
оставить преданное служение лотосным стопам Господа. И если такой
бхакта проявляет порой гнев или вожделение, следует знать, что это
никому не причинит вреда. Подобные недостатки сравнивают со змеёй,
у которой вырваны ядовитые зубы.

Пракашика-вритти. Объяснив неувядаемость и безграничность

природы плодов поклонения Бхагавану, Господь теперь описывает
доступность пути бхакти. Когда Бхагавану с преданностью предлагают
что-нибудь очень простое — листок, цветок, плод или воду, — он с
удовольствием принимает это, хотя сам обладает безграничным
богатством и ни в чём не нуждается. Любовь преданных побуждает его
ощущать голод и жажду, и он, поглощённый их настроением и премой,
принимает их подношения. В доме своего преданного Видуры Шри
Кришна с огромной любовью ел даже банановую кожуру из рук жены
Видуры. А отведав сырого риса, который принёс ему и с любовью
предложил его дорогой друг Судама Випра, Шри Кришна сказал
(Шримад Бхагаватам, 10.81.4):
патраv пушпаv пхалаv тойаv йо ме бхактйf прайаччхати
тад ахаv бхактй-упахhтам аiнfми прайатfтманаx
«Независимо от того, вкусное блюдо или нет, если его предлагают с
любовью и желанием угостить меня чем-то приятным, это подношение
становится для меня самым вкусным. В такие минуты я оставляю
прочие мысли и с удовольствием наслаждаюсь подношением. Даже
если поднесённый плод или цветок не имеет вкуса или запаха, я
принимаю его, очарованный премой моего преданного».
Кто-то может спросить, примет ли Кришна то, что с любовью
поднесёт ему поклоняющийся полубогам. В ответ Кришна говорит:
«Нет. Я принимаю только то, что подносят мне мои бхакты и не беру
ничего от других».
В «Шримад Бхагаватам» (5.3.6) говорится, что во время
жертвоприношения, устроенного царём Набхи, жрецы-ритвики
сказали явившемуся там Господу:
париджанfнурfга-вирачита-iабала-саviабда-салила496

сита-кисалайа-туласикf-дeрвfyкураир-апи самбхhтайf
сапарйайf кила парама паритушйаси
«Тебе, несомненно, приносит огромное удовольствие поклонение твоих
преданных, которые полны анураги к тебе и возносят тебе молитвы
дрожащими от слёз голосами. Совершая пуджу, они предлагают тебе
воду, листья туласи и побеги травы дурвы».
В «Хари-бхакти-виласе» приводится такое же утверждение из
«Гаутамия-тантры»:
туласb-дала-мfтреtа джаласйа чулукена вf
викhbtbте свам-fтмfнаv бхактебхйо бхакта-ватсалаx
«Бхагаван, привязанный к своим преданным, целиком отдаёт себя во
власть тому, кто с любовью и преданностью подносит ему лист туласи и
пригоршню воды».
Шри Чайтанья Махапрабху, съев немного сырого риса из сумки для
подаяний, которую носил его преданный Шукламбара-брахмачари,
сказал:
прабху бале тора кхeдкаtа муи кхfev
абхактера амhта улаnи нf чfev
«О Шукламбара, от тебя я принимаю этот сырой рис, тогда как не
взгляну даже на самые изысканные яства, предлагаемые
непреданными».
В «Шримад Бхагаватам» (4.31.21) деварши Нарада тоже сказал
Прачетам: на бхаджати куманbшиtfv са bджйа — «Шри Хари
никогда не примет служения от злонравных людей, которые, опьянев от
своей учёности, богатства или аристократического происхождения,
непочтительно относятся к его бхактам, посвящающим ему своё
безраздельное преданное служение».
Такие же слова произнёс Шри Кришна, обращаясь к Уддхаве: «Даже
самые роскошные дары, который подносит мне человек, лишённый
бхакти, не доставят мне удовольствия». В «Шримад Бхагаватам»
(10.81.3), чтобы ещё яснее утвердить эту истину, Господь сказал Судаме:
аtв-апй-упfхhтаv бхактаиx премtf бхeрй-ева ме бхавет
бхeрй-апй-абхактопахhтаv на ме тошfйа калпате
«Если мой бхакта сделает мне даже ничтожное подношение, я сочту это
величайшим даром, а тот, кто мне не предан, не удовлетворит меня и
самыми пышными дарами».
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Здесь слово прайатfтмf означает того, кто очистил сердце с
помощью бхакти. Шри Бхагаван ест то, что с любовью (прити) и
привязанностью предлагают ему чистые сердцем преданные, и ничего
не принимает от других. Нечто подобное сказал и махараджа Прахлада:
ити пуvсfрпитf вишtор-арпитаива сатb йади крийате — «Такие
занятия, как слушание и воспевание, могут именоваться шуддха-бхакти
лишь в том случае, если человек целиком вручил себя на милость
лотосных стоп Бхагавана, и никак иначе».
Суть этого высказывания заключается в том, что сердце человека
может очиститься только в том случае, когда он практикует
составляющие бхакти, целиком вручив себя Шри Бхагавану. Только от
таких преданных он принимает подношения.

Стих 27
YaTk-raeiz YadénaiSa YaÂuhaeiz ddaiSa YaTa(

)

YataPaSYaiSa k-aENTaeYa TaTku-åZv MadPaR<aMa(

)) 27 ))

йат-кароши йад-аiнfси йадж-джухоши дадfси йат
йат-тапасйаси каунтейа тат-курушва мад-арпаtам

Перевод: йат — какие бы; кароши — усилия ты ни прилагал; йат —

что бы; аiнfси — ты ни ел; йат — что бы; джухоши — ты ни жертвовал;
йат — что бы; дадfси — ты ни давал в качестве милостыни; йат —
какую бы; тапасйаси — аскезу ты ни совершал; каунтейа — о сын
Кунти; тат — это; курушва — делай; мат-арпаtам — как подношение
мне.
О сын Кунти, как бы ты ни действовал, — что бы ты ни ел, что бы ни
приносил в жертву или давал в качестве милостыни и какую бы аскезу
ни совершал, — посвящай всё мне.

Сарартха-варшини. Арджуна мог спросить: «Начиная со стиха 7.16

(fрто джигьfсур-артхfртхb гьfнb) и до сих пор ты описывал
различные виды бхакти. Какому же из них я должен следовать?»
Отвечая Арджуне, Шри Бхагаван говорит: «О Арджуна, сейчас ты не
способен оставить карму, гьяну и прочее, поэтому ты не в состоянии
практиковать высший вид бхакти, а именно, кевала или ананья-бхакти.
Но тебе нет нужды заниматься и низшей разновидностью бхакти,
сакама-бхакти, связанной с материальными желаниями, ибо ты
способен на большее. Следовательно, тебе нужно практиковать
нишкама-карма-гьяна-мишра-прадхани-бхута-бхакти, вид преданного
498

служения, в котором преобладающая бхакти смешана с нишкамакармой и гьяной».
Для этого Шри Бхагаван и произносит данный стих, начав его
словами йат-кароши, а также следующий. «Какой бы мирской или
религиозной деятельностью ты ни занимался в повседневной жизни,
что бы ни ел и ни пил каждый день и какую бы аскезу ни совершал,
всегда знай, что всё это может быть предложено мне». Однако такую
деятельность нельзя назвать ни нишкама-карма-йогой, ни бхактийогой. Те, кто привержен пути нишкама-карма-йоги, предлагают
Бхагавану только те действия, которые предписаны в шастрах, а не всю
свою повседневную деятельность. Их метод более обычен. Бхакты же
благодаря своей природе предлагают трансцендентному Шри Нараяне
всё: своё тело, речь, ум, чувства, разум и саму душу. В «Шримад
Бхагаватам» (1.2.36) бхакти описывается таким образом: «Какие бы
действия преданный ни совершал своим телом, речью, умом,
чувствами, разумом или собственной атмой, а также в силу своей
природы, он всё предлагает трансцендентному Шри Нараяне».
Может возникнуть вопрос: «Если совершение ягьи (джухоши) суть то
же самое, что арчана (как составляющая бхакти), и если эта ягья
совершается ради удовлетворения Шри Вишну, а также, если аскеза
(тапасья) состоит в том, чтобы поститься в дни Экадаши, почему такие
действия нельзя отнести к категории безраздельной бхакти (ананьябхакти)?» На это Господь отвечает: «Всё хорошо, но на уровне ананьябхакти действия не предлагаются Бхагавану после того, как они
совершены, а наоборот, преданный сначала предлагает Господу свои
усилия, а потом их совершает». В «Шримад Бхагаватам» (7.5.23–24)
махараджа Прахлада говорит:
iраваtаv кbртанаv вишtоx смараtаv пfда-севанам
арчанаv ванданаv дfсйаv сакхйам-fтма-ниведанам
ити пуvсfрпитf вишtау бхактиi-чен-нава-лакшаtf
крийета бхагаватй-аддхf тан-манйе-’дхbтам-уттамам
«Того, кто во всём полностью предан Шри Гуру и Бхагавану, а также
занят преданным служением ему в виде девяти составляющих бхакти —
слушание (шравана), воспевание (киртана), памятование (вишнусмарана) Кришны, служение его лотосным стопам (пада-севана),
поклонение ему (арчана), вознесение молитв (вандана), быть его слугой
(дасья), стать его лучшим другом (сакхья) и полностью вручить себя ему
(атма-ниведана), — следует считать самым образованным, ибо он обрёл
полное знание».
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Отсюда явствует, что действия в бхакти предлагаются Господу с
самого начала, а не после того, как они совершены. Объясняя этот стих,
Шрила Шридхара Свамипад говорит, что заниматься преданным
служением Господу Вишну означает совершать эти действия,
предложив их ему, а не предлагать действия после их завершения.
Поэтому этот текст «Гиты» не описывает вершину кевала-бхакти.

Пракашика-вритти. Ради блага тех, кто не способен идти

возвышенным путём ананья-бхакти, как его описал Бхагаван, и кто при
этом не питает интереса к низшему виду бхакти, Шри Кришна
наставляет своего дорогого друга Арджуну, а с ним и всех людей,
следовать путём нишкама-карма-гьяна-мишра-прадхани-бхута-бхакти,
предлагая Господу все свои поступки.
Когда Кришна говорит: «Какие бы действия ты ни совершал —
мирские или религиозные, — предлагай их мне», – не следует ошибочно
думать, что, предлагая Господу свои поступки, можно делать, есть и
пить всё, что вздумается. Если человек просто чувствует себя обязанным
предлагать свои действия лотосным стопам Бхагавана, это ещё не
значит, что они будут успешны. Аналогично, не следует думать, что
любое описанное в Ведах действие, например, поклонение тому или
иному полубогу с каким угодно желанием, можно считать
предложенным, стоит лишь произнести мантру «iрb кhшtfйа
самарпаtам-асту», как это делают смарты, занятые мирской
деятельностью. Объясняя этот стих, все ачарьи, следуя Шриле
Шридхаре Свами, раскрывают глубокий смысл слов Кришны: нужно
действовать так, чтобы все свои усилия предлагать непосредственно
Шри Бхагавану. Иначе говоря, предлагать Господу нужно только те
усилия, которые приносят ему удовольствие. В «Шримад Бхагаватам»
(1.5.36) деварши Нарада говорит: курвftf йатра кармftи бхагаваччхикшайf — «Преданные, нашедшие прибежище у Бхагавана и
действующие только ради его удовольствия, предлагают свои усилия
ему одному».
Комментируя этот стих, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур
показывает разницу между действиями преданного с корыстными
желаниями (карми) и бхакты: «Карми предлагает Бхагавану
предписанные в Ведах усилия лишь для того, чтобы исполнились его
собственные желания. А бхакты, совершая любые действия — мирские,
религиозные или связанные с телом, — всегда думают: «Бхагаван – мой
повелитель, и только ради его удовольствия я приношу всё к его
стопам». Такова огромная разница между этими двумя видами усилий».
Эта истина утверждается и в «Шримад Бхагаватам» (11.2.36), в беседе
Нава-йогендр:
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кfйена вfчf манасендрийаир-вf
буддхйfтманf вfнусhта-свабхfвfт
кароти йад-йат-сакалаv парасмаи
нfрfйаtfйети самарпайет-тат
«В соответствии с особой природой, обретённой в своей обусловленной
жизни, человек должен все усилия, совершаемые с помощью тела, речи,
ума, чувств, разума и чистого сознания, предлагать Всевышнему и
думать, что он действует для удовольствия Господа Нараяны».
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, комментируя этот
стих, пишет: «Бхакта совершает действия, используя своё тело, ум, речь,
разум, ложное эго, сердце и все чувства, однако их нельзя сравнивать с
религиозными действиями карма-йога (карми), которые тот совершает
ради собственного наслаждения. Когда человек предлагает Кришне
свои усилия, как это было описано, он постепенно избавляется от
равнодушия к нему. Те дживы, которые уже пребывают в своём
изначальном положении, каждый поступок совершают только для
служения Кришне. Если какой-нибудь благочестивый карми, которому
повезло в духовной жизни, будет следовать идеалам преданных в
подлинной вайшнавской сампрадае и станет посвящать свои усилия
лотосным стопам Шри Бхагавана, он быстро поднимется выше кармамишра-бхакти и войдёт в число настоящих бхакт».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «О Арджуна, определи свой духовный уровень. Ты помогаешь
мне в моих играх, низойдя в этот мир вместе со мной в образе
праведного героя; и поэтому тебя нельзя отнести ни к нейтральным
преданным в шанта-расе, ни к сакама-бхактам. Тебе надлежит
заниматься лишь бхакти, смешанной с нишкама-кармой и истинной
гьяной. Поэтому твой долг – предлагать мне все совершаемые тобой
действия и аскезы. Материалистичные люди действуют из мирских
побуждений и, совершив поступок, предлагают мне лишь то, что от него
осталось. Подобная идея пуста и бесполезна. Ты должен предлагать мне
свои усилия как подобает, с самого их начала и тем самым практиковать
бхакти».

Стих 28
éu>aaéu>af-lE/rev& Maae+YaSae k-MaRbNDaNaE"

)

SaNNYaaSaYaaeGaYau¢-aTMaa ivMau¢-ae MaaMauPaEZYaiSa

)) 28 ))

iубхfiубха-пхалаир-еваv мокшйасе карма-бандханаиx
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саннйfса-йога-йуктfтмf вимукто мfм-упаишйаси

Перевод:

iубха-аiубха-пхалаиx — от благих и вредных
последствий; эвам — таким образом; мокшйасе — ты избавишься от;
карма-бандханаиx — порабощающих оков, навязанных корыстью;
саннйfса-йога — через йогу отречения от плодов деяний; йукта-fтмf
— душой, соединённой; вимуктаx — всецело свободной; мfм — меня;
упаишйаси — ты достигнешь.
Таким образом ты избавишься от порабощающих последствий
благих и вредных плодов кармы. Посвящая мне все плоды своих усилий,
ты обретёшь благо, даруемое йогой отречения, и, став лучшей из
освобождённых душ, достигнешь меня.

Сарартха-варшини. «Таким образом ты вырвешься из рабства

кармы с её бесчисленными благими и вредными последствиями». В
«Шри Гопала-тапани-упанишаде» утверждается: «Бхакти – это
поклонение Кришне (кришна-бхаджана)». С помощью такой бхакти
человек избавляется от всех земных и райских отождествлений. Иначе
говоря, человек избавляется от стремления к плодам своих усилий и
сосредотачивает свой ум только на бхаджане, посвящённой Шри
Кришне. Это называется найшкармьей, и такой отказ от плодов кармы,
несомненно, является санньясой. Того, чей ум (атма) сосредоточен в
такой йоге, именуют йога-юкта-атмой, соединённым. Господь говорит:
«Одарённый такой йогой, ты не просто обретёшь освобождение и
будешь именоваться муктой, а станешь вимуктой, выдающейся
личностью даже среди освобождённых душ, так как ты достигнешь меня
и будешь непосредственно служить мне».
В «Шримад Бхагаватам» есть такие высказывания: (6.14.5) «О
великий мудрец, среди миллионов освобождённых и достигших
совершенства душ умиротворённый преданный Господа Нараяны
встречается крайне редко». (5.6.18) «Господь, дарующий мукти
(освобождение), очень редко дарует бхакти». Из этих слов Шукадевы
Госвами можно понять, что непосредственное чистое, любовное
служение Бхагавану гораздо возвышеннее, чем освобождение.

Пракашика-вритти. Как уже говорилось, занимаясь прадхани-бхута-

бхакти, в которой бхакти преобладает над кармой и гьяной, и посвящая
свои действия Бхагавану, человек очищает своё сердце. Так,
освободившись из рабства благой и вредной кармы, он обретает особое
положение среди освобождённых душ и в конечном счёте достигает
Бхагавана. Здесь необходимо глубоко понять, что такие преданные
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обретают любовное служение Шри Бхагавану, исполненное премой, и
это намного превосходит освобождение.

Стих 29
SaMaae_h& SavR>aUTaezu Na Mae ÜeZYaae_iSTa Na iPa[Ya"

)

Yae >aJaiNTa Tau Maa& >a¢-ya MaiYa Tae Taezu caPYahMa(

)) 29 ))

само-’хаv сарва-бхeтешу на ме двешйо-’сти на прийаx
йе бхаджанти ту мfv бхактйf майи те тешу чfпй-ахам

Перевод: самаx — одинаково отношусь; ахам — я; сарва-бхeтешу —

ко всем живым существам; на — не; ме — мне; двешйаx — ненавистен;
асти — существует; на — не; прийаx — дорог; йе — кто; бхаджанти —
поклоняется; ту — тем не менее; мfм — мне; бхактйf — с
преданностью; майи — во мне; те — они; тешу — в них; ча — и; апи —
тоже; ахам — я.
Я одинаково отношусь ко всем живым существам и ни к кому не
питаю вражды или пристрастия. Но, если кто-то служит мне с любовью
и привязанностью, я тоже испытываю к нему такие же чувства.

Сарартха-варшини. Арджуна мог сказать: «О Кришна, ты

освобождаешь и приближаешь к себе только твоих бхакт, а
непреданных к себе не подпускаешь. Такое отношение говорит о том,
что ты тоже не беспристрастен, ибо к одним ты благосклонен, а к другим
питаешь неприязнь». В ответ Шри Бхагаван произносит этот стих, что
начинается словами само’хам, где говорит: «Нет, нет. Я ко всем
отношусь одинаково. Мои преданные пребывают во мне, а я – в них».
Эти слова указывают на то, что всё творение покоится в Бхагаване, и он
повсюду пребывает в творении. Так Господь проявляет свою
беспристрастность. Его утверждение йе йатхf мfv прападйанте
тfvс-татхаива бхаджfмй-ахам (4.11) означает: «Я откликаюсь на то,
с каким сознанием человек предаётся мне и почитаю его сообразно
этому: какую привязанность преданные питают ко мне, такую я,
пребывающий в их сердцах, чувствую к ним». Именно это следует
понять.
Здесь можно привести пример с древом желаний. Те, кто жаждет
плодов этого древа, укрываются в его сени, однако это вовсе не значит,
что они привязаны к самому древу желаний, их интересуют лишь его
плоды. Кроме того, древо желаний тоже не чувствует привязанности к
тем, кто укрывается под ним, и не питает ненависти к настроенным
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враждебно. Тем не менее Бхагаван собственноручно убивает врагов
своих преданных. В своё время, говоря о Прахладе, он сказал: «Когда
Хираньякашипу причинит Прахладе зло, я обязательно уничтожу этого
демона, невзирая на благословение, которое он получил от Господа
Брахмы».
Слово ту в обсуждаемом стихе ачарьи толкуют по-разному. «Эта
пристрастность в форме привязанности Господа к преданным (бхактаватсалья) является его украшением, а не изъяном». Таким образом,
всем хорошо известна привязанность Кришны к своим преданным, а не
к гьяни или йогам. Подобно тому как хозяин питает естественную
симпатию к своим слугам, а не к чужим, Бхагаван привязан к своим
преданным, а не к почитателям Рудры или Дурги-деви.

Пракашика-вритти. Здесь может возникнуть такое возражение:

«Даруя особое освобождение своим преданным, Бхагаван дарует им
исполненное любви служение своим лотосным стопам, которое он
никогда не даёт непреданным. Разве это не говорит о его
пристрастности, недостатке, который рождается из привязанности и
зависти?» В ответ на такое возражение следует сказать, что Господь
одинаково смотрит на всех. Он ни к кому не питает отвращения, и нет
никого, кто был бы особенно дорог ему. Он создаёт и поддерживает все
живые существа, в том числе и людей, в соответствии с их кармой. Ктото может сказать, что Господь, поддерживая дживы в соответствии с их
кармой, одним дарует счастье, другим посылает страдания, а третьим
даёт освобождение, и это вполне может указывать на такой недостаток,
как его пристрастность, рождающаяся из привязанности и зависти.
Доподлинно это разъясняется в «Шримад Бхагаватам» (6.17.22), где
сказано:
на тасйа каiчид-дайитаx пратbпо
на гьfти-бандхур-на паро на ча сваx
самасйа сарватра нираuджанасйа
сукхе на рfгаx кута эва рошаx
«Он одинаково относится ко всем живым существам. Нет никого, к кому
бы он питал пристрастие или неприязнь. У того, кто отрешён, нет
стремления к удовлетворению чувств, поэтому станет ли он гневаться
из-за препятствий, мешающих ему наслаждаться?»
Дальнейшее объяснение мы находим в следующем стихе «Шримад
Бхагаватам» (6.17.23):
татхfпи тач-чхакти-висарга эшfv
сукхfйа дуxкхfйа хитfхитfйа
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бандхfйа мокшfйа ча мhтйу-джанманоx
iарbриtfv саvсhтайе-’вакалпате
«Хотя именно Шри Кришна является исполнителем всех действий, его
самого нельзя считать причиной счастья дживы, её страданий, рабства
или освобождения. Плодами греховных и благих деяний живого
существа распоряжается только майя, и она – причина его рождения и
смерти, счастья и страданий».
Так как нет разницы между энергией и её источником, было бы
вполне справедливо рассматривать действие внешней энергии
Бхагавана в качестве его собственной деятельности. Однако это не даёт
права приписывать ему такой недостаток, как пристрастность, ибо
плоды, которые живое существо получает за свои поступки, даются
только в соответствии с его кармой.
Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
приводит пример с солнцем и совой. Солнечный свет неприятен сове,
ночной лилии (кумуда) и некоторым другим существам, но ему всегда
рады птицы чакраваки и лотосы. И тут никто не может обвинить солнце
в пристрастности. Подобным же образом внешняя энергия Бхагавана
посылает живому существу плоды в ответ на его поступки. И это вовсе
не даёт право говорить о пристрастности Господа. Тут человек должен
поразмыслить ещё над одним стихом из «Шримад Бхагаватам» (8.5.22):
на йасйа вадхйо на ча ракшаtbйо
нопекшаtbйfдараtbйа-пакшаx
атхfпи сарга-стхити-саvйамfртхаv
дхатте раджаx-саттва-тамfvси кfле
«Шри Бхагавану некого убивать, защищать, презирать или почитать.
Тем не менее ради того, чтобы в должный срок творить, поддерживать
и разрушать этот мир, он принимает разные облики в гунах благости,
страсти и невежества».
Таково общее отношение Бхагавана ко всем дживам, но в этом стихе
«Гиты» он использует слово ту, что говорит о некоем особом
отношении. «Тот, кто занимается бхаджаной посредством бхакти,
практикуя такие его составляющие, как шравану и киртану, развивает
ко мне сильную привязанность. Такой бхакта пребывает во мне, а я,
верховный повелитель, с преданностью пребываю в нём».
Известно, что золото рождается из драгоценных камней (таких как
Шьямантака). Подобным образом, бхакти рождается в сердце человека
по милости Бхагавана, так как он отвечает взаимностью своим
преданным. Об этом говорит Шукадева Госвами в «Шримад
Бхагаватам» (10.86.59): бхагавfн бхакта-бхактимfн — «Бхагаван
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предан своим бхактам». Помимо этого, в «Шримад Бхагаватам»
(8.16.14) говорится: татхfпи бхактаv бхаджате махеiвараx — «Так
же как преданные привязаны к Махешваре Кришне, Кришна привязан
к своим преданным». Этим и отличается взаимная любовь. В «Шримад
Бхагаватам» (11.2.55) написано: висhджати хhдайаv на йасйа сfкшfд
— «Кришна не покидает преми-бхакт, связавших его лотосные стопы
верёвками любви». Отсюда можно понять, что любая внутренняя связь
между Кришной и его преданным проявляется и внешне, в их
отношениях. Подтверждение этому можно найти в «Ади-пуране»:
асмfкаv гураво бхактf бхактfнfv гураво вайам
мад бхактf йатра гаччханти татра гаччхfми пfртхива
«Бхакты являются моими гуру, а я – гуру своих преданных. Куда бы они
ни пошли, я отправляюсь за ними».
Древо желаний дарует свои плоды сообразно умонастроению того,
кто укрылся в его сени, и ничего не даёт тем, кто обходит его стороной.
Подобным же образом, Бхагаван проводит определённое различие
между теми, кто ищет у него прибежища, и теми, кто этого не делает.
Потому он и награждает их по-разному. Однако есть особенность,
которая очень отличает Шри Кришну от древа желаний: древо желаний
никогда не подчиняется тем, кто укрылся в его сени, а Кришна отдаёт
себя во власть своих бхакт. Поэтому о дружбе Кришны, о его
отвращении и равнодушии можно говорить, когда речь идёт о его
взаимоотношениях в бхакти. Например, многим известно его
дружелюбное отношение к махарадже Амбарише и безразличие к
Дурвасе и другим, кто завидует вайшнавам. Нет сомнений, что Шри
Кришна одинаково относится ко всем живым существам, но более
важна другая истина: он благоволит к своим бхактам. Из всех его
добродетелей – это особое украшение. Так утверждают «Шримад
Бхагаватам», «Бхагавад-гита» и другие писания.

Стих 30
AiPa ceTSauduracarae >aJaTae MaaMaNaNYa>aak(-

)

SaaDaurev Sa MaNTaVYa" SaMYaGVYaviSaTaae ih Sa"

)) 30 ))

апи чет-су-дурfчfро бхаджате мfм-ананйа-бхfк
сfдхур-ева са мантавйаx самйаг-вйавасито хи саx
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Перевод: апи — даже; чет — если; су-дурfчfраx — человек с очень

скверным характером; бхаджате — поклоняется; мfм — мне; ананйабхfк — с безраздельной преданностью; сfдхуx — праведным; эва —
непременно; саx — он; мантавйаx — должен считаться; самйак —
правильно; вйаваситаx — настроен; хи — несоменно; саx — он.
Даже если у человека очень скверный характер, но он с
безраздельной преданностью поклоняется мне, его следует считать
садху, ибо его разум сосредоточен только на бхакти.

Сарартха-варшини. «Моя привязанность к преданному естественна.

И даже если он ведёт себя недостойно, я не перестаю его любить и делаю
его настоящим праведником». Такова причина, по которой Шри
Бхагаван произносит этот стих, что начинается словами апи чет. Слово
судурfчfраx означает, что человеку может нравиться убивать, вступать
в недозволенные отношения с женщинами или посягать на чужое
богатство, но если он поклоняется Господу, его непременно следует
считать праведным. Каким же поклонением он должен быть занят? В
ответ Господь говорит: ананйа-бхfк. «Садху – это тот, кто не
поклоняется полубогам, а занят бхаджаной, посвящённой лишь мне
одному, кто не вовлечён ни в корыстную деятельность (карму), ни в
спекулятивное знание (гьяну), а практикует только бхакти, и кто ради
собственного счастья не стремится к власти, например, обрести царство,
а помышляет лишь о том, чтобы прийти ко мне».
Но как можно называть праведником (садху) человека, который
совершает скверные поступки? Бхагаван отвечает: мантавйаx — «Его
непременно нужно считать садху». Из слова мантавйаx следует вывод:
если кто-то отказывается признавать такого человека праведником,
значит он сам полон недостатков, ибо авторитетным может быть только
мнение Бхагавана.
Может быть того, кто поклоняется Шри Бхагавану и при этом иногда
дурно себя ведёт, следует считать праведником лишь отчасти? Господь
говорит в ответ: эва. «Его нужно считать всецело садху. Нельзя думать,
что ему не хватает праведности, если он твёрдо решил (самйагвйавастхитаx): «Пусть из-за своих грехов я отправлюсь в ад или
рожусь птицей или животным, я всё равно никогда не сойду с пути
безраздельного служения Шри Кришне».»

Пракашика-вритти. В этом стихе Бхагаван, очень любящий своих

преданных (бхакта-ватсала), описывает непостижимое могущество
посвящённой ему бхакти: «Даже если мой преданный совершает какойто низкий поступок, я очень быстро исправлю его, превратив в
возвышенного человека с хорошими манерами. Не может быть и речи о
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плохом поведении, если такой совершенный человек избрал путь
безраздельной бхакти. Кому-то из невежд его поведение может
показаться недостойным, но на самом деле в его поступках нет ничего
предосудительного. Он поистине свят. Что говорить о невеждах, если
даже учёные мужи не в силах понять поступки и настроения
вайшнавов?» В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 23.39) говорится:
ваишtавера крийf мудрf вигье нf буджхайа — «Невозможно с
помощью материальных чувств понять поведение уттама-адхикари,
самого возвышенного из преданных».
«Шри Чайтанья-бхагавата» (Ади-канда, 6.26) рассказывает, что Шри
Чайтанья Махапрабху, предупреждая брахмана из Навадвипы о том,
чтобы тот не пренебрегал Шри Нитьянандой Прабху, произнёс такие
слова:
iуна випра махfдхикfрb йевf хайа
табе тfна доiа-гуtа кичху нf джанмайа
«Никакие благие или скверные материальные качества даже коснуться
не могут чистого преданного, уттама-бхагаваты. Любой, кто продолжает
плохо о нём думать, отправится в ад».
Похожее наставление приводится и в «Шримад Бхагаватам»
(11.20.36) в беседе Шри Кришны с Уддхавой:
на майй-екfнта-бхактfнfv гуtа-дошодбхавf гуtfx
сfдхeнfv сама-читтfнfv буддхеx парам-упейушfм
«Нет смысла говорить о благих или скверных последствиях, которые
порождены их предписанной или греховной деятельностью, если речь
идёт о моих безраздельных преданных, свободных от привязанности и
зависти, одинаково расположенных к каждому и вручивших себя
Бхагавану, неподвластному мирскому рассудку».
При этом однако нужно всегда помнить, что так называемым
скверным поступкам ананья-бхакт ни в коем случае нельзя подражать.
Нельзя осуждать их за такие поступки и нельзя пытаться делать нечто
подобное. Как сказано в «Шримад Бхагаватам» (10.33.29): теджbйасfv
на дошfйа вахнеx сарва-бхуджо йатхf. Неминуемая гибель ждёт
любого, кто осуждает маха-бхагавату за поступки, кажущиеся
недостойными. Огонь дотла сжигает всё — и чистое, и нечистое, —
оставаясь при этом неосквернённым. Аналогично, некоторые с виду
недостойные поступки могущественных маха-пуруш ни в коей мере не
могут их осквернить. В «Шримад Бхагаватам» рассказывается, как
сыновья Маричи, внуки джагад-гуру Брахмы, вынуждены были
508

родиться демонами из-за того, что посмеялись над Брахмой, не поняв
его поведения.
Что говорить о совершенных преданных, когда даже садхака,
практикующий ананья-бхакти, должен считаться праведным, несмотря
на проступки, которые он в силу привычки может случайно совершить.
Таков глубокий смысл этого стиха. Комментируя упомянутый стих из
«Шримад Бхагаватам» (10.33.29), Шрила Вишванатха Чакраварти
Тхакур делает тот же самый вывод.
Кришна говорит: «Преданный, практикующий ананья-бхаджану, не
поклоняется другим богам и богиням, он не прикасается к карме, гьяне
или йоге, а занимается только бхакти, то есть он не стремится к чемулибо, желая только удовлетворить меня, и самое главное, он видит во
мне единственного господина и повелителя. Такой преданный
поклоняется лишь мне одному. У него естественным образом пропадает
вкус к недостойному поведению. И если он случайно или по воле судьбы
допустит какую-то ошибку, его всё равно следует считать праведником.
Таково моё особое распоряжение. И любой, кто его нарушит, совершит
грех. Причина, по которой его нужно считать праведным, объяснена в
стихе: он принял правильное решение. Иначе говоря, он обладает
экантика-ништхой, безраздельной верой в меня».
В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дал
комментарий к стихам 11.20.27–28 из «Шримад Бхагаватам»:
джfта-iраддхо мат-катхfсу нирвиttаx сарва-кармасу
веда дуxкхfтмакfн кfмfн паритйfге-’пй-анbiвараx
тато бхаджета мfv прbтаx iраддхfлур-дhlха-ниiчайаx
джушамftаi-ча тfн кfмfн дуxкходаркfvi-ча гархайан
«Уверовав в слушание повествований обо мне, испытывая отвращение
к любой материальной деятельности, понимая, что все чувственные
наслаждения ведут к страданиям, хотя и не находя в себе сил отказаться
от всех удовольствий, мой преданный должен, оставаясь в счастливом
расположении духа, с великой верой и убеждённостью поклоняться
мне. Хотя иногда такой человек предаётся чувственным наслаждениям,
он знает, что все мирские удовольствия приводят к страданиям, и
потому искренне раскаивается в таких поступках».
Он написал, что слово дhlха-ниiчайаx в выражении iраддхfлурдhlха-ниiчайаx означает «неважно, привязан я к дому и прочему или
нет, или эта моя привязанность растёт; если моей бхаджане будут
мешать миллионы препятствий, если из-за оскорблений я отправлюсь в
ад или паду жертвой вожделения, я ни в коем случае не буду заниматься
кармой, гьяной или йогой, даже если сам Брахма повелит мне это
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делать». Тех, кто обладает такой непоколебимой решимостью,
называют дhlха-ниiчайаx.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Даже если человек совершает самые дурные поступки,
но непоколебимо сосредоточен на поклонении мне и целиком занят
бхаджаной, его всё равно нужно считать праведным, ибо его деяния
безупречны, всесовершенны и во всех отношениях прекрасны. Нужно
правильно понимать смысл слова су-дурfчfраx. Поведение
обусловленной души бывает двух видов: самбандхика (связанное с
влиянием майи) и сварупа-гата (продиктованное изначальной
природой). Такие действия, как поддержание чистоты, благие поступки,
питание, обеспечение других нужд тела и общества или развитие
умственных способностей, относятся к самбандхике, или связанны с
условиями материального бытия. А бхаджана, как всецело сознательная
деятельность, совершаемая для меня дживатмой в её чистом состоянии,
относится к изначальной функции, или сварупа-гата. Эту деятельность
также именуют амишра-бхакти (несмешанная бхакти), или кевалабхакти. Когда дживатма в обусловленном состоянии практикует кевалабхакти, её поклонение неминуемо совмещено с мирской деятельностью.
Эта деятельность из категории самбандхика будет продолжаться, пока у
дживатмы есть её нынешнее тело, даже если в ней уже проявилась
ананья-бхакти. Только с появлением бхакти душа теряет интерес ко
всему, что неблагоприятно для преданного служения. Человек может
быть безразличен к объектам чувств ровно настолько, насколько в нём
развит вкус к поклонению Шри Кришне. Но пока интерес к объектам
чувств не пропал совсем, он порой вынуждает преданного действовать
неправильно, хотя такое положение очень скоро исправляется, потому
что он развивает вкус к преданному служению. Поведение же тех, кто
пребывает на высших уровнях бхакти, всегда праведно и безупречно.
Если иногда такой человек совершает с виду не скверный, а ужасный
поступок, никак не свойственный преданному, например, убивает когото, отбирает чьё-то богатство или вступает в недозволенные отношения
с чужими жёнами, он тем не менее очень скоро очищается от
последствий таких поступков. Эти поступки не могут осквернить
преданное служение мне, которое обладает огромным могуществом и
великой очищающей силой. И это необходимо понять. Возвышенного
преданного нельзя считать опустившимся из-за его прошлых скверных
поступков, таких как употребление в пищу рыбы или недозволенная
связь с женщиной».
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Стих 31
i+aPa[& >aviTa DaMaaRTMaa XaìC^aiNTa& iNaGaC^iTa

)

k-aENTaeYa Pa[iTaJaaNaqih Na Mae >a¢-" Pa[<aXYaiTa

)) 31 ))

кшипраv бхавати дхармfтмf iаiвач-чхfнтиv нигаччхати
каунтейа пратиджfнbхи на ме бхактаx праtаiйати

Перевод: кшипрам — очень скоро; бхавати — он становится;

дхарма-fтмf — праведным человеком; iаiват — непрерывного;
ifнтим — умиротворения; нигаччхати — достигает; каунтейа — о
сын Кунти; пратиджfнbхи — объявляй; на — никогда; ме — мой;
бхактаx — преданный; праtаiйати — не пропадёт.
Он очень быстро становится праведным и обретает вечное
умиротворение. О Каунтея, смело заявляй, что мой бхакта никогда не
пропадёт.

Сарартха-варшини. Может возникнуть вопрос: «Как ты можешь

принимать служение от такого неправедного, грешного человека? Как
ты можешь есть поднесённую им пищу, ведь его сердце нечисто, оно
полно вожделения и гнева?» В ответ Шри Бхагаван произносит этот
стих, что начинается словом кшипрам. «Такой человек очень скоро
становится праведным». Здесь слово кшипрам означает, что он очень
быстро
обретает
праведность
и
становится
неизменно
умиротворённым. Глаголы бхавати и нигаччхати не случайно
использованы в настоящем времени, а не в будущем. Это означает, что
человек, совершив низкий, греховный поступок, сразу начинает
сокрушаться о содеянном и вспоминает Кришну снова и снова. Так он
быстро становится праведным. «Увы, увы! Нет никого, кто пал бы ниже
меня. Я так обесславил бхакти! Позор мне, позор!» Непрестанно
сокрушаясь, он обретает полное умиротворение. Или же, после того как
человек уже стал праведным, подлинно религиозным, скверна греха
может оставаться в нём в тонкой форме. Сильный жар или яд могут
некоторое время оставаться в теле, даже если человек принял самое
хорошее лекарство. Подобным образом, несмотря на то что бхакти
проникло в ум человека, и его недостойное поведение начало сходить
на нет, склонность к скверным поступкам может в тонкой форме
сохраняться некоторое время. Позже, на более высоких уровнях,
признаки недостойного нрава, такие как вожделение и гнев, могут
продолжать существовать, однако вреда от них будет не больше, чем от
змеи с вырванными ядовитыми зубами, ибо она никого не отравит. И
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это нужно понять. Вожделение и гнев преданного усмиряются навсегда
(ifнтим), причём способ достижения этого не имеет себе равных.
Следует считать, что преданный обладает чистым сердцем, даже если он
ещё не может вести себя достойно.
Шрила Шридхара Свами говорит, что вполне понятно, если человек
при жизни становится религиозным и праведным, но что будет с
преданным, который до самой смерти так и не смог избавиться от
скверного поведения? В ответ Господь решительно и гневно говорит:
каунтейа пратиджfнbхи на ме бхактаx праtаiйати — «Даже
умерев, такой бхакта не падёт! Но те, кто в силу своего скудоумия хулят
его и осуждают, никогда с этим не согласятся». Думая таким образом,
Кришна с вдохновляющими словами обращается к погруженному в
печаль и сомнения Арджуне. «О Каунтея! Громко бей в барабаны и
отправляйся туда, где собираются люди, пытающиеся спорить с этой
истиной. Воздев руки к небу, без тени сомнения провозглашай, что мой
преданный никогда не пропадёт, даже если поведёт себя недостойно.
Его ждёт только удача. Твои пылкие речи сразят их неразумные доводы,
и они примут у тебя прибежище, сделав тебя своим гуру».
Здесь может возникнуть возражение: «Почему Бхагаван просит
заявить об этом Арджуну, а не скажет обо всём сам? Ведь он говорит в
«Бхагавад-гите» (18.65): «Ты непременно придёшь ко мне. Поистине, я
обещаю тебе это, ибо ты очень дорог мне». Почему тогда Господу
самому не сказать: “О Каунтея, я провозглашаю, что мой бхакта, никогда
не пропадёт!”» В ответ говорится, что Бхагаван думал так: «Я не могу
снести даже малейшее оскорбление в адрес моего бхакты, поэтому, как
это часто бывало, я могу нарушить собственные обещания, невзирая на
то, что потом меня будут осуждать. С другой стороны, я всегда стою на
страже слов моих преданных, как и сейчас, в этой битве, я нарушу своё
обещание, чтобы исполнились слова Бхишмы. Все, кто не предан мне и
полон цинизма, станут смеяться над моим обетом (не участвовать в
сражении), но слова, произнесённые Арджуной, будут тверды, как
камень». И поэтому Кришна побудил Арджуну дать это обещание.
Услышав описания ананья-бхакти от нечестивого человека,
некоторые могут подумать, что ананья-бхакта – это только тот, в ком нет
безбожных качеств, таких как скорбь, заблуждение или гнев,
возникающих из привязанности к жене, детям и прочему. Однако
подобное толкование, исходящее от мнимых учёных, необходимо
отвергнуть.

Пракашика-вритти. Садхаки, практикующие ананья-бхакти, питают

естественную неприязнь к скверному, недостойному поведению, и это
присуще им всегда. Тем не менее если волей случая ананья-бхакта
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совершил какой-то скверный поступок, его неверное поведение носит
только временный характер. Оно не в силах уменьшить непостижимую
силу ананья-бхакти. Наоборот, ананья-бхакти очень быстро устраняет в
сердце преданного склонность к недостойным поступкам, и тогда
преданный становится выше греха и праведности и обретает
величайшее умиротворение, рождённое из бхакти. «Ананья-бхакты
никогда не пропадут». В этом стихе Кришна, очень добрый к своим
преданным, просит Арджуну, своего дорого друга, дать такое обещание.
Подобное утверждение есть и в «Нрисимха-пуране»:
бхагавати ча харfв-ананйа-четf
бхhiа-малино-’пи вирfджате манушйаx
на хи iаiа-кала-ччхавиx кадfчиттимира-парfбхаватfм-упаити чандраx
«Преданные, чьи мысли сосредоточены только на Шри Хари,
неизменно достойны славы, даже если кажется, что они совершают
низкие поступки. Их величие в том, что они находятся под влиянием
живущей в их сердце бхакти. Они подобны полной луне, тёмные пятна
на которой не способны скрыть её сияния». В «Шримад Бхагаватам»
(11.14.18) Шри Бхагаван тоже сказал:
бfдхйамfно-’пи мад-бхакто вишайаир-аджитендрийаx
прfйаx прагалбхайf бхактйf вишайаир-нfбхибхeйате
«Дорогой Уддхава, если мой преданный ещё не полностью обуздал
чувства, его могут одолевать мирские желания, но поскольку он с
твёрдой решимостью поклоняется мне, он не падёт жертвой
удовлетворения чувств».
Комментируя этот стих из «Бхагаватам», Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур пишет: «Что говорить о чистых преданных, в чьих
сердцах бхава уже проявилась, если даже те, кто находится на пути
садхана-бхакти, обретают великую удачу и благословения,
приближаясь к уровню ништхи или бхавы».
В писаниях, повествующих о пути гьяны, осуждается и сам гьяни,
который ведёт себя неправильно, и его гьяна. Но в бхакти-шастрах,
когда речь идёт о недостойном поведении бхакты, осуждению не
подвергается ни бхакта, ни его бхакти. В этой связи в «Шримад
Бхагаватам» (11.5.42) Карабхаджана-риши, лучший из Нава-йогендр,
сказал:
сва-пfда-мeлаv бхаджатаx прийасйа
тйактfнйа-бхfвасйа хариx пареiаx
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викарма йач-чотпатитаv катхаuчиддхуноти сарваv хhди саннивишnаx
«Преми-бхакты, которые, оставив все прочие мысли, верования и
деятельность, с ананья-бхавой поклоняются лотосным стопам их дорого
Шри Кришны, никак не могут совершить грех. Если же они всё-таки его
совершают, то обитающий в их сердце Шри Хари очищает его от всей
скверны и делает совершенно безгрешными».
Кто-то может сказать, что если преданный совершил грех, он
непременно должен его искупить, однако в «Шримад Бхагаватам»
(11.20.25) говорится:
йади курйfт-прамfдена йогb карма вигархитам
йогенаива дахед-аvхо нfнйат-татра кадfчана
«Бхакти-йог никогда не совершает низких поступков, но, если он
непреднамеренно всё же допустит какое-то оскорбление, уничтожить
этот грех он должен только с помощью бхакти-йоги, ему не нужно
совершать тяжких покаяний, наподобие чандраяны».
Такой вывод даётся и в «Бхакти-расамрита-синдху»:
нишиддхfчfрато даивfт- прайаiчиттfн-ту ночитам
ити ваишtава-ifстрftfv рахасйаv тад-видfv матам
«Если волей судьбы садхака совершит запретный поступок, будет
ошибкой искупать этот грех каким-то особым способом, ибо само
могущество бхакти сделает всё, что нужно для покаяния. В отдельном
покаянии нет необходимости. Такова тайна вайшнавских писаний».
Кто-то может возразить: «Почему Бхагаван не заявит сам: «Мои
преданные не пропадут!»? Почему он просит сделать это Арджуну?»
Ответ в том, что бхакта-ватсала Шри Кришна любит своих преданных и
защищает их слова даже ценой собственных обещаний. Примером тому
стал случай во время битвы на Курукшетре, когда Кришна нарушил
свой обет лишь для того, чтобы помочь Бхишме сдержать данное им
слово.

Стих 32
Maa& ih PaaQaR VYaPaaié[TYa Yae_iPa SYau" PaaPaYaaeNaYa"

)
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мfv хи пfртха вйапfiритйа йе-’пи сйуx пfпа-йонайаx
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стрийо ваиiйfс-татхf ieдрfс- те-’пи йfнти парfv гатим

Перевод: мfм — мне; хи — несомненно; пfртха — о сын Притхи;

вйапfiритйа — вручив себя; йе — кто; апи — даже; сйуx — могут быть;
пfпа-йонайаx — рождены от грешных родителей; стрийаx —
женщины; ваиiйfx — торговцы; татхf — а также; ieдрfx — шудры
(занимающиеся физическим трудом); те — те; апи — даже; йfнти —
достигают; парfм — высшего; гатим — назначения.
О Партха, вручив себя мне, любой человек, — даже из низкого
сословия, женщина, торговец, шудра или кто-нибудь ещё, —
непременно достигнет высшей цели жизни.

Сарартха-варшини. «Таким образом, на пути бхакти, преданного

служения мне, случайные ошибки в поведении, допущенные человеком
под влиянием его прошлой кармы, не учитываются. Что здесь
удивительного? Для бхакти не имеют значения даже врождённые
недостатки тех, кто привык скверно себя вести из-за рождения в низкой
касте». Такие люди, как антьяджи (не входящие в систему
варнашрамы), млеччхи (мясоеды) и прочие, называются папа-йоная,
родившимися во грехе. Однако в «Шримад Бхагаватам» (2.4.18)
сказано: «Я приношу поклоны всемогущему Бхагавану, который
настолько милостив, что человек, найдя прибежище в сени лотосных
стоп истинного гуру, который является его представителем, и вручив
себя Господу, избавляется от недостатков, порождённых низким
происхождением или скверным поступком. Это справедливо даже в
отношении таких низких и грешных людей, как кираты, хуны, андхры,
пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны или кхасы».
Более того, в «Бхагаватам» (3.33.7) говорится: «Если твоё имя хотя
бы раз коснулось языка человека, воспевающего его, он достоин самого
высокого почтения, пусть он родился в семье чандалы (собакоеда). Те,
кто воспевает твоё имя, уже совершили все аскезы и ягьи, омылись во
всех священных водах, изучили Веды и выполнили все предписанные
обязанности». Это относится и к блудницам, и к женщинам вообще.

Пракашика-вритти. В предыдущем стихе Шри Бхагаван объяснил,

что если садхака с преданностью практикует ананья-бхакти, его нужно
считать праведником, даже несмотря на некоторые видимые
недостатки в его поведении. Теперь же в этом стихе Господь говорит, что
люди, которые вручили себя ему на пути ананья-бхакти, — даже если это
выходцы из семей грешных чандалов или млеччх, низкие шудры или
женщины лёгкого поведения, привыкшие к греховной жизни, — все
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очень быстро достигают высшей цели жизни благодаря бхакти Шри
Кришне, что очень редко обретают даже йоги.
В «Шримад Бхагаватам» (2.4.18) Шри Шукадева Госвами говорит:
«Кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны,
кхасы и все остальные, привязанные к греховной жизни, могут
очиститься, если вручат себя бхактам Шри Хари. Я приношу ему свои
поклоны».
Комментируя этот стих из «Шримад Бхагаватам», Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Обретя даже крупицу
беспримесной кевала-бхакти, самый закоренелый из грешников
достигает духовного совершенства. Люди низкого происхождения,
например, и кираты, и грешники, могут очиститься благодаря бхакти
лишь в том случае, если примут чистого вайшнава своим гуру. Только
укрывшись в сени лотосных стоп истинного духовного учителя, человек
может достичь высочайшего уровня духовной чистоты и свободы от
несовершенств, порождённых его низким происхождением или
скверными поступками.
В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами говорит, что
бхакти на корню уничтожает грехи, находящиеся на стадии прарабдха
(уже проявившиеся) и апрарабдха (ещё непроявленные). Кираты,
например, нечисты из-за своего низкого происхождения. Рождение в
низкой касте – это последствие греха, относящееся к категории
прарабдха-кармы, и оно может быть уничтожено даже крупицей
бхакти».
В связи с этим Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур также
говорит: «Часто бывает, что невежды причисляют человека,
получившего дикшу от вайшнава, к его роду или сословию». Однако с
духовной точки зрения, в человеке, который получил дикшу, не
остаётся никаких недостатков, связанных с его происхождением. Это
так и есть. Те, кто придаёт слишком большое значение происхождению
преданного, получившего дикшу у истинного духовного учителя, сами
становятся падшими, и их порицания никак не вредят посвящённому
преданному. Оскорбивший вайшнава сам должен пройти через
покаяние. В «Шримад Бхагаватам» (3.33.6) Девахути говорит:
йен-нfмадхейа-iраваtfнукbртанfд
йат-прахваtfд-йат-смараtfд-апи квачит
iвfдо-’пи садйаx саванfйа калпате
кутаx пунас-те бхагаван-ну дарiанfт
«Просто слушая и повторяя твоё имя, склоняясь перед тобой и памятуя
о тебе, даже собакоед сразу становится достоин совершать сома-ягью
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(райское ведическое жертвоприношение), и для этого ему не нужно
дожидаться следующей жизни. О Бхагаван! Что тогда говорить о
несравненном могуществе твоего даршана?»
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада пишет: «То, о чём
говорится в этом стихе, не имеет отношения к чандалам (поедателям
собачины), которые в силу своей прарабдха-кармы родились среди
людей низкого сословия и до конца жизни занимаются присущей этому
сословию скверной деятельностью. Здесь подразумеваются вайшнавы,
которые, родившись в семье поедателей собачины, утратили вкус к
отвратительной деятельности их сородичей, получили дикшу у
истинного гуру и посвятили себя служению Шри Бхагавану».
Несомненно, человек, наделённый природой праведника, в прошлой
жизни с твёрдой верой следовал основам брахманской традиции. Ещё
тогда он совершил все необходимые аскезы и жертвоприношения,
омылся в водах священных мест, изучил Веды и так далее. Теперь такие
люди рождаются в семьях демонов только для того, чтобы сбить с толку
глупцов и явить идеальный пример знатокам Вед. В «Итихасасамуччае» Бхагаван говорит:
на ме-’бхактаi-чатурведb мад-бхактаx iва-пачаx прийаx
тасмаи дейаv тато грfхйаv са ча пeджйо йатхf хй-ахам
«Если брахман изучил все четыре Веды, это ещё не значит, что он стал
бхактой. Но тот, кто предан мне, даже если он родился в семье чандалы,
необычайно мне дорог и достоин принимать и раздавать
пожертвования. Пусть он невысокого происхождения, каждый,
включая даже брахманов, должен почитать такого моего бхакту, как
меня самого».
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что человек, вручивший себя
на милость святого имени Шри Кришны, рождается в доме чандалы для
того, чтобы сполна развить в себе смирение, качество, полезное для
бхакти. Кроме того, этот стих помогает нам глубже понять, как по
милости Нарады-муни спасся охотник, как Джагай и Мадхай спаслись
по милости Шри Гаура-Нитьянанды и как распутница спаслась по
милости Харидаса Тхакура.

Стих 33
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киv пунар-брfхмаtfx пуtйf бхактf рfджаршайас-татхf
анитйам-асукхаv локам- имаv прfпйа бхаджасва мfм

Перевод: ким пунаx — нет необходимости более говорить о;

брfхмаtfx — брахманах; пуtйfx — деятельность которых всегда чиста;
бхактfx — преданными; рfджf-hшайаx — святые цари; татхf — и;
анитйам — бренный; асукхам — и несчастный; локам — в мир людей;
имам — этот; прfпйа — придя таким образом; бхаджасва —
поклоняйся; мfм — мне.
Что говорить о добродетельных брахманах, если даже праведные
цари могут достичь высшей цели? Поэтому, оказавшись в этом бренном
и полном страданий мире, занимайся поклонением мне.

Сарартха-варшини. «Если, просто родившись в хороших семьях,

брахманы умеют себя достойно вести и обладают добродетелями
преданных, то это же достижимо и для других. Поэтому, о Арджуна,
посвяти себя любовному служению мне».

Пракашика-вритти. Если даже люди низкого происхождения и те,

кто не умеет себя достойно вести, могут, встав на путь ананья-бхакти,
очень быстро развить хорошие качества и достичь высшей цели бытия,
то стоит ли удивляться, что родившиеся в добродетельных семьях или
обладающие чистым нравом тоже могут прийти к высшей цели
благодаря безраздельной преданности Шри Бхагавану? Обращаясь с
наставлениями к Арджуне, Шри Кришна учит всех джив на протяжении
всего их пребывания в этом бренном, полном страданий мире
поклоняться его вечной, исполненной блаженства сварупе.
В этом стихе материальный мир назван переменчивым, преходящим
и исполненным страданий, но только не ложным. Некоторым
мыслителям этот мир кажется ложным, однако их представление
противоречит тому, о чём говорится в «Бхагавад-гите». Высшая обитель
Шри Кришны называется апракрита-джагат, трансцендентным миром,
так как она вечна и полна блаженства. Души, которые приходят в эту
обитель, никогда больше её не покидают.

Стих 34
MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å

)

MaaMaevEZYaiSa Yau¤E-vMaaTMaaNa& MaTParaYa<a"

)) 34 ))

ман-манf бхава мад-бхакто мад-йfджb мfv намаскуру
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мfм-еваишйаси йуктваивам- fтмfнаv мат-парfйаtаx

Перевод: мат-манfx — поглощённым мыслями обо мне; бхава —

будь; мат-бхактах — моим преданным; мад-йfджb — поклоняйся мне;
мfм — передо мной; намаскуру — склоняйся; мfм — ко мне; эва —
несомненно; эшйаси — ты придёшь; йуктвf — заняв; эвам — таким
образом; fтмfнам — твоё тело и ум; мат-парfйаtаx — и преданно
служа мне.
Всегда думай обо мне, стань моим бхактой, поклоняйся мне и падай
ниц передо мной. Так, всецело используя своё тело и ум и с любовью
служа мне, ты непременно придёшь ко мне.

Сарартха-варшини. Этим стихом, что начинается словами ман-

манfx, Шри Бхагаван завершает главу, описав процесс бхаджаны.
Fтмfнам означает «используй свой ум и тело и займись поклонением
мне». Даже небольшое соприкосновение с бхакти очищает каждого,
независимо от того, достоин человек этого или нет. Такова истина,
изложенная в девятой главе под названием «Раджа-гухья-йога».
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к девятой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. Высшая цель каждой дживы – обрести чистую

любовь к Шри Кришне. И достичь её можно только с помощью ананьябхакти. Только чистые живые существа достойны поклоняться Шри
Бхагавану, Абсолютной Истине (пара-таттве). Сварупа Шри Кришны
суть высший предмет поклонения чистых дживатм. Пока человек в
совершенстве не осознает это философское заключение (сиддханту), его
попытки достичь высшей цели не приведут к совершенству.
В седьмой и восьмой главах говорилось о чистой бхакти, всецело
свободной от примесей кармы, гьяны и йоги. В девятой главе были даны
описания наивысшего объекта поклонения. Чтобы описать его,
необходимо было также поведать о несовершенствах поклонения
полубогам и богиням, которые тоже кажутся достойными поклонения.
Таким образом, всесовершенная, вечная природа исполненной чистоты
и сознания сварупы Шри Кришны научно обоснована. Гьяни и йоги, а
также те, кто совершает ягьи, поклоняются лишь некоторым
проявлениям обладающего вечной формой Бхагавана, таким как
безличная брахма или Параматма. Но чистый бхакта не склонен
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поклоняться этим частичным проявлениям Абсолюта. Он поклоняется
только вечному образу Шри Кришны.
Лишь из-за грубого невежества человек может поклоняться
полубогам и богиням, не видя их связи с вечным образом Кришны, ибо
такое поклонение только отчасти ведёт человека к его цели. Нужно
оставить всякое поклонение полубогам и богиням и поддерживать свою
жизнь, занимаясь бхакти-йогой без корыстных побуждений и с твёрдой
верой. Существует девять составляющих бхакти, посвящённых Шри
Кришне: шравана, киртана, смарана и т. д. Тех, кто идёт этим путём
безраздельной бхакти, именуют ананья-бхактами. Они превосходят
всех карми, гьяни и йогов, даже если на начальных стадиях ведут себя
недостойно. Их поистине следует считать праведными, ибо всего лишь
за несколько дней они утвердятся в своей изначальной бхаве к Шри
Кришне и их качества станут чистыми во всех отношениях.
Только посвящённая Бхагавану шуддха-бхакти может принести
описанный здесь плод премы. Чистый преданный Господа никогда не
погибнет и не падёт, потому что Господь сам защищает и поддерживает
его. Поэтому наиболее разумные люди заботятся о теле только для того,
чтобы заниматься чистым преданным служением (шуддха-бхакти) Шри
Бхагавану.
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к девятой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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10. Вибхути-йога. Достояния Шри Бхагавана

Стих 1
é[q>aGavaNauvac
>aUYa Wv Mahabahae é*<au Mae ParMa& vc"

)

Yatae_h& Pa[qYaMaa<aaYa v+YaaiMa ihTak-aMYaYaa

)) 1 ))

iрb-бхагавfн-увfча
бхeйа эва махf-бfхо ihtу ме парамаv вачаx
йат-те-’хаv прbйамftfйа вакшйfми хита-кfмйайf

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — всесовершенный Господь сказал;

бхeйаx — снова; эва — даже; махf-бfхо — о могучерукий воин; ihtу —
услышь; ме — мои; парамам — более возвышенные; вачаx —
наставления; йат — которые; те — для тебя; ахам — я; прbйамftfйа —
любящего (меня); вакшйfми — произнесу; хита-кfмйайf — ибо я
желаю тебе добра.
Шри Бхагаван сказал: О могучерукий, услышь ещё раз мои
наставления, что более возвышенны тех, что я дал прежде. Ради твоего
высшего блага я раскрою тебе это знание, потому что ты любишь меня.

Сарартха-варшини. Начиная с седьмой главы, в «Бхагавад-гите»

даются объяснения бхакти-таттвы вместе с описанием качеств
достояний (айшварьи) Бхагавана. Эта же бхакти-таттва, именуемая ещё
бхагавад-вибхути, описывается и в десятой главе, где раскрывается
также сокровенная истина о ней.
В седьмой и последующих главах говорится о достояниях Шри
Бхагавана, высшего объекта поклонения. Теперь на радость тем, кто
благословлён преданностью Господу, знание этой айшварьи
описывается в деталях. В «Шримад Бхагаватам» (11.21.35) Кришна
говорит: парокша-вfдf hшайаx парокшаv ча мама прийам —
«Изречения мудрецов (риши) полны скрытого смысла (парокша), и мне
тоже нравится так говорить». Таким образом, манера Кришны говорить
косвенными речами несколько затрудняет понимание его наставлений.
Поэтому он произносит данный стих, что начинается словом бхeйа
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(опять), чтобы Арджуна смог понять (рfджа-видйf рfджагухйаv идам)
более сокровенное знание и скрытый смысл того, о чём он уже поведал
ему. «О могучерукий! Подобно тому как ты проявил величайшую силу
своих рук, ты способен проявить и огромную силу своего разума. В
отношении тебя, готового слушать, я использую слово ihtу (услышь),
ибо ты точно сохранишь всё, что тебе будет сказано». Слово парамам
означает, что это знание ещё более возвышенно, чем данное прежде.

Пракашика-вритти. В седьмой, восьмой и девятой главах Бхагаван

Шри Кришна описывает достояния (айшварью) высшего объекта
поклонения. В десятой же главе он описывает свои величественные
достояния (вибхути). Как объясняется в «Сандарбхах», парокша-вада
означает «не раскрывать каждому самое сокровенное и редкое знание,
что не предназначено для всех и объясняется только иносказательно».
Парокша-вада присуща Ведам. Такова и природа Шри Бхагавана (он не
раскрывает себя каждому). В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 3.88)
говорится:
fпанf лукfите кhшtа нfнf йатна каре
татхfпи тfyхfра бхакта джfнайе тfyхfре
«То, что описано в духе парокша-вады, трудно понять обычному
человеку. Кришна всячески старается скрыть себя, но он являет свой
образ преданным».
Поэтому, чтобы глубоко размышлять над описанной в этой главе
вибхути-йогой, необходимо принять прибежище бхакти.

Стих 2
Na Mae ivdu" SaurGa<aa" Pa[>av& Na MahzRYa"

)

AhMaaidihR devaNaa& Mahzs<aa& c SavRXa"

)) 2 ))

на ме видуx сура-гаtfx прабхаваv на махаршайаx
ахам-fдир-хи девfнfv махаршbtfv ча сарваiаx

Перевод: на — не; ме — моей; видуx — понимают; сура-гаtfx —

полубоги; прабхавам — природы моего чудесного явления; на — ни;
махf-hшbtfм — великие мудрецы; ахам — я; fдиx — изначальная
причина; хи — несомненно; девfнfм — полубогов; махf-hшbtfм —
великих мудрецов; ча — и; сарваiаx — во всех отношениях.
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Хотя я – объект всеобщего почитания, ни полубоги, ни великие
мудрецы не ведают о природе моего славного явления в мире людей.

Сарартха-варшини. «Эту истину можно понять только по моей

милости, другого способа не существует». Объясняя это, Шри Бхагаван
произносит данный стих, что начинается словами на ме. Выражение
мама-прабхfвам означает: «Даже полубоги не знают сокровенной
истины моего рождения у Деваки». Кто-то, возможно, скажет:
«Полубоги не могут знать этой истины, потому что они поглощены
удовлетворением чувств, но мудрецы (риши) наверняка должны её
знать». На это Господь отвечает: «Нет, эта истина неведома даже
мудрецам, ибо я во всех отношениях являюсь их первоисточником. В
материальном мире, например, сын не может знать всех подробностей
о рождении своего отца, аналогично, и мудрецы не знают истины о
моём трансцендентном явлении в этом мире».
В «Бхагавад-гите» (10.14) говорится: «О Бхагаван, ни полубогам, ни
демонам, ни кому-либо ещё не под силу понять истину о твоём
рождении или появлении в этом мире». Поэтому слово прабхава
означает «твоё рождение и явление в материальном мире». Нет нужды
придумывать какие-то иные значения.

Пракашика-вритти. Милость Кришны можно обрести только с

помощью бхакти. И без его милости человек не осознает истину о
Бхагаване, даже если, полагаясь на свои силы, он испробует сотни
разных способов. В «Шримад Бхагаватам» (4.29.42–44) сказано:
праджfпати-патиx сfкшfд- бхагавfн гириiо мануx
дакшfдайаx праджfдхйакшf наишnхикfx санакfдайаx
марbчир-атрй-аyгирасау пуластйаx пулахаx кратуx
бхhгур-васишnха итй-ете мад-антf брахма-вfдинаx
адйfпи вfчас-патайас- тапо-видйf-самfдхибхиx
паiйанто-’пи на паiйанти паiйантаv парамеiварам
«Хотя Брахма, Шива, четыре Кумара во главе с Санакой, Бхригу и
знаменитые брахмавади (гьяни), такие как Васиштха, жаждут получить
даршан Парамешвары и ради этого прилагают усилия в тапасье, гьяне
и самадхи, но и по сей день им не удаётся достичь этой цели».
Более того, в «Шримад Бхагаватам» (10.14.29) говорится:
атхfпи те дева падfмбуджа-двайапрасfда-леifнугhхbта эва хи
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джfнfти таттваv бхагаван-махимно
на чfнйа эко-’пи чираv вичинван
«О Бхагаван, ты непостижим. Кто в трёх мирах способен понять, где,
почему, когда и как ты проводишь свои игры? И всё же ты являешь себя
в сердцах тех преданных, кто обрёл хотя бы крупицу милости твоих
лотосных стоп. Так они получают великое благословение и поэтому
могут понять истину о твоей славной трансцендентной форме,
исполненной вечности, сознания и блаженства. Те же, кто практикует
иные виды садханы, например, гьяну или вайрагью, даже после долгих
усилий не смогут по-настоящему осознать твоё величие».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «Я – первоисточник полубогов и риши. И поэтому с
помощью собственных усилий они никогда не осознают могущество
моих игр и истину о моём явлении в материальном мире в образе
человека. Все, включая полубогов и великих мудрецов, пытаются
постичь истину обо мне с помощью своего разума. Но несмотря на их
старания, материальный разум позволяет им осознать меня лишь
отчасти. Этот безличный аспект, нирвишеша-брахма, представляется
как фикция, пустота, выдуманная в материальном мире. Нирвишешабрахма не проявлена и лишена эмоциональных образов и качеств
личных отношений. Однако люди, заблуждаясь, принимают этот сухой
и лишённый вкусов аспект за саму Абсолютную Истину. Это я – высший
Абсолют, неповторимое олицетворение вечности, сознания и
блаженства (сач-чид-ананды). Я неизменно проявлен благодаря своей
непостижимой энергии (ачинтья-шакти). Я всецело свободен от любой
материальной скверны и обладаю духовными качествами. Частичный
аспект моей сварупы, именуемый Ишварой, или Параматмой,
пребывающий во всех живых существах, проявляется в моей внешней
энергии (апара-шакти). Безличный аспект брахмы – это моя
невоспринимаемая форма, непостижимая для обусловленных душ,
сбитых с толку моей внешней энергией. Таким образом, только два из
моих проявлений — Ишвара (Параматма) и нирвишеша-брахма —
имеют, соответственно, прямое и косвенное отношение к сотворённым
объектам.
Иногда я с помощью моей непостижимой энергии (ачинтья-шакти)
являю в материальном мире свою сварупу. В это время упомянутые
мной полубоги и великие мудрецы, неспособные осознать своим
разумом славу моей ачинтья-шакти, принимают явление моего вечного,
трансцендентного образа за проявление Параматмы, которое они
считают смертным. Причина этого в том, что они сбиты с толку
влиянием майи. Думая, будто безличная бхава нирвишеша-брахмы
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превосходит мой личностный аспект, они стремятся слиться с ней.
Однако мои преданные хорошо знают, что моя непостижимая энергия
недоступна ограниченному человеческому разуму, и потому они просто
посвящают себя поклонению мне. Глядя на них, я проникаюсь к ним
состраданием и наделяю их чистым разумом, который с лёгкостью
позволяет им лицезреть мою сварупу».

Стих 3
Yaae MaaMaJaMaNaaid& c veita l/aek-MaheìrMa(

)

ASaMMaU!" Sa MaTYaeRzu SavRPaaPaE" Pa[MauCYaTae

)) 3 ))

йо мfм-аджам-анfдиv ча ветти лока-махеiварам
асаммelхаx са мартйешу сарва-пfпаиx прамучйате

Перевод: йаx — тот, кто; мfм — меня; аджам — как нерождённого;

анfдим — безначального; ча — и; ветти — знает; лока — миров; махfbiварам — великого владыку; асаммelхаx — неподвластен
заблуждениям; саx — он; мартйешу — среди смертных; сарва-пfпаиx
— от всех грехов; прамучйате — всецело избавился.
Только тот из смертных, кто знает, что я – нерождённый,
безначальный и верховный владыка всех миров, свободен от
заблуждений и любого греха.

Сарартха-варшини. Может возникнуть вопрос: «Знают ли полубоги

и мудрецы о рождении твоего тела, являющегося парабрахмой,
пребывающей вне времени и неба?»
Касаясь груди указательным пальцем, Шри Кришна отвечает на
вопрос этим стихом, что начинается словами йо мfм: «Только тот, кто
знает, что я – нерождённый, обладает истинным знанием».
«Значит ли это, что только ты являешься безначальной истиной, а
великий праотец Господь Брахма ею не является? Если Брахма тоже
безначальный, то он должен знать тебя как Параматму, нерождённую и
независимую».
В ответ Шри Бхагаван говорит: йо мfм ветти… — «Только тот, кому
ведомо, что я – безначальный, нерождённый и в то же время рождаюсь
у Васудевы, действительно знает истину». Здесь слово мfм указывает на
Шри Бхагавана, родившегося у Васудевы. «Как я уже говорил (стих 4.9),
моё рождение и поступки божественны. Являясь Параматмой, я
рождаюсь и остаюсь при этом нерождённым благодаря своей
непостижимой энергии. И эти способности абсолютно истинны». В
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«Бхагавад-гите» (4.6) говорится: «Я – нерождённый, но будучи вечным
и неизменным я рождаюсь». В «Шримад Бхагаватам» (3.4.16) Уддхава
тоже сказал:
кармftй-анbхасйа бхаво-’бхавасйа те
дургfiрайо-’тхfри-бхайfт-палfйанам
кfлfтмано йат-прамадf-йутfiрамаx
свfтман-ратеx кхидйати дхbр-видfм-иха
«О Прабху! Свободный от желаний, ты всё же совершаешь поступки.
Нерождённый, ты рождаешься, и хотя ты – сама олицетворённая
смерть, ты в страхе бежишь от врага и прячешься в крепости Двараки.
Неизменно удовлетворённый в себе, ты всё же наслаждаешься
обществом шестнадцати тысяч женщин. От этих удивительных деяний
разум даже великих мудрецов приходит в смятение».
В связи с этим Шрила Рупа Госвами, автор «Шри Лагху
Бхагаватамриты», написал: «Смятение, в котором оказывается разум
великих мудрецов, на самом деле не является следствием их
заблуждения. И всё же лучше бы этого смятения не было. Иными
словами, всё, что непостижимо даже для мудрецов, создано моей
непостижимой энергией. Именно ачинтья-шакти придаёт моей
природе разнообразие и наполняет её противоположностями, которые
и приводят мудрецов в смятение. В своей Дамодара-лиле я предстал
ограниченным, ибо мой живот оказался связан маленькой верёвкой от
колокольчиков, и в то же время я выглядел безграничным, поскольку
меня невозможно было связать множеством длинных верёвок мамы
Яшоды. Это недоступно разуму. Непостижимо также и то, что я
рождаюсь, будучи нерождённым».
Используя слово лока-махеiварам, что означает «верховный
владыка вселенной», Бхагаван описывает свою айшварью, которую
необычайно трудно постичь. «О Арджуна, только те из людей, кто знает,
что твой возничий – владыка миров (лока-махеiвара), свободны от
всех грехов (асаммelхfx) и потому не ведают препятствий на пути
бхакти. А те, кто, считая меня нерождённым, безначальным и
обладающим природой верховного владыки, думает, что я лишь
изображаю своё рождение, являются саммудхами (сбитыми с толку) и
не свободны от грехов».

Пракашика-вритти. Здесь говорится, что Шри Бхагаван –

нерождённый (аджаx). Однако, несмотря на то, что дживатмы
являются отделёнными частицами Бхагавана (вибхиннамшами), что
подтверждается в стихе 15.7 «Бхагавад-гиты» (мамаивfviо джbва526

локе), во второй главе сказано, что дживы тоже являются
нерождёнными. Дживатму называют наделённым сознанием
бесконечно малым существом (анучит), а Бхагаван – это обладающее
сознанием абсолютное существо, пурначит. Дживатмы подвластны
майе Бхагавана, а он повелевает майей. Грубое тело обусловленных душ
подвержено изменениям, а тело Кришны вечно и неизменно (сач-чидананда). Когда Кришна нисходит в материальный мир, он благодаря
йогамайя-шакти предстаёт в своей вечной сварупе. Он существовал до
сотворения мира, существует сейчас и будет существовать в будущем. В
Ведах есть мантры, которые подтверждают эту истину: (Шримад
Бхагаватам, 2.9.33) ахам-евfсам-евfгре — «До сотворения мира, когда
не было ничего, существовал лишь я один»; (Шримад Бхагаватам,
3.5.23) бхагавfн-ека fседамагра — «Только Шри Бхагаван существовал
до сотворения мира»; (Брахма-самхита, 5.1) анfдир-fдир-говиндаx —
«Эта изначальная личность – Господь Говинда и никто другой»; (Махаупанишада, 1) эко ха ваи нfрfйаtа fсb — «Вначале существовал только
Нараяна».
В комментируемом стихе говорится, что хотя Бхагаван –
нерождённый, он в то же время благодаря своей ачинтья-шакти
является вечным сыном Васудевы и Деваки, Нанды и Яшоды. Его
сварупу можно постичь только с помощью безраздельной ананьябхакти, и никакой другой садханы для этого не существует.
Шри Кришну нельзя считать обычным человеком. Но, если
говорится, что он известен как сын Деваки и Яшоды, как он может быть
нерождённым? Ответ даётся в таких писаниях, как «Шримад
Бхагаватам»: «Рождение Шри Кришны отличается от рождения
обычного ребёнка. Явившись в темнице, куда Камса заточил Васудеву и
Деваки, он предстал перед ними в образе юноши, держащего в четырёх
руках раковину, диск, булаву и лотос. Его украшали всевозможные
драгоценности, а на плечи ниспадали пряди чудных волос. И только
потом по просьбе Васудевы и Деваки он принял облик младенца». С
другой стороны, двурукий Шри Кришна открыто не явил лилу своего
рождения из лона мамы Яшоды. Но, представ в образе малыша Яшодананданы из Гокулы, он убил и одарил освобождением таких ужасных и
могущественных демонов, как Путана и Шаката-асура. Он явил
вселенную внутри своего детского рта и совершил много других
удивительных деяний, на которые не способны обычные дети. Поэтому
Шри Кришна – это Сваям Бхагаван, владыка владык и изначальный
источник всего сущего.
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Стихи 4–5
buiÖjaRNaMaSaMMaaeh" +aMaa SaTYa& dMa" XaMa"

)

Sau%& du"%& >avae_>aavae >aYa& ca>aYaMaev c

)) 4 ))

Aih&Saa SaMaTaa TauiíSTaPaae daNa& YaXaae_YaXa"

)

>aviNTa >aava >aUTaaNaa& Mata Wv Pa*QaiGvDaa"

)) 5 ))

буддхир-гьfнам-асаммохаx кшамf сатйаv дамаx iамаx
сукхаv дуxкхаv бхаво-’бхfво бхайаv чfбхайам-ева ча
ахиvсf саматf тушnис- тапо дfнаv йаiо-’йаiаx
бхаванти бхfвf бхeтfнfv матта эва пhтхаг-видхfx

Перевод: буддхиx — способность понимать тонкий смысл; гьfнам —

способность различать материю и дух; асаммохаx — свобода от
смятения; кшамf — терпение; сатйам — правдивость; дамаx —
владение органами чувств; iамаx — владение умом; сукхам — счастье;
дуxкхам — несчастье; бхаваx — рождение; абхfваx — смерть; бхайам —
страх; ча абхайам — и бесстрашие; эва — несомненно; ча — и; ахиvсf —
ненасилие; саматf — одинаковая расположенность ко всем; тушnиx
— удовлетворённость; тапаx — совершение аскез в соответствии с
ведическими писаниями; дfнам — милосердие; йаiаx — слава; айаiаx
— бесславие; бхаванти — существуют; бхfвfx — состояния бытия;
бхeтfнfм — среди живых существ; маттаx — исходят из меня; эва —
только; пhтхак-видхfx — различные.
Разум, знание, свобода от беспокойств, терпение, правдивость,
владение чувствами и умом, счастье, горе, рождение, смерть, страх,
бесстрашие,
ненасилие,
одинаковое
отношение
ко
всем,
удовлетворённость, аскетизм, милосердие, слава и бесславие — все эти
разнообразные качества живых существ исходят из меня одного.

Сарартха-варшини. «Знатоки ведических писаний не способны

постичь меня, опираясь лишь на силу своего разума. Разум исходит от
меня одного, и он порождается гуной благости, которая относится к
моей материальной энергии. Сам по себе разум не может проникнуть в
суть моей таттвы, ибо она лежит за пределами влияния гун (гунатита)».
Поэтому Шри Бхагаван говорит: «Есть три качества, позволяющие
человеку косвенно обрести знание обо мне: способность понимать
тонкий смысл (буддхи), гьяна (способность отличать одушевлённое от
инертного) и асаммоха (свобода от беспокойств). Однако эти качества
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не являются прямой причиной знания. Ни одно из множества качеств,
которыми люди когда-либо обладали, не возникает само по себе».
Дальше Шри Бхагаван говорит: «Терпение (кшама), правдивость
(сатья), владение органами чувств (дама) и владение умом (шама)
проявляются гуной благости. Счастье (сукха) тоже благостно, а горе
(духкха) обладает природой невежества. Рождение и смерть (бхава и
абхава) – это особые виды страдания, а страх рождён из невежества.
Бесстрашие, порождённое знанием, имеет природу благости; однако,
если оно рождается из гуны страсти, то его природа – раджасика.
Саматf означает способность одинаково относиться к чужому счастью
и горю, как к своему собственному. Равная расположенность и
ненасилие (ахимса) обладают природой благости. Удовлетворённость
(тушти) тоже имеет природу благости, если она свободна от иллюзии. В
противном случае её природа – страсть. Если человек свободен от
заблуждений и не считает себя исполнителем действий, его аскеза
(тапа) и милосердие (дана) обладают природой благости. Если же
человек подвержен влиянию иллюзии, то они имеют природу страсти.
Таким же образом следует понимать природу славы (яша) и бесславия
(аяша). Все эти качества порождены моей майей, но, поскольку энергия
(шакти) и обладатель энергии (шактиман) неотличны друг от друга,
они, по сути, созданы мной одним».

Пракашика-вритти. В этом стихе утверждается истина о том, что

Бхагаван один является изначальной причиной и повелителем всего
сущего. Всё одушевлённое и инертное связано с ним и описывается
философией ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы, основными принципами
непостижимого единства и различия Бхагавана и его разнообразных
энергий.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Даже самые искушённые знатоки писаний не в силах до
конца постичь меня. Причина этого в том, что живые существа
характеризуются такими способностями и состояниями, как понимать
тонкий смысл вещей, отличать наделённые сознанием объекты от
инертных, свобода от беспокойств, терпение, правдивость, владение
чувствами и умом, счастье, несчастье, рождение, смерть, ненасилие,
одинаковое отношение ко всем, удовлетворённость, аскетизм,
милосердие, слава и бесславие. Хотя я нахожусь в стороне от этих
способностей и состояний, я – их изначальная причина. Человеку,
осознавшему основной принцип непостижимого единства и различия
Бхагавана и его разнообразных энергий, мою ачинтья-бхеда-абхедататтву, больше нечего познавать. Шакти и шактиман одновременно
отличны друг от друга и едины между собой. Аналогично, хотя я
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(шактиман) и порождённый моей энергией вечно меняющийся
материальный мир отличны один от другого, между нами существует
вечное единство».

Стих 6
MahzRYa" Saá PaUveR cTvarae MaNavSTaQaa

MaÙava MaaNaSaa JaaTaa Yaeza& l/aek- wMaa" Pa[Jaa"

)

)) 6 ))

махаршайаx сапта пeрве чатвfро манавас-татхf
мад-бхfвf мfнасf джfтf йешfv лока имfx праджfx

Перевод: махf-hшайаx — великих мудрецов; сапта — семь; пeрве —

прежде (них); чатвfраx — четыре Кумара во главе с Санакой; манаваx
— ману (манвантара-аватары) во главе со Сваямбхувой; татхf — также;
мад-бхfвfx — порождены мной; мfнасfx — из моего ума; джfтfx —
произошли; йешfм — от них; локе — в этом мире; имfx — все; праджfx
— живые существа.
Семь великих мудрецов, таких как Маричи, а прежде них четыре
брахмариши во главе с Санакой и четырнадцать ману вместе со
Сваямбхувой — все порождены из ума моей формы Хираньягарбхи
(Вишну). Весь род людской, произошедший от брахманов и кшатриев, –
это их потомки, ученики и ученики учеников.

Сарартха-варшини. Объяснив, что один лишь разум, знание и

невозмутимость не позволят человеку постичь истину о нём, Шри
Бхагаван продолжает здесь объяснять недостаточность этих качеств.
Иначе говоря, все они исходят только от Кришны. Поэтому Кришна и
произносит этот стих, начиная со слова махfhшайаx: «Семь махариши,
включая Маричи, и прежде них четыре Кумара, а также четырнадцать
ману во главе со Сваямбхувой — все порождены мной в образе
Хираньягарбхи. Они проявились из моего ума. Населяющие землю
брахманы и кшатрии являются сыновьями, внуками, учениками и
учениками учеников Маричи, Санаки и остальных».

Пракашика-вритти.

Здесь Господь даёт краткое описание
генеалогического древа обитателей созданной им вселенной. Брахма,
родившийся из энергии Маха-Вишну, известной как Хираньягарбха, –
это первое живое существо во вселенной. Потом от Брахмы произошли
четыре Кумара: Санака, Сананда, Санатана и Санат-кумар. После них
появились семь великих мудрецов: Бхригу, Маричи, Атри, Пуластья,
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Пулаха, Крату и Васиштха. Затем родились четырнадцать ману:
Сваямбхува, Сварочиша, Уттама, Тамаса, Райвата, Чакшуша,
Вайвасвата, Саварни, Дакшасаварни, Брахмасаварни, Дхармасаварни,
Рудра-путра
(Саварни),
Рочья
(Девасаварни)
и
Бхаутьяка
(Индрасаварни). Все они произошли от Хираньягарбхи, наделённого
энергией Кришны. Их потомки, то есть, цепь учеников и их преемников,
в том числе брахманы, населили весь мир.

Стих 7
WTaa& iv>aUiTa& YaaeGa& c MaMa Yaae veita TatvTa"
Saae_ivk-LPaeNa YaaeGaeNa YauJYaTae Naa}a Sa&XaYa"

)

)) 7 ))

этfv вибхeтиv йогаv ча мама йо ветти таттватаx
со-’викалпена йогена йуджйате нfтра саviайаx

Перевод: этfм — все эти; вибхeтим — достояния; йогам — методом

бхакти-йоги; ча — и; мама — мои; йаx — кто; ветти — познаёт;
таттватаx — изначальную Истину; саx — тот; авикалпена —
неизменной; йогена — гьяна-йогой (познанием таттв Кришны);
йуджйате — наделяется; на-атра — нет в этом; саviайаx — сомнения.
Тот, кто ориентируется на мои достояния и метод преданного
служения (бхакти-йогу) в осознании Абсолютной Истины, обретает
неизменное знание обо мне. В этом нет сомнений.

Сарартха-варшини. В «Шримад Бхагаватам» (11.14.21) говорится:

бхактйfхам-екайf грfхйаx — «Меня достигают только мои экантикабхакты благодаря безраздельной преданности мне». «Только мои
преданные, которые всецело посвятили себя мне одному и по моей
милости обрели твёрдую божественную веру в мои слова, способны
постичь истину обо мне». Поэтому Шри Бхагаван произносит данный
стих, что начинается со слова этfм. Те, кто знает истину об описанных
прежде достояниях (вибхути) и следует путём бхакти-йоги,
сосредоточены на осознании этих слов их повелителя Шри Кришны как
на наставление высшей Истины. «Они наделяются йогой, которая
отличается неизменным знанием моей таттвы». В этом не может быть
сомнений.

Пракашика-вритти. На разных планетах обитает множество

полубогов, отвечающих за поддержание вселенной. Из них Брахма,
четыре Кумара, семь мудрецов и прародители человечества являются
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главными. И хотя Кришну считают предком всех предков, все они
произошли от Шри Бхагавана. Таким образом, благодаря знанию о
достояниях Шри Кришны, человек с твёрдой верой и без всяких
сомнений посвящает ему свою бхаджану. Не постигнув должным
образом величие Шри Кришны, невозможно служить ему в духе ананьябхакти.

Стих 8
Ah& SavRSYa Pa[>avae Mata" Sav| Pa[vTaRTae

)

wiTa MaTva >aJaNTae Maa& buDaa >aavSaMaiNvTaa"

)) 8 ))

ахаv сарвасйа прабхаво маттаx сарваv правартате
ити матвf бхаджанте мfv будхf бхfва-саманвитfx

Перевод: ахам — я; сарвасйа — всего творения; прабхаваx —

источник; маттаx — из меня; сарвам — всё; правартате — исходит;
ити — так; матвf — постигнув; бхаджанте — поклоняются; мfм —
мне; будхfx — учёные; бхfва-саманвитfx — исполненные духовного
восторга.
Я – источник материальных и духовных миров. Всё исходит из меня.
Мудрецы, усвоившие эту истину, поклоняются мне, испытывая
трансцендентные эмоции в сердце.

Сарартха-варшини. Описывая свои величественные достояния

(вибхути), исполненные великой айшварьей, Шри Бхагаван говорит: «Я
– изначальная причина и источник всего материального и духовного.
Побуждаемые моей сварупой в форме Сверхдуши, обитатели вселенной
занимаются всевозможной деятельностью, а вдохновлённые моими
аватарами, такими как Нарада, они посвящают себя практике
преданного служения (бхакти), обретения знания (гьяне), аскезам
(тапасье), корыстной деятельности (карме) и прочему ради достижения
своей индивидуальной цели». Давая определение экантика-бхактийоге, Шри Бхагаван говорит: ити матвf. «Постигшими суть Вед
мудрецами (пандитами) являются те, кто, утвердившись в таком
божественном знании и обретя эмоции (бхавы), такие как настроение
слуги или друга (дасья или сакхья), занимается поклонением мне».

Пракашика-вритти. Шри Кришна – источник и материальных, и

духовных миров. Такое знание о сущности Истины можно обрести
только из наставлений и по милости всецело сведущих в таттве
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вайшнавов. Только благодаря такому трансцендентному знанию мысли
садху могут сосредоточиться на шуддха-бхакти, посвящённой Шри
Кришне. Чистую таттва-гьяну невозможно обрести, внимая
наставлениям, которые основаны на выдуманных в наше время
комментариях, лишённых бхакти, слушая заблудших псевдо-гуру, не
знающих таттва-гьяны, или следуя наставлениям мнимых преданных.
Это подтверждается в «Шримад Бхагаватам» (4.7.50):
ахаv брахмf ча iарваi-ча джагатаx кfраtаv парам
fтмеiвара упадрашnf свайам-дhг-авиiешаtаx
[Господь Вишну ответил:] «Брахма, Шива и я суть высшие начала
материального творения. Сам я – Сверхдуша и самодостаточный
свидетель. В определённом смысле, между нами нет разницы, ибо всё
покоится во мне».
В «Вараха-пуране» тоже сказано:
нfрfйаtаx паро девас- тасмfдж-джfтаi-чатурмукхаx
тасмfд-рудро-’бхавад-деваx са ча сарва-гьатfv гатаx
«Шри Нараяна – это всеведущий, верховный Господь, от которого
родились Брахма, Шива и все остальные».
Нараяна – это вайбхава-виласа Кришны. Кроме того, в «Нараянаупанишаде» (4) Кришна описан как сын Деваки: брахмаtйо девакbпутрfx.

Стих 9
MaiÀtaa MaÓTaPa[a<aa baeDaYaNTa" ParSParMa(

)

k-QaYaNTaê Maa& iNaTYa& TauZYaiNTa c rMaiNTa c

)) 9 ))

мач-читтf мад-гата-прftf бодхайантаx параспарам
катхайантаi-ча мfv нитйаv тушйанти ча раманти ча

Перевод: мат-читтfx — те, кто посвятил своё сердце мне; мат-

гата-прftfx — кто посвящает мне каждый свой вздох; бодхайантаx —
просвещая; параспарам — друг друга; катхайантаx — воспевая мои
имена, формы и т. д.; ча — и; мfм — обо мне; нитйам — непрерывно;
тушйанти — всегда удовлетворены; ча — и; раманти — черпают
радость; ча — также.
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Те, кто поглощён мыслями обо мне и от всего сердца посвятил
служению мне свою жизнь, получают огромное удовлетворение и
радость, непрестанно раскрывая друг другу главные истины обо мне и
совершая киртану моих имён, образов, качеств и игр.

Сарартха-варшини. «Только ананья-бхакты по моей милости

достигают буддхи-йоги, и описанная мной таттва-гьяна, которую они
при этом обретают и которая так трудна для понимания, становится им
доступной». Слова мач-читта указывают на тех, чей ум пленён
сладостью моих имён, образов, качеств и игр. А мад-гата-прftfx – это
те, кто не в силах жить без меня, как невозможно жить без пищи. Слово
бодхайантаx означает, что такие люди с любовью рассказывают друг
другу о природе и разнообразии бхакти. Мfм означает «мои имена,
образы, качества и игры – безбрежный океан сладости». Описывая и
громко воспевая их, они испытывают величайшее блаженство. Таким
образом, слушание (шравана), воспевание (киртана) и памятование
(смарана) превосходят все остальные виды бхакти. Занимаясь именно
этими составляющими преданного служения, ананья-бхакты обретают
удовлетворение и блаженство. В этом заключена особая тайна. Иначе
говоря, по великой удаче ананья-бхакты удовлетворены и даже на
стадии садханы беспрестанно занимаются своей бхаджаной,
размышляя о следующей стадии совершенства (садхья), общения с
Кришной. Приведённые выше утверждения Бхагавана относятся только
к рагануга-бхакти.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Кришна описывает природу

своих ананья-бхакт и разнообразие бхакти. Здесь слова мад-гатапрftfx означают «мои бхакты не могут жить без меня, как рыба не
может жить без воды». Если рыба в погоне за счастьем выпрыгнет из
воды на сушу, она непременно погибнет. Аналогично, и живые
существа, отвернувшиеся от Господа Шри Хари, ничем не лучше
мёртвых, даже будучи живыми.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «Те, чей ум проникнут преданностью мне, отличаются
особыми свойствами. Посвятив мне мысли и саму свою жизнь, они
обмениваются эмоциями преданного служения (бхавами) и
непрестанно прославляют мои лилы и прочее. Так, практикуя слушание
и воспевание (шравану и киртану), они даже на стадии садханы
обретают блаженство бхакти. На стадии совершенства (садхьи), когда в
них уже пробудилась према, достижимая лишь на пути рагануга-бхакти,
они вместе со мной во Врадже наслаждаются мадхура-расой, вкусом
сладости».
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Стих 10
Taeza& SaTaTaYau¢-aNaa& >aJaTaa& Pa[qiTaPaUvRk-Ma(

)

ddaiMa buiÖYaaeGa& Ta& YaeNa MaaMauPaYaaiNTa Tae

)) 10 ))

тешfv сатата-йуктfнfv бхаджатfv прbти-пeрвакам
дадfми буддхи-йогаv таv йена мfм-упайfнти те

Перевод: тешfм — тех; сатата-йуктfнfм — кто стремится всегда

быть связанным со мной; бхаджатfм — кто поклоняется мне; прbтипeрвакам — с любовью; дадfми — я наделяю; буддхи-йогам —
трансцендентным знанием; там — этим; йена — с помощью которого;
мfм — меня; упайfнти — достигают; те — они.
Тех, кто стремится к вечному общению с мной и поклоняется мне с
любовью, я наделяю трансцендентным знанием, с помощью которого
они смогут достичь меня.

Сарартха-варшини. «Таким образом, ананья-бхакты обретают

удовлетворение и блаженство. Это высшее блаженство приходит к
твоим преданным только благодаря тому, что они занимаются
посвящённой тебе бхакти. И вполне понятно, что это выводит их из-под
влияния гун материальной природы. Но как им удаётся
непосредственно осознать тебя и кто им даёт наставления по методу
осознания для достижения цели?» Ожидая этот вопрос от Арджуны,
Шри Бхагаван произносит данный стих, что начинается словом тешfм.
«Если человек стремится к вечному общению со мной, я сам пробуждаю
в его сердце все естественные наклонности. Эту буддхи-йогу
невозможно обрести собственными силами или получить от кого-то
другого. Её дарую только я, и этого дара достойны только любящие
бхакты. Получив от меня благословение в виде буддхи-йоги, они
достигают меня».

Пракашика-вритти. В этом стихе описывается, каким образом

ананья-бхакты начинают непосредственно осознавать Шри Кришну.
Кришна говорит: «Тех, кто непрерывно и с любовью совершает для
меня бхаджану, я одариваю буддхи-йогой, с помощью которой они
легко достигают непосредственного осознания меня». В «Шримад
Бхагаватам» (4.28.41) тоже говорится:
сfкшfд-бхагаватоктена гуруtf хариtf нhпа
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виiуддха-гьfна-дbпена спхуратf виiвато-мукхам
«О царь, будучи духовным учителем Малаядхваджи, Бхагаван сам
озарил его сердце светом знания».
То же самое говорится и в «Веданта-сутре» (3.8.48):
виiешfнугхраi-ча — «Увидеть Кришну можно только по его
милости».

Стих 11
TaezaMaevaNauk-MPaaQaRMahMajaNaJa& TaMa"

)

NaaXaYaaMYaaTMa>aavSQaae jaNadqPaeNa >aaSvTaa

)) 11 ))

тешfм-евfнукампfртхам- ахам-агьfна-джаv тамаx
нfiайfмй-fтма-бхfва-стхо гьfна-дbпена бхfсватf

Перевод: тешfм — к ним; эва — только; анукампа-артхам — из

сострадания; ахам — я; агьfна-джам — рождённую из невежества;
тамаx — тьму (в виде материального бытия); нfiайfми — рассеиваю;
fтма-бхfва-стхаx — пребывающий в разуме (дживатмы); гьfнадbпена — светочем трансцендентного знания; бхfсватf — сияющим.
Только из сострадания к ананья-бхактам я ярким светочем
трансцендентного знания рассеиваю в их душе тьму материального
бытия (разума), что порождает невежество.

Сарартха-варшини. Арджуна мог сказать: «Нет сомнений, что тебя

не достичь тому, кто не обладает истинным знанием (видья-вритти).
Именно поэтому нужно стремиться к видье». В ответ Шри Бхагаван
говорит: «Нет, нет. Я говорю лишь о том, как я благословляю своих
ананья-бхакт, а не йогов или кого-то ещё. Я всегда с огромным
желанием стремлюсь одарить таких преданных своей милостью, чтобы
избавить их от любых трудностей, связанных с её обретением.
Проникнув в глубины их разума (fтма-бхfвастха), я светочем знания
(гьfна-дbпена) рассеиваю царящую в их сердце тьму. Знание обо мне,
которое открывается человеку, находится не на уровне благости, а
является трансцендентным. Более того, родившись из бхакти, оно по
сравнению с другими видами трансцендентного знания обладает
особенностями. Светочем именно такого знания я рассеиваю тьму, что
царит в их сердцах. Поэтому зачем им прилагать отдельные усилия,
чтобы обрести его? Я сам поддерживаю и обеспечиваю всем
необходимым того, кто предан лишь мне одному». Как сказал Шри
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Бхагаван стихе 9.22 «Бхагавад-гиты», он берёт на себя все заботы по
обеспечению материальных и духовных нужд своих ананья-бхакт.
Этот и предыдущие три стиха считаются сутью всей «Бхагавадгиты». Они даруют всем живым существам совершенное благо и
избавляют их от бед.

Пракашика-вритти. Хотя гьяни и йоги стремятся обрести знание

силой собственного разума, они никогда не достигают успеха. Только
ананья-бхакты Шри Кришны, целиком вручившие себя ему, по его
милости легко обретают трансцендентное знание. И поскольку они не
могут жить без Кришны, он в первую очередь одаривает своей милостью
именно их. Шри Баладева Видьябхушана приводит от имени Кришны
такие слова: «Довольный их настроением безраздельной преданности,
я сам дарую им всю свою милость, пробуждая их разум, а также
поддерживаю их и обеспечиваю всем необходимым».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такие разъяснения Кришны:
«Невежество не может оставаться в сердце того, кто следует методу
бхакти-йоги. Некоторые думают, что истинное знание доступно лишь
искателям Абсолютной Истины, которые придерживаются логики
отрицания, последовательно исключающих всё, относящееся к
категории неистинного, а сторонники бхакти не способны обрести такое
редкое знание. О Арджуна, всё дело в том, что ничтожно малая джива
не в состоянии обрести подлинное знание о безграничной реальности
лишь силой своего разума. Сколько бы ни размышляла душа, она
никогда не обретёт и крупицы чистого знания. Но если я благословлю
её, то под влиянием моей непостижимой энергии даже она, ничтожно
малая душа, легко сможет обрести полное, трансцендентное знание. Я,
пребывающий в сердцах моих ананья-бхакт, без труда озаряю их светом
трансцендентного знания. Я вхожу в их сердца по своей особой милости
и рассеиваю тьму, рождённую из невежества, которое в свою очередь
возникает из мирского общения. Обрести чистое знание – это право
души, и такое знание можно обрести только благодаря бхакти-йоге, а не
иных методов».
Так же как суть «Шримад Бхагаватам» изложена в четырёх стихах
второй песни (2.9.31–34), с которыми Бхагаван Шри Кришна обратился
к Брахме, вся суть «Бхагавад-гиты» изложена в этом и трёх предыдущих
стихах (10.8–11). Все четыре стиха известны под названием «чатуxiлокb» «Гиты». Как явствует из этих стихов, суть «Гиты» заключается
в бхакти. Шри Кришна сам объясняет Арджуне природу ананья-бхакти.
Когда садхака начинает практиковать этот вид преданного служения,
Шри Кришна проливает на него милость, что позволяет садхаке с
лёгкостью преодолеть океан материального бытия и дарует ему право
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войти в сферу расамайи-бхакти (преданного служения Кришне в одной
из пяти основных рас) на земле Враджа.

Стихи 12–13
AJauRNa ovac
Par& b]ø Par& DaaMa Paiv}a& ParMa& >avaNa(

)

Pauåz& XaaìTa& idVYaMaaiddevMaJa& iv>auMa(

)) 12 ))

AahuSTvaMa*zYa" SaveR devizRNaaRrdSTaQaa

)

AiSaTaae devl/ae VYaaSa" SvYa& cEv b]vqiz Mae

)) 13 ))

арджуна увfча
параv брахма параv дхfма павитраv парамаv бхавfн
пурушаv ifiватаv дивйам- fди-девам-аджаv вибхум
fхус-твfм-hшайаx сарве деваршир-нfрадас-татхf
асито девало вйfсаx свайаv чаива бравbши ме

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; парам брахма —

высший дух; парам дхfма — высшая обитель; павитрам парамам — в
высшей степени чистая; бхавfн — твоя светлость; пурушам — личность;
ifiватам — вечная; дивйам — божественная; fди-девам —
изначальный Господь; аджам — нерождённый; вибхум — вездесущий;
fхуx — говорят; твfм — о тебе; hшайаx — мудрецы; сарве — все; деваhшиx — мудрец среди полубогов; нfрадаx — Нарада (дающий Нару,
Бхагавана); татхf — таким образом; аситаx — Асита; девалаx —
Девала; вйасаx — Ведавьяса; свайам — ты сам; ча — и; эва — поистине;
бравbши — говоришь это; ме — мне.
Арджуна сказал: Я знаю, ты – высшая Абсолютная Истина и высшая
обитель. Ты – наичистейший и уничтожающий скверну невежества.
Великие мудрецы — деварши Нарада, Асита, Девала, Вьясадева и другие
— тоже величают тебя вечной личностью, трансцендентным и
изначальным Господом, нерождённым и вездесущим. Теперь же ты сам
говоришь мне об этом.

Сарартха-варшини. В этих стихах, что начинаются словом парам,

Арджуна выражает желание подробнее услышать о том, что прежде ему
было описано вкратце. Слово парам означает «высший», а слово дхfма
заключает в себе такой смысл: «Ты – парама-брахма с неописуемо
прекрасным образом Шьямасундары». Как сказано в словаре Амара538

коша, слова гhха (дом), деха (тело), твиn (внешность), прабхfва
(величие) и дхfма (обитель) считаются близкими по значению. «Ты и
есть сама дхама. В отличие от дживатм, между тобой и твоим телом нет
разницы». Какова же сварупа этой дхамы? В ответ Шри Бхагаван
говорит: павитраv парамам — «Любой, кто созерцает сварупу этого
изначального образа, избавляется от скверны невежества».
Поэтому мудрецы называют тебя ifсватаv пурушаv fхуx (вечной
личностью) и прославляют нетленную природу твоего человеческого
образа».

Стих 14
SavRMaeTad*Ta& MaNYae YaNMaa& vdiSa ke-Xav

)

Na ih Tae >aGavNVYai¢&- ivdudeRva Na daNava"

)) 14 ))

сарвам-етад-hтаv манйе йан-мfv вадаси кеiава
на хи те бхагаван-вйактиv видур-девf на дfнавfx

Перевод: сарвам — всё; этат — это; hтам — истиной; манйе — я

считаю; йат — что; мfм — мне; вадаси — ты говоришь; кеiава — о
Кешава; на — ни; хи — несомненно; те — твою; бхагавfн — о
всесовершенный Господь; вйактим — истина (таттва); видуx — (не)
знают; девfx — полубоги; на — ни; дfнавfx — демоны.
О Кешава! Всё, что ты сказал мне, я считаю истиной. Ни полубоги, ни
демоны не могут постичь сути истины о тебе и твоём рождении.

Сарартха-варшини. Арджуна говорит: «Я не сомневаюсь в твоих

словах. Иные мудрецы считают тебя, высшую Абсолютную Истину,
нерождённым, и им ничего неизвестно о твоём рождении. Им неведомо,
как ты, парабрахма, одновременно и рождаешься, и остаёшься
нерождённым. Ранее в стихе 10.12 ты сказал: «Полубоги и великие
мудрецы не знают тайны моего явления», – поэтому твои слова я
считаю истиной, о Кешава! В имени Кешава, ка указывает на Брахму, а
biа – на Рудру. Даже если их ты погружаешь в неведение,
неудивительно, что другие полубоги и демоны тоже не знают тебя».

Стих 15
SvYaMaevaTMaNaaTMaaNa& veTQa Tv& PauåzaetaMa
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)

>aUTa>aavNa >aUTaeXa devdev JaGaTPaTae

)) 15 ))

свайам-евfтманfтмfнаv веттха тваv пурушоттама
бхeта-бхfвана бхeтеiа дева-дева джагат-пате

Перевод: свайам — сам; эва — только; fтманf — собой; fтмfнам

— себя; ветта — знаешь; твам— ты; пуруша-уттама — о верховная
личность; бхeта-бхfвана — творец каждого; бхeта-biа —всех
сотворённых существ; дева-дева — Бог богов; джагат-пате —
властелин материального творения.
О Пурушоттама, о верховная личность! О Бхута-бхавана, творец
существ! О Бхутеша, предок всех сотворённых существ! О Дева-дев, Бог
богов! О Джагат-пати, властелин вселенной! Только ты один знаешь
себя благодаря своей энергии.

Сарартха-варшини. «Итак, только ты знаешь себя. Слово эва

указывает на то, что твои преданные знают тебя как нерождённого, хотя
и способного рождаться. Это твоё свойство непостижимо. Но почему
даже преданные не могут до конца его постичь? Только ты с помощью
своей внутренней энергии (чит-шакти) можешь знать себя. Поэтому,
тваv пурушоттама, ты – лучший из всех и превосходишь даже творца
махат-таттвы Маха-Вишну. Ты не только – самый лучший, но и бхeтабхfвана, повелитель каждого, включая великого праотца Брахму. И ты
не только – повелитель, но и Дева-дев, Господь полубогов, потому что
ты соревнуешься с такими полубогами, как Брахма и Шива, делая их
участниками своих развлечений. Кроме того, ты – джагат-пати,
властелин вселенной. В своём безграничном сострадании, ты
становишься повелителем всех душ, вроде меня, что обитают в
материальном мире».
Четыре обращения, использованные в этом стихе, являются лишь
объяснением слова пурушоттама. Например: «О Бхута-бхавана, ты –
отец всех живых существ». Порой бывает, что кто-то становится отцом,
но он не в силах совладать со своим отпрыском. Ты же, о Бхутеша,
повелеваешь всеми живыми существами. Кто-то может иметь власть
над живыми существами, но они ему не поклоняются. А тебе, о Дева-дев,
поклоняются даже полубоги. И даже если кто-то обладает всеми этими
качествами, он не может поддерживать жизнь других существ, но ты, о
Джагат-пати, поддерживаешь всю вселенную».

Пракашика-вритти. Желая услышать подробно о достояниях

Бхагавана Шри Кришны, Арджуна говорит в подтверждение его слов:
«Только ты знаешь величие своей непостижимой реальности (ачинтья540

таттвы). Никто другой, включая полубогов, демонов и людей, не в силах
самостоятельно постичь даже крупицу твоего величия, как бы они ни
старались. Только ананья-бхакты могут по твоей милости узнать что-то
о тебе. Поэтому я молю тебя, пожалуйста, будь милостив ко мне».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Арджуны такие
объяснения: «О Бхута-бхавана! О Бхутеша! О Дева-дев! О Джагат-пати!
О Пурушоттама! Только ты силой своей чит-шакти можешь знать себя
и истину о своём рождении. Люди или полубоги никогда сами не смогут
своим разумом постичь, как твой вечный образ, исполненный вечности,
сознания и блаженства, проявляется в материальном мире и в то же
время остаётся неподвластным его законам. Осознать это способны
только те, кому ты даровал милость».

Стих 16
v¢u-MahRSYaXaeze<a idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa"

)

Yaai>aivR>aUiTai>al/aeRk-aiNaMaa&STv& VYaaPYa iTaïiSa

)) 16 ))

вактум-архасй-аiешеtа дивйf хй-fтма-вибхeтайаx
йfбхир-вибхeтибхир-локfн- имfvс-тваv вйfпйа тишnхаси

Перевод: вактум — описать; архаси — ты должен; аiешеtа —

полностью; дивйfx — божественные; хи — несомненно; fтма — свои;
вибхeтайаx — достояния; йfбхиx — которыми; вибхeтибхиx —
достояниями; локfн — в мирах; имfн — этих; твам — ты; вйfпйа —
пронизывая; тишnхаси — пребываешь.
Только ты можешь полностью описать все свои божественные
достояния, посредством которых ты пронизываешь творение и
пребываешь в нём.

Сарартха-варшини. «Понять твою таттву необычайно трудно.

Сейчас я горю желанием узнать о твоих величественных достояниях
(вибхути). Если ты считаешь, что их невозможно описать полностью,
опиши мне, пожалуйста, хотя бы главные из них».

Стих 17
k-Qa& ivÛaMah& YaaeiGa&STva& Sada PairicNTaYaNa(

)

ke-zu ke-zu c >aavezu icNTYaae_iSa >aGavNMaYaa

)) 17 ))
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катхаv видйfм-ахаv йогиvс- твfv садf паричинтайан
кешу кешу ча бхfвешу чинтйо-’си бхагаван-майf

Перевод: катхам — как; видйfм ахам — мне познать; йогин — о

владеющий силами йогамайи; твfм — тебя; садf — всегда;
паричинтайан — мысленно созерцать; кешу кешу — в каких
различных; ча — и; бхfвешу — состояниях; чинтйаx — должен быть
созерцаем; аси — ты; бхагаван — всесовершенная личность; майf —
мной.
О верховный мистик, владыка йогамайя-шакти, как мне познать тебя
и всегда о тебе размышлять? О Бхагаван, в каком из твоих аспектов я
должен размышлять о тебе и с каким настроением?

Сарартха-варшини. Арджуна говорит: «О Йогин, на чём я должен

сосредоточить мысли, непрестанно осознавая тебя в глубокой
медитации? В «Гите» (18.55) ты говоришь: «Познать истину о моих
достояниях и моей сварупе можно только посредством бхакти».
Поэтому я хотел бы знать, какой из твоих образов мне следует с
преданностью созерцать в медитации и как его воспринимать».
Слово йогин (вместилище йогамайи) здесь сходно по смыслу со
словом ванамfлb (тот, кто носит гирлянду из лесных цветов) [Этот
эпитет применим лишь к особой личности. Например, именем
Ванамали нельзя называть любого, кто носит лесную гирлянду.
Аналогично, того, кто обладает йогамайя-шакти, называют Йогин, и это
относится только к Кришне.]

Пракашика-вритти. Попросив в предыдущем стихе, чтобы Шри

Бхагаван описал свои величественные достояния, Арджуна теперь
молит его объяснить, в каких формах и образах эти достояния
проявляются. Йогамайя, внутренняя энергия, способная невозможное
делать возможным, всегда пребывает с Шри Кришной. Поэтому
Арджуна обращается к Кришне, называя его Йогином, вместилищем
йогамайи. Только Кришна может описать свои вибхути. Об этом здесь и
говорится.

Стих 18
ivSTare<aaTMaNaae YaaeGa& iv>aUiTa& c JaNaadRNa

)

>aUYa" k-QaYa Ta*iáihR é*<vTaae NaaiSTa Mae_Ma*TaMa(

)) 18 ))

вистареtfтмано йогаv вибхeтиv ча джанfрдана
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бхeйаx катхайа тhптир-хи ihtвато нfсти ме-’мhтам

Перевод: вистареtа — подробно; fтманаx — о своих; йогам —

мистических силах; вибхeтим — достояниях; ча — и; джанардана — о
вдохновитель людей; бхeйаx — дальше; катхайа — говори; тhптиx —
предела насыщения; хи — несомненно; ihtватаx — в слушании; на
асти — не существует; ме — для меня; амhтам — нектара.
О Джанардана, прошу, говори мне вновь и вновь обо всех твоих
мистических способностях и достояниях. Я никогда не устану внимать
твоим нектарным речам.

Сарартха-варшини. «В стихе 10.8 ты говоришь: ахаv сарвасйа

прабхаво маттаx сарваv правартате — «Я – источник всех миров: и
материальных, и духовных. Всё исходит из меня», – а также: ити матвf
бхаджанте мfм — «Зная эту истину обо мне, мудрецы, которые
постигли суть Вед, посвящают себя любовному служению мне». Ты
сказал, что всё, вовлечённое в бытие, – это твоё достояние и что
мудрецы поклоняются тебе, занимаясь бхакти-йогой. О Джанардана,
сладость твоих благотворных речей пробудила во мне жажду услышать
более подробные разъяснения (вистареtа). Что же мне теперь делать?
Отведав нектара твоих сладостных слов, я не чувствую больше
насыщения. Поэтому прошу тебя, поведай мне о своих вибхути во всех
подробностях».

Стих 19
é[q>aGavaNauvac
hNTa Tae k-QaiYaZYaaiMa idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa"

)

Pa[aDaaNYaTa" ku-åé[eï NaaSTYaNTaae ivSTarSYa Mae

)) 19 ))

iрb-бхагавfн-увfча
ханта те катхайишйfми дивйf хй-fтма-вибхeтайаx
прfдхfнйатаx куру-iрешnха нfстй-анто вистарасйа ме

Перевод: iрb-бхагавfн — сияющая и всесовершенная личность

Бога; увfча — сказал; ханта — да; те — тебе; катхайишйfми — я
опишу; дивйfx — божественные; хи — конечно же; fтма-вибхeтайаx —
мои достояния; прfдхfнйатаx — самые главные; куру-iрешnха — о
лучший из Куру; на асти — ибо не существует; антаx — предела;
вистарасйа — величию (славе); ме — моему.
543

Шри Бхагаван сказал: О лучший из Куру, я, конечно же, поведаю тебе
о своих божественных достояниях, но только о главных из них, ибо
величию моему нет границ.

Сарартха-варшини. Слово ханта в этом стихе указывает на

сострадание Шри Бхагавана. Он говорит: «Я расскажу лишь о самых
главных из моих достояний, потому что их разнообразию нет предела».
Слово вибхeтайаx означает «множество достояний», а дивйf
заключает в себе такой смысл: «Я буду говорить только о главных моих
достояниях, не упоминая прочие, менее значительные, такие как травы
и тому подобное». Здесь слово вибхути указывает как на материальные,
так и на духовные предметы. Все они порождены энергией Бхагавана, и
размышлять о них следует в связи с ним и в соответствии с их
различным положением.

Пракашика-вритти. Услышав просьбу Арджуны рассказать ему о

вибхути-йоге, Бхагаван отвечает словом ханта, указывающим на его
великое сострадание к своему преданному. Но, так как невозможно
описать все бесчисленные достояния Бхагавана, он говорит, что ради
блага Арджуны поведает лишь о самых главных вибхути. Все они
происходят из энергии Бхагавана, поэтому их нужно воспринимать в
связи с ним. Он вечно существует в образе двурукого Шьямасундары и
является причиной всех вибхути, хотя и отличен от них. Завершая
описание своих достояний, Шри Кришна скажет: «Всю эту вселенную,
населённую движущимися и неподвижными существами, я
пронизываю лишь одной своей частью (амшей), а не собой целиком».
Всё сущее в этом мире исходит из его шакти. Именно так следует
воспринимать окружающий мир.
Из сказанных Кришной слов становится ясно, что сварупа Бхагавана
существует независимо от его достояний, и это значит, что его сварупа
– Враджендра-нандана Шри Кришна.

Стих 20
AhMaaTMaa Gau@ake-Xa SavR>aUTaaXaYaiSQaTa"

)

AhMaaidê MaDYa& c >aUTaaNaaMaNTa Wv c

)) 20 ))

ахам-fтмf гуlfкеiа сарва-бхeтfiайа-стхитаx
ахам-fдиi-ча мадхйаv ча бхeтfнfм-анта эва ча
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Перевод: ахам — я; fтмf — Сверхдуша; гуlfка-biа — о

совладавший со сном; сарва-бхeта — у всех существ; fiайа — в
сердцах; стхитаx — пребывающая; ахам — я; fдиx — причина
творения; ча — также; мадхйам — поддержания; ча — и; бхeтfнfм —
всех существ; антаx — исчезновения; эва — несомненно; ча — и.
О Гудакеша, я – Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого
существа, и, несомненно, я один являюсь причиной творения,
поддержания и исчезновения всех этих существ.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «О Арджуна, тебе

следует знать, что источником всех этих вибхути является лишь одна из
моих частей». Здесь слово fтмf указывает на Сверхдушу, свидетеля
материальной природы (пракрити), и на пуруша-аватару по имени
Каранодакашайи Вишну, созидающего в махат-таттве. Слово гуlfкеiа
означает «тот, кто победил сон». С помощью такого обращения Шри
Бхагаван даёт Арджуне понять, что тот способен медитировать. «Я –
Сверхдуша всего мироздания, сарва-бхeтfiайа-стхитаx». Сарвабхeта – это Вайраджа, или Господь Брахма. «Я – Сверхдуша
(Антарьями), пребывающая в сердце Брахмы. Иначе говоря, я –
Сверхдуша вселенной, Гарбходакашайи Вишну. А поскольку я нахожусь
и в сердце каждого живого существа, я являюсь также индивидуальной
Сверхдушой, именуемой Кширодакашайи Вишну. Я один – и начало
(рождение), и середина (бытие), и конец (причина исчезновения) всех
живых существ».

Стих 21
AaidTYaaNaaMah& ivZ<auJYaaeRiTaza& rivr&éuMaaNa(

)

MarqicMaRåTaaMaiSMa Na+a}aa<aaMah& XaXaq

)) 21 ))

fдитйfнfм-ахаv вишtур- джйотишfv равир-аviумfн
марbчир-марутfм-асми накшатрftfм-ахаv iаib

Перевод: fдитйfнfм — из Адитий; ахам — я; вишtу — вездесущий

Вишну; джйотишfм — из светил; равиx — солнце; аviумfн —
сияющее; марbчиx — Маричи; марутfм — среди Марутов (богов ветра);
асми — я являюсь; накшатрftfм — из звёзд; ахам — я; iаib — луна.
Из двенадцати Адитий я – Вишну, являющийся моим вибхути. Из
светил я – сияющее солнце, из Марутов – Маричи, а среди звёзд я –
луна.
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Сарартха-варшини. «Из двенадцати Адитий я – Вишну. Из светил,

чьи лучи простираются повсюду, я – сияющее солнце, которое тоже
называют Вишну. Это одно из моих вибхути. А кроме того, я – Маричи,
особый вид ветра».

Стих 22
vedaNaa& SaaMavedae_iSMa devaNaaMaiSMa vaSav"

)

wiNd]Yaa<aa& MaNaêaiSMa >aUTaaNaaMaiSMa ceTaNaa

)) 22 ))

ведfнfv сfма-ведо-’сми девfнfм-асми вfсаваx
индрийftfv манаi-чfсми бхeтfнfм-асми четанf

Перевод: ведfнfм — из Вед; сfма-ведаx — Сама-ведой; асми — я

являюсь; девfнfм — из полубогов; асми — я являюсь; вfсаваx —
Индрой; индрийftfм — из чувств; асми — я являюсь; манаx — умом; ча
— и; бхeтfнfм — в живых существах; асми — я являюсь; четанf —
сознанием.
Среди Вед я – Сама-веда, среди полубогов я – Индра, среди чувств –
ум, и я – сознание в живых существах.

Сарартха-варшини. Слово вfсаваx указывает на Индру, бхeтfнfм

означает «то, что связано с живыми существами», а четанf –
«сознание, или способность познавать».

Стих 23
åd]a<aa& XaªrêaiSMa ivtaeXaae Ya+ar+aSaaMa(

)

vSaUNaa& Paavk-êaiSMa Maeå" iXa%ir<aaMahMa(

)) 23 ))

рудрftfv iаyкараi-чfсми виттеiо йакша-ракшасfм
васeнfv пfвакаi-чfсми меруx iикхариtfм-ахам

Перевод: рудрftfм — из Рудр; iаyкараx — Шанкарой; ча — и; асми

— я являюсь; витта-biаx — повелитель сокровищ Кувера; йакшаракшасfм — из якш и ракшасов; васeнfм — из Васу; пfвакаx — огнём;
ча — и; асми — я являюсь; меруx — гора Меру; iикхариtfм — из
остроконечных гор; ахам — я.
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Из Рудр я – Шанкара, из якш и ракшасов – Кувера, из восьми Васу я
– Агни, а среди гор я – Сумеру.

Сарартха-варшини. Слово витта-biаx указывает на владыку

сокровищ Куверу.

Стих 24
PauraeDaSaa& c Mau:Ya& Maa& iviÖ PaaQaR b*hSPaiTaMa(

)

SaeNaaNaqNaaMah& Sk-Nd" SarSaaMaiSMa SaaGar"

)) 24 ))

пуродхасfv ча мукхйаv мfv виддхи пfртха бhхаспатим
сенfнbнfм-ахаv скандаx сарасfм-асми сfгараx

Перевод: пуродхасfм — из жрецов; ча — и; мукхйам — как главного;

мfм — меня; виддхи — знай; пfртха — о сын Притхи; бhхаспатим —
Брихаспати; сенfнbнfм — из военачальников; ахам — я; скандаx —
Карттикея; сарасfм — из водоёмов; асми — я; сfгараx — океан.
О Партха, знай, что из жрецов я – главный жрец Брихаспати, из
военачальников – Карттикея, а из водоёмов – океан.

Сарартха-варшини. Слово скандаx указывает на Карттикею.
Стих 25
Mahzs<aa& >a*Gaurh& iGaraMaSMYaek-Ma+arMa(

YajaNaa& JaPaYajae_iSMa SQaavra<aa& ihMaal/Ya"

)

)) 25 ))

махаршbtfv бхhгур-ахаv гирfм-асмй-екам-акшарам
йагьfнfv джапа-йагьо-’сми стхfварftfv химfлайаx

Перевод: махf-hшbtfм — из великих мудрецов; бхhгуx — Бхригу;

ахам — я; гирfм — из произносимых слов; асми — я суть; экам-акшарам
— один (всеобъемлющий) слог оv; йагьfнfм — из жертвоприношений;
джапа-йагьаx — ягья в виде джапы (воспевания святого имени Шри
Бхагавана); асми — я есть; стхfварftfм — из всего неподвижного;
химfлайаx — Гималайские горы.
Среди великих мудрецов я – Бхригу, из произносимых слов я –
всеобъемлющий слог оv, из жертвоприношений я – джапа-ягья
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(воспевание святого имени в трансе), а из всего неподвижного я –
Гималайские горы.

Сарартха-варшини. Слова экам-акшарам означают слог оv.
Стих 26
AìTQa" SavRv*+aa<aa& devzs<aa& c Naard"

)

GaNDavaR<aa& ic}arQa" iSaÖaNaa& k-iPal/ae MauiNa"

)) 26 ))

аiваттхаx сарва-вhкшftfv деваршbtfv ча нfрадаx
гандхарвftfv читраратхаx сиддхfнfv капило муниx

Перевод: аiваттхаx — я – баньян; сарва-вhкшftfм — из всех

деревьев; дева-hшbtfм — из райских мудрецов; ча — и; нfрадаx —
Нарада-риши; гандхарвftfм — из гандхарвов; читраратхаx —
Читраратха; сиддхfнfм — из совершенных существ; капилаx — Капила;
муниx — мудрец-аскет.
Из деревьев я – баньян, из райских мудрецов – Нарада, из
гандхарвов – Читраратха, а из достигших совершенства – Капила-муни.

Стих 27
oÀE"é[vSaMaìaNaa& iviÖ MaaMaMa*TaaeÙvMa(

)

WeravTa& GaJaeNd]a<aa& Nara<aa& c NaraiDaPaMa(

)) 27 ))

уччаиxiравасам-аiвfнfv виддхи мfм-амhтодбхавам
аирfватаv гаджендрftfv нарftfv ча нарfдхипам

Перевод: уччаиxiраваса — Уччайхишрава; аiвfнfм — из коней;

виддхи — знай; мfм — меня; амhта-удбхавам — рождённого во время
пахтанья океана, чтобы добыть нектар; аирfватам — Айравата;
гаджендрftfм — из слонов; нарftfм — из людей; ча — и; нараадхипам — повелитель людей (царь).
Знай, из коней я – Уччайхишрава, родившийся во время пахтанья
океана, из слонов я – Айравата, а из людей – царь.

Сарартха-варшини. Слово амhтодбхавам означает «родившийся во

время пахтанья океана».
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Стих 28
AaYauDaaNaaMah& vJa]& DaeNaUNaaMaiSMa k-aMaDauk(-

)

Pa[JaNaêaiSMa k-NdPaR" SaPaaR<aaMaiSMa vaSauik-"

)) 28 ))

fйудхfнfм-ахаv ваджраv дхенeнfм-асми кfмадхук
праджанаi-чfсми кандарпаx сарпftfм-асми вfсукиx

Перевод: fйудхfнfм — из оружия; ахам — я; ваджрам — молния;

дхенeнfм — из коров; асми — я являюсь; кfмадхук — коровой,
исполняющей желания; праджанаx — из производителей потомства; ча
— и; асми — я являюсь; кандарпаx — Купидоном (богом любви);
сарпftfм — из змей; асми — я являюсь; вfсукиx — змеем Васуки.
Из оружия я – молния, из коров я – Камадхену, корова,
исполняющая желания. Я – бог любви Кандарпа, побуждающий всех к
продолжению рода, а среди змей я – Васуки.

Сарартха-варшини. Слово кfмадхук указывает на Камадхену. «Из

продолжателей рода я – Кандарпа (Купидон), способствующий
рождению живых существ».

Стих 29
ANaNTaêaiSMa NaaGaaNaa& vå<aae YaadSaaMahMa(

)

iPaTa›<aaMaYaRMaa caiSMa YaMa" Sa&YaMaTaaMahMa(

)) 29 ))

анантаi-чfсми нfгfнfv варуtо йfдасfм-ахам
питjtfм-арйамf чfсми йамаx саvйаматfм-ахам

Перевод: анантаx — Анантой; ча — также; асми — я являюсь;

нfгfнfм — из божественных змеев; варуtаx — повелителем вод
Варуной; йfдасfм — из обитателей вод; ахам — я; питjtfм — из
прародителей; арйамf — Арьямой; ча — также; асми — я являюсь;
йамаx — Ямараджа; саvйаматfм — из карающих; ахам — я.
Из нагов я – божественный змей Ананта, из обитателей вод –
повелитель водной стихии Варуна. Из прародителей я – Арьяма, а из
тех, кто посылает наказание, – Ямараджа.
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Сарартха-варшини. Здесь слово йfдасfм означает «из обитателей

вод», а саvйаматfм – «из тех, кто посылает наказание».

Стих 30
Pa[úadêaiSMa dETYaaNaa& k-al/" k-l/YaTaaMahMa(

)

Ma*Gaa<aa& c Ma*GaeNd]ae_h& vENaTaeYaê Pai+a<aaMa(

)) 30 ))

прахлfдаi-чfсми даитйfнfv кfлаx калайатfм-ахам
мhгftfv ча мhгендро-’хаv ваинатейаi-ча пакшиtfм

Перевод: прахлfдаx — Прахладой; ча — также; асми — я являюсь;

даитйfнfм — из демонов (потомков Дити); кfлаx — время; калайатfм
— из повелителей; ахам — я; мhгftfм — из зверей; ча — также; мhгаиндраx — лев, царь зверей; ахам — я; ваинатейаx — Гаруда, сын
Винаты; пакшиtfм — из птиц.
Из демонов я – Прахлада, из повелителей – время. Среди животных
я – лев, а среди птиц – Гаруда.

Сарартха-варшини.

Слово
калайатfм
означает
повелителей», мhга-индраx – это лев, а ваинатейаx – Гаруда.

«среди

Стих 31
PavNa" PavTaaMaiSMa raMa" Xañ>a*TaaMahMa(

)

‡za<aa& Mak-rêaiSMa óaeTaSaaMaiSMa Jaaövq

)) 31 ))

паванаx паватfм-асми рfмаx iастра-бхhтfм-ахам
джхашftfv макараi-чfсми сротасfм-асми джfхнавb

Перевод: паванаx — ветром; паватfм — из очищающих; асми — я

являюсь; iастра-бхhтfм — из владеющих оружием; рfмаx —
Парашурама; ахам — я; джхашftfм — из водных существ; макараx —
макарой (легендарным морским существом); ча — также; асми — я
являюсь; сротасfм — из рек; асми — я являюсь; джfхнавb — Гангой
(появившейся из уха мудреца Джахну).
Из всего стремительного и очищающего я – ветер, из владеющих
оружием – шакти-авеша-аватара Парашурама. Из водных существ я –
макара (акула с головой крокодила), а из рек – Ганга.
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Сарартха-варшини. Слово паватfм означает «из всего, что

стремительно движется и очищает, я – ветер». А слово рfмаx указывает
на Господа Парашураму. Поскольку он является авеша-аватарой –
особой дживой, уполномоченной Шри Бхагаваном и наделённой его
энергией, – он входит в число достояний Бхагавана. В
«Бхагаватамрите» приводится такое высказывание из «Падмапураны»: «О Деви, я поведал тебе всё о шакти-авеша-аватаре
Джамадагнье (Парашураме, сыне Джамадагни), держащем в руке
топор». Более того, Шри Бхагаван вошёл в Парашураму.
«Бхагаватамрита» даёт такие описания свойств авеша-аватары: «Когда
Шри Джанардана наделяет возвышенное живое существо какой-либо
из своих энергий, например, гьяной, его причисляют к авешааватарам».
«Из водных обитателей (джхашftfм) я – могущественная макара, а
из рек (сротасfм) я – Ганга».

Стих 32
SaGaaR<aaMaaidrNTaê MaDYa& cEvahMaJauRNa

)

ADYaaTMaivÛa ivÛaNaa& vad" Pa[vdTaaMahMa(

)) 32 ))

саргftfм-fдир-антаi-ча мадхйаv чаивfхам-арджуна
адхйfтма-видйf видйfнfv вfдаx правадатfм-ахам

Перевод: саргftfм — из сотворённых объектов, как небо и др.; fдиx

— создание (начало); антаx — исчезновение (конец); ча — и; мадхйам
— поддержание (середина); ча — также; эва — несомненно; ахам — я;
арджуна — о Арджуна; адхйfтма-видйf — знание о себе; видйfнfм —
среди видов знания; вfдаx — заключение; правадатfм — из логических
доводов; ахам — я.
О Арджуна, я – создатель и разрушитель, а также хранитель всех
созидаемых элементов, таких как небо и т. д. Среди знания я –
осознание себя, а в логических дискуссиях – окончательное
утверждение.

Сарартха-варшини. «Из сотворённых элементов, таких как небо, что

именуются саргой, я – их творец (ади, начало) и уничтожитель (антья,
конец), а также хранитель (мадхья, середина). Это мои вибхути, и
поэтому на них следует медитировать». Утверждение «я – начало,
середина и конец» говорит о том, что Шри Бхагаван является
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изначальным исполнителем, который стоит за всем творением. «Из
ведического знания я – осознание своего «я». А из логических
дискуссий, именуемых джалпой, витандой и вадой, которые
подтверждают определённую точку зрения и опровергают доводы
оппонента, я являюсь вадой, обсуждением, в котором утверждают
истинную сиддханту и таттву».

Пракашика-вритти. В этом стихе Бхагаван говорит, что из всех

аспектов знания основой осознания его вибхути является адхьятмавидья, духовное осознание себя. Видья – это знание, обретаемое
человеком по отношению к предметам, которые можно познать с
помощью собственного разума. В писаниях говорится о восемнадцати
видах видьи. Четырнадцать из них, упомянутые в «Вишну-пуране»,
наиболее важны:
аyгfни ведаi-чатвfро мbмfvсf нйfйа-вистараx
дхарма-ifстраv пурftаv ча видйf хй-етfv чатурдаiаx
fйур-ведо дханур-ведо гfндхарвfi-чети те трайаx
артха-ifстраv чатуртхаv ча видйf хй-ашnfдаiаива тfx
«Шикша (фонетика), калпа (обряды), вьякарана (грамматика
санскрита), нирукта (этимология), джьотиша (астрология) и чханда
(музыкальные размеры) – это шесть наук, именуемых ведангами
(частями Вед). Риг, Сама, Яджур и Атхарва – это четыре Веды. Все они
вместе с мимамсой (наукой о корыстной деятельности), ньяей
(логикой), дхарма-шастрой (нравственностью) и Пуранами образуют
четырнадцать видов видьи».
Изучение и применение этих наук на практике оттачивает разум
человека и расширяет его кругозор. Такое знание не только помогает
человеку поддерживать свою жизнь, но и ведёт его на путь дхармы,
праведности. Однако трансцендентное знание (адхьятма-видья) дарует
человеку бессмертие, избавляя его от рабства материального мира. Оно
раскрывает людям знание о парабрахме, верховном Господе, которое
позволяет им осознать высшую, вечную реальность, и превосходит все
другие упомянутые аспекты знания. Адхьятма-видья (трансцендентное
знание) – это тоже вибхути, достояние Кришны. «Бхагавад-гита» и
Упанишады тоже относятся к категории адхьятма-видьи. Но бхакти,
исполненная расы, которой обладают обитатели Враджа, в миллионы
раз превосходит адхьятма-видью Уддхавы. Так как эта бхакти
представляет собой суть хладини и самвит-шакти, дарующих
наслаждение и осознание энергий, принадлежащих сварупе Шри
Кришны, несомненно, она и есть сварупа Кришны, а адхьятма-видья –
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это частичное достояние према-бхакти. Тому есть подтверждение в
беседе Рая Рамананды и Шри Чайтаньи Махапрабху, что описана в
«Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.245):
прабху кахе,— ‘кон видйf видйf-мадхйе сfра?’
рfйа кахе,— ‘кhшtа-бхакти винf видйf нfхи fра’
«Махапрабху спросил: “Какая из наук наилучшая?” И Рай Рамананда
ответил: “Нет иных наук, кроме кришна-бхакти”.»
Похожее утверждение есть и в «Шримад Бхагаватам» (4.29.49): …сf
видйf тан-матир-йайf — «То, что сосредотачивает разум на лотосных
стопах Шри Бхагавана, и есть единственное, настоящее знание».
Помимо того, в «Шримад Бхагаватам» (10.14.3) говорится:
гьfне прайfсам-удапfсйа наманта эва
джbванти сан-мукхаритfv бхавадbйа-вfртfм
стхfне стхитfx iрути-гатfv тану-вfy-манобхир
йе прfйаiо-’джита джито-’пй-аси таис три-локйfм
«В этом мире никто не может превзойти Бхагавана. И всё же, если ктолибо с верой слушает хари-катху, даже продолжая занимать своё место
в обществе, то болезнь вожделения и все препятствующие духовному
развитию анартхи будут исчезать из его сердца, и он покорит этого
непобедимого Бхагавана. Такова сила лила-катхи».
Шрила Джива Госвами дал такое объяснение сокровенного смысла
выражения гьfне прайfсам-удапfсйа в этом стихе. «Нирвишеша
(знание о Истине, лишённой разнообразия), ниракара (знание о
Истине, не имеющей формы) и джива-брахма-экьявада-гьяна (знание о
единстве дживы и Бхагавана) – это три вида знания, которые
препятствуют бхакти. Более того, Сваям Бхагаван Шри Кришна полон
шести достояний: гьfна-твадbйа-сварeпа-аиiварйа-махимf-вичfре.
Материальный мир создаётся, поддерживается и разрушается одной
лишь частью части части его полной экспансии. Даже если человек не
старается понять эти истины или если он даже не попытался
отправиться в паломничество по святым местам, а просто с любовью
слушает о прекрасных играх Кришны, он покорит Шри Кришну,
которого никто не в силах превзойти».
В отношении тех, кто участвует в дискуссиях, Бхагаван Шри Кришна
сказал, что он – вfда, окончательная истина (таттва), или заключение,
сделанное на основе размышлений, логики и доводов. Логикам хорошо
известны такие понятия, как вада, джалпа и витанда. Когда ради
утверждения собственной идеи человек находит ошибки в
утверждениях оппонента, это называется джалпой. Если же, отыскивая
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ошибки в доводах оппонента, он оставляет истину в стороне и не
обдумывает, как следует, свои слова, это называют витандой. Цель
такой дискуссии не в том, чтобы утвердить истину, а в том, чтобы лишь
продемонстрировать свою учёность и во что бы то ни стало
опровергнуть оппонента. Обсуждения же, в которых утверждается
Абсолютная Истина, именуются вадой. Вада превосходит все другие
виды дискуссий.
Когда между осознавшим себя гуру и учеником, стремящимся к
трансцендентному знанию, начинается плодотворная беседа об
Абсолютной Истине, вывод, к которому они приходят, именуется вадой.
В таких беседах никто не гордится своей учёностью и не ставит целью
победить собеседника.

Стих 33
A+ara<aaMak-arae_iSMa ÜNÜ" SaaMaaiSak-SYa c

)

AhMaeva+aYa" k-al/ae DaaTaah& ivìTaaeMau%"

)) 33 ))

акшарftfм-а-кfро-’сми двандваx сfмfсикасйа ча
ахам-евfкшайаx кfло дхfтfхаv виiвато-мукхаx

Перевод: акшарftfм — из букв; а-кfраx — буквой «А»; асми — я

являюсь; двандваx — двойное; сfмfсикасйа — из сложных слов в
санскритских стихах; ча — и; ахам — я; эва — несомненно; акшайаx —
незыблемое; кfлаx — время; дхfтf — творец Брахма; ахам — я;
виiватаx — во все стороны; мукхаx — чьи лики смотрят.
Из букв я – буква «А», из сложных слов – двойное слово. Из
уничтожителей я – всесильное время (Махакала Рудра), а из творцов –
Господь Брахма.

Сарартха-варшини. «Из сложных слов я – двандва, или двойное

слово. Поскольку в нём обе части одинаково важны, оно – лучшее из
слов. Среди уничтожителей я – Махакала Рудра, бесконечное время
(акшайаx кfлаx), а из творцов – четырёхглавый Брахма, виiватомукхаx».

Пракашика-вритти. «Из букв я – а-кара. А-кfра – это первая буква

санскритского алфавита и, поскольку она есть в каждой другой букве
санскрита, её считают самой важной. Об этом говорится и в «Шримад
Бхагаватам» (11.16.12): акшарftfм а-кfро-’сми.
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Господь также говорит, что из сложных слов он – двандва, двойное
слово. Когда, образуя одно слово, два других (или более) без своих
падежных окончаний соединяются вместе, это называют самаса. Так
получается слово, именуемое самаса-падой, сложным словом.
Существует шесть основных видов самасы: 1) двандва, 2) бахуврихи, 3)
карма-дхарая, 4) тат-пуруша 5) двигу и 6) авьяйи-бхава. Из них двандва
является наилучшей, потому что в других видах сложных слов важной
является только первая или вторя часть, или же, если это тройное слово,
то две его части определяют значение третьей. Однако в двандва-самасе
обе части одинаково важны, например, Рама-Кришна или РадхаКришна, поэтому Шри Кришна и сказал, что двандва-самаса (двойное
слово) является его вибхути.

Стих 34
Ma*TYau" SavRhrêahMauÙvê >aivZYaTaaMa(

)

k-IiTaR" é[qvaRKc Naarq<aa& SMa*iTaMaeRDaa Da*iTa" +aMaa

)) 34 ))

мhтйуx сарва-хараi-чfхам- удбхаваi-ча бхавишйатfм
кbртиx iрbр-вfк-ча нfрbtfv смhтир-медхf дхhтиx кшамf

Перевод: мhтйуx — смерть; сарва-хараx — всепожирающая; ча — и;

ахам — я; удбхаваx — рождение; ча — и; бхавишйатfм — из шести
последовательных изменений; кbртиx — слава; iрbx — красота; вfк —
изящная речь; ча — и; нfрbtfм — среди женщин; смhтиx — память;
медхf — рассудительность; дхhтиx — терпение; кшамf —
снисходительность.
Я – всепожирающая смерть, а из шести последовательных
изменений, через которые проходят все живые существа, я – рождение.
Среди женщин я – слава, красота, изящная речь, память,
рассудительность, терпение и способность прощать.

Сарартха-варшини. «Для тех, кто, находясь в этом мире, всё время

умирает, я – смерть (сарва-хараx), отбирающая все воспоминания». В
«Шримад Бхагаватам» (11.22.39) говорится: мhтйур-атйантависмhтиx — «Смерть – это полное забвение».
«Слово бхавишйатfм означает, что из всех предстоящих
преобразований живого существа, я – рождение, первое из этих
преобразований. В женщинах я проявлен как слава (кирти), красота
(шри) и культурная речь (вак), а также ещё как: память (смрити),
рассудительность (медха), терпеливость (дхрити) и умение прощать
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(кшама)». Слово ча указывает на то, что жёны Дхармы, такие как Мурти,
и другие подобные женщины тоже относятся к вибхути Господа.

Пракашика-вритти. Здесь Шри Бхагаван говорит, что среди женщин

он – кирти (слава), шри (красота или удача), вак (приятная речь), медха
(рассудительность), дхрити (стойкость или терпение) и кшама (умение
прощать). Это можно понять двояко:
1) «Женские добродетели, такие как слава, красота, приятная речь,
память, рассудительность, терпение и умение прощать, – на самом
деле мои добродетели». Все эти качества, проявленные в Сите-деви,
Уме, Рукмини, Драупади и особенно во Враджа-гопи, представляют
собой достояния Шри Кришны.
2) Из двадцати четырёх дочерей праджапати Дакши его дочери по
имени Кирти, Медха, Дхрити, Смрити и Кшама – это женщины,
совершенные во всех отношениях. Кирти, Медха и Дхрити вышли
замуж за Дхарму, Смрити отдали в жёны Ангире, а Кшама стала
женой великого мудреца Пулахи. Шри – это дочь махариши Бхригу.
Она родилась из лона Кхьяти, другой дочери Дакши. Её взял в жёны
Шри Вишну. А Вак – это дочь Брахмы. Сообразно именам этих семи
женщин, каждая является божеством соответствующего качества из
тех, что упомянуты в стихе. Все эти женщины входят в число самых
благословенных, и потому Шри Кришна относит их к своим вибхути.

Стих 35
b*hTSaaMa TaQaa SaaMana& GaaYa}aq ^NdSaaMahMa(

)

MaaSaaNaa& MaaGaRXaqzaeR_hMa*TaUNaa& ku-SauMaak-r"

)) 35 ))

бhхат-сfма татхf сfмнfv гfйатрb чхандасfм-ахам
мfсfнfv мfрга-ibршо-’хам- hтeнfv кусумfкараx

Перевод: бhхат-сfма — молитвы Индры в «Брихат-саме»; татхf

— и; сfмнfм — из гимнов Сама-веды; гfйатрb — гаятри; чхандасfм —
из санскритских стихотворных размеров; ахам — я; мfсfнfм — из
месяцев; мfрга-ibршаx — ноябрь-декабрь (агрfхfйаtа); ахам — я;
hтeнfм — из времён года; кусумfкараx — цветущая весна.
Из гимнов Сама-веды я – Брихат-сама, молитва Индры. Из стихов
(стихотворных размеров) я – гаятри, из месяцев – ноябрь-декабрь, а из
времён года я – цветущая весна.
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Сарартха-варшини. Шри Бхагаван уже сказал, что из Вед он – Сама-

веда. И теперь он говорит, что в Сама-веде он – Брихат-сама. На Брихатсаму указывает риг-мантра — твfм-hддхим-хавfмахе. Из
стихотворных размеров Господь является тем, что именуется гаятри, а
из времён года он – кусума-fкараx, цветущая весна.

Пракашика-вритти. Господь неотличен от своего имени, качеств,

игр, повествований и возносимых ему молитв (ставы и стути). Сама-веда
содержит молитвы, которые являются олицетворением Господа.
Поэтому Сама-веду называют лучшей из Вед и относят к числу
божественных вибхути. Гаятри раскрывает сварупу Кришны, за что её
именуют матерью Вед. И поэтому Господь упомянул гаятри в числе
своих вибхути. Из двенадцати месяцев к вибхути относится месяц
марга-ширша (ноябрь-декабрь). В эту пору и не жарко, и не холодно, и
потому множество ведических обрядов проводится именно в месяц
марга-ширша. Прямо перед его началом Кришна явил свою раса-лилу,
наиболее возвышенную из его игр. В эту пору природа пробуждается, и
земледельцы засеивают поля. Слово агрfхfйаtа означает «начало
года», и потому Бхагаван называет его своим вибхути. А из времён года
наилучшее – весна (васанта). Её именуют риту-раджой, царём времён
года. Весной природа сбрасывает свой старый наряд и расцветает
новыми, свежими красками. Все существа — и обладающие сознанием,
и инертные — обретают новую жизнь. В эту пору Кришна катается на
качелях и являет множество других лил. Кроме того, весна имеет особое
значение, потому что именно весной явился Шри Чайтанья
Махапрабху, перенявший настроение и цвет тела Шримати Радхики,
олицетворения махабхавы. И поэтому Бхагаван назвал весну в числе
своих вибхути.

Стих 36
ÛUTa& ^l/YaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa(

)

JaYaae_iSMa VYavSaaYaae_iSMa Satv& SatvvTaaMahMa(

)) 36 ))

дйeтаv чхалайатfм-асми теджас-теджасвинfм-ахам
джайо-’сми вйавасfйо-’сми саттваv саттваватfм-ахам

Перевод: дйeтам — азартной игрой; чхалайатfм — из

мошенничеств; асми — я являюсь; теджаx — сияние; теджасвинfм —
всего величественного; ахам — я; джайаx — победой; асми — я являюсь;
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вйавасайаx — решимостью; асми — я являюсь; саттвам — сила;
саттваватfм — в сильных; ахам — я.
Из мошенничеств я – азартная игра. Я – блеск всего великолепного,
я – победа, решительность (риск) и сила богатырей.

Сарартха-варшини. «Из всего, что служит для обмана других

(чхалайатfм), я – азартная игра. В решительности я – победа
победителей, в трудолюбии – старание, а в могучих (саттва-ватfм) я
– сила».

Стих 37
v*Z<aqNaa& vaSaudevae_iSMa Paa<@vaNaa& DaNaÅYa"

)

MauNaqNaaMaPYah& VYaaSa" k-vqNaaMauXaNaa k-iv"

)) 37 ))

вhшtbнfv вfсудево-’сми пftlавfнfv дханаuджайаx
мунbнfм-апй-ахаv вйfсаx кавbнfм-уiанf кавиx

Перевод: вhшtbнfм — из Вришни; вfсудеваx — Васудевой-

Кришной; асми — я являюсь; пftlавfнfм — из Пандавов;
дханаuджайаx — Арджуной; мунbнfм — из мудрецов; апи — и; ахам —
я; вйfсаx — Ведавьяса; кавbнfм — из поэтов; уiанf — Шукрачарья;
кавиx — поэт.
Из Вришни я – Васудева, из Пандавов – Арджуна. Из мудрецов я –
Вьяса, а из поэтов – Шукрачарья.

Сарартха-варшини. «Из Вришни я – Васудева. Это значит, что мой

отец Васудева относится к моим вибхути». Здесь слово вfсудева имеет
долгое «f», потому что к имени «Васудева» (с кратким «а») прибавлен
суффикс ан. Нельзя согласиться с тем, что долгое «f» в этом имени
указывает на Васудеву-Кришну, ибо здесь Шри Бхагаван говорит о
своих вибхути, а не о собственной сварупе. Васудева-Кришна – одна из
ипостасей его сварупы, а не его вибхути.

Стих 38
d<@ae dMaYaTaaMaiSMa NaqiTariSMa iJaGaqzTaaMa(

)

MaaENa& cEvaiSMa GauùaNaa& jaNa& jaNavTaaMahMa(

)) 38 ))
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даtlо дамайатfм-асми нbтир-асми джигbшатfм
маунаv чаивfсми гухйfнfv гьfнаv гьfнаватfм-ахам

Перевод: даtlаx — наказанием; дамайатfм — в вершителях

правосудия; асми — я являюсь; нbтиx — нравственностью; асми — я
являюсь; джигbшатfм — в стремящихся к победе; маунам —
молчанием; ча — и; эва — конечно же; асми — я являюсь; гухйfнfм — в
тайнах; гьfнам — мудрость; гьfнаватfм — в мудрых; ахам — я.
В вершителях правосудия я – наказание, а в стремящихся к победе –
нравственность. Я – молчание тайны и мудрость мудрых.

Сарартха-варшини. «Я – наказание, налагаемое справедливым

правителем».

Стих 39
YaÀaiPa SavR>aUTaaNaa& bqJa& TadhMaJauRNa

)

Na TadiSTa ivNaa YaTSYaaNMaYaa >aUTa& cracrMa(

)) 39 ))

йач-чfпи сарва-бхeтfнfv бbджаv тад-ахам-арджуна
на тад-асти винf йат-сйfн- майf бхeтаv чарfчарам

Перевод: йат — какие бы; ча — и; апи — ни существовали; сарва-

бхeтfнfм — среди всех живых существ; бbджам — виды семени; тат
— они; ахам — из меня; арджуна — о Арджуна; на — не; тат — всё это;
асти — существует; винf — без; йат — какие бы; сйfт — ни
существовали; майf — меня; бхeтам — существа; чара-ачарам —
движущиеся или неподвижные.
О Арджуна, я – первоисточник и изначальное семя всего сущего. Ни
одно существо — движущееся или неподвижное — не может
существовать без меня.

Сарартха-варшини. Слово биджа указывает на начало начал. Шри

Бхагаван говорит, что он – причина рождения всех существ. «Без меня,
источника любого проявления, не может родиться ни одно движущееся
или неподвижное существо».

Стих 40
NaaNTaae_iSTa MaMa idVYaaNaa& iv>aUTaqNaa& ParNTaPa
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)

Wz TaUÕeXaTa" Pa[ae¢-ae iv>aUTaeivRSTarae MaYaa

)) 40 ))

нfнто-’сти мама дивйfнfv вибхeтbнfv парантапа
эша тeддеiатаx прокто вибхeтер-вистаро майf

Перевод: на — нет; антаx — конца; асти — этим; мама — моим;

дивйfнfм — божественным; вибхeтbнfм — достояниям; парантапа —
о покоритель врагов; эшаx — это; ту — но; уддеiатаx — служит лишь
намёком; проктаx — произнесённое; вибхeтеx — о моих достояниях;
вистараx — подробное описание; майf — мной.
О Парантапа, мои божественные достояния бесконечны. То, о чём я
поведал тебе, – всего лишь намёк на них.

Сарартха-варшини. Завершая описание своих вибхути, Шри

Бхагаван произносит этот стих, что начинается словами нfнто-’сти. «Я
поведал тебе о моих достояниях лишь вкратце».

Стих 41
YaÛiÜ>aUiTaMaTSatv& é[qMadUiJaRTaMaev va

)

TatadevavGaC^ Tv& MaMa TaeJaae_&XaSaM>avMa(

)) 41 ))

йад-йад-вибхeтимат-саттваv iрbмад-eрджитам-ева вf
тат-тад-евfвагаччха тваv мама теджо-’viа-самбхавам

Перевод: йат йат — какими бы; вибхeтимат — достояниями ни

обладала; саттвам — реальность; iрbмат — красотой; eрджитам —
силой; эва — поистине; вf — или; тат тат — всё это; эва —
несомненно; авагаччха — пойми; твам — ты; мама — моё; теджаx —
могущество; аviа-самбхавам — из части происходит.
Знай наверняка, что все достояния, отличающиеся красотой и
наделённые могуществом, исходят из части моей энергии.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван произносит этот стих, желая

описать сразу все неупомянутые достояния из прошлого, настоящего
или будущего. Слово вибхeтимат означает «величественный», а
шримат – «обладающие богатством». Eрджи означает «наделённый
необыкновенной силой или влиянием», а саттва – «всё сущее».
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Стих 42
AQava bhuNaETaeNa ik&- jaTaeNa TavaJauRNa

)

iví>YaahiMad& k*-TòMaek-a&XaeNa iSQaTaae JaGaTa(

)) 42 ))

атха-вf бахунаитена киv гьfтена тавfрджуна
вишnабхйfхам-идаv кhтснам- екfviена стхито джагат

Перевод: атхавf — однако; бахунf — с помощью обширного

описания; этена — этого; ким — что; гьfтена — поймёшь; тава — ты;
арджуна — о Арджуна; вишnабхйа — поддерживаю, пронизывая; ахам
— я; идам — этот; кhтснам — весь; эка-аviена — одной своей
экспансией как Сверхдуша; стхитаx — пребывая; джагат — в
космическом проявлении.
Но зачем тебе, Арджуна, знать обо всём этом подробно? Просто
пойми, что с помощью своего единственного проявления я пронизываю
и храню всю вселенную.

Сарартха-варшини. «Зачем тебе знать об этом подробно? Пойми

только суть, что я с помощью своего частичного проявления,
постоянного хранителя материального мира, поддерживаю всю
вселенную, подобно основанию. Как верховный Господь я возглавляю
вселенную и как её высший повелитель управляю ею. Будучи
вездесущим, я пронизываю её и как творец являюсь её началом».
Осознав с помощью дарованного Бхагаваном Шри Кришной чистого
разума, что он сам является основой всего материального творения,
человек должен сосредоточиться на служении ему одному и вкусить его
сладость (мадхурью). Таков смысл десятой главы.

Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к десятой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «В

предыдущей главе описывалась чистая кришна-бхакти. Однако,
размышляя над её содержанием, человек мог смутиться и подумать, что
Кришне можно служить, поклоняясь полубогам. Чтобы рассеять
подобное заблуждение, Кришна объяснил в десятой главе, что даже
такие полубоги, как Брахма и Шива, – это только его достояния. «Я –
начало всего сущего. Сам я – нерождённый, безначальный, верховный
повелитель. Когда человек, глубоко размышляя, осознает мою вибхути561

таттву, истину о моих достояниях, он беспрепятственно может
заниматься ананья-бхакти. Я пронизываю вселенную посредством моей
частичной экспансии, Параматмы, и проявляю все эти достояния.
Постигнув мою вибхути-таттву, преданные достигают бхагават-таттвы,
истины о Шри Бхагаване, и с чистой преданностью поклоняются мне в
образе Шри Кришны».
В восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом стихах этой главы
описана шуддха-бхакти и даруемые ей плоды. Только бхаджана Шри
Кришне, источнику всех достояний, может привести к преме,
являющейся вечной дхармой живого существа. Такова суть этой главы».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к десятой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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11. Вишварупа-даршана-йога.
Видение вселенской формы Господа

Стих 1
AJauRNa ovac
MadNauGa]haYa ParMa& GauùMaDYaaTMaSa&ijTaMa(

)

YatvYaae¢&- vcSTaeNa Maaehae_Ya& ivGaTaae MaMa

)) 1 ))

арджуна увfча
мад-ануграхfйа парамаv гухйам-адхйfтма-саvгьитам
йат-твайоктаv вачас-тена мохо-’йаv вигато мама

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; мат-ануграхfйа — из

милости ко мне; парамам — о высшем; гухйам — сокровенном знании;
адхйfтма-саvгьитам — касающемся твоих достояний; йат — что;
твайf — тобой; уктам — были произнесены; вачаx — слова; тена —
этими словами; мохаx — заблуждение; айам — это; вигатаx — было
развеяно; мама — моё.
Арджуна сказал: Теперь, когда я узнал величайшую тайну о твоих
достояниях, поведанную тобой из сострадания ко мне, мои
заблуждения, порождённые невежеством, развеялись.

Сарартха-варшини.

В одиннадцатой главе Арджуна, узрев
вселенскую форму (вишварупу) Шри Бхагавана, преисполняется страха
и в великом смятении начинает возносить ему молитвы. После этого
Господь Шри Хари благословляет Арджуну и вновь предстаёт перед ним
в своём вечном двуруком образе.
В конце предыдущей главы Шри Кришна сказал: «Я пронизываю и
поддерживаю всю вселенную с помощью одной своей части». Так
Арджуна, услышав о достояниях его дорогого друга, изначальной
личности и вместилища всех вибхути, погрузился в волны величайшего
блаженства. Он был рад узнать от Господа о его достояниях. Теперь,
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преисполнившись желания увидеть их, Арджуна произносит три стиха,
что начинаются словами мад-ануграхfйа.
Когда Арджуна внял словам Шри Бхагавана, источника всех
достояний, его неведение о величии Шри Кришны развеялось.

Пракашика-вритти. В предыдущей главе Арджуна услышал от Шри

Бхагавана необычайно сокровенные наставления о науке души, атмататтве, и теперь его заблуждения до некоторой степени развеялись. Он
понял, что Шри Кришна – это Сваям Бхагаван, вместилище
Абсолютной Истины. С помощью своего частичного проявления,
Параматмы, он входит и пронизывает всю вселенную, проявляя
бесчисленные достояния. Но, будучи источником этого величия, он
неизменно пребывает в своём двуруком образе Шьямасундары,
оставаясь в стороне от вибхути.
Арджуна с радостью внимает словам Бхагавана и хочет теперь
осознать полученное знание. Поэтому он говорит: «Теперь рождённое
из невежества моё сомнение о зависимой или независимой природе
твоих вибхути развеялось». В более глубоком смысле, эти слова
означают, что сейчас Арджуна хочет увидеть вселенскую форму
Кришны, его вишварупу.

Стих 2
>avaPYaYaaE ih >aUTaaNaa& é[uTaaE ivSTarXaae MaYaa

)

Tvta" k-Mal/Pa}aa+a MaahaTMYaMaiPa caVYaYaMa(

)) 2 ))

бхавfпйайау хи бхeтfнfv iрутау вистараiо майf
тваттаx камала-патрfкша мfхfтмйам-апи чfвйайам

Перевод: бхава-апйайау — о начале и исчезновении; хи — поистине;

бхeтfнfм — живых существ; iрутау — было услышано; вистараiаx
— подробно; майf — мной; тваттаx — от тебя; камала-патра-акша
— о лотосоокий Господь; мfхfтмйам — о славе; апи — также; ча — и;
авйайам — вечной.
О лотосоокий Господь, я во всех подробностях узнал от тебя о
появлении и исчезновении живых существ, а также о твоём
безграничном величии.

Сарартха-варшини. В средних шести главах «Бхагавад-гиты»

объясняется, что причиной всего сущего, в том числе процессов
творения и уничтожения, является Шри Бхагаван. В тексте 7.6 он
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говорит: «Я один – причина сотворения и разрушения вселенной». Шри
Бхагаван неизменен и вечен (авйайа). Это значит, что хотя Господь
проявляет сотворённый мир, сам он остаётся свободным от любых
изменений и привязанностей. Подтверждением тому служат такие
стихи «Гиты», как 9.4 «я пронизываю всю эту вселенную» и 9.9
«никакая деятельность не может поработить меня».

Стих 3
WvMaeTaÛQaaTQa TvMaaTMaaNa& ParMaeìr

)

d]íuiMaC^aiMa Tae æPaMaEìr& PauåzaetaMa

)) 3 ))

эвам-етад-йатхfттха твам- fтмfнаv парамеiвара
драшnум-иччхfми те рeпам- аиiвараv пурушоттама

Перевод: эвам — я принимаю; этат — это; йатха — как; fттха —

сказал; твам — ты; fтмfнам — сам; парамеiвара — о верховный
владыка; драшnум — увидеть; иччхfми — я желаю; те — твою; рeпам
— форму; аиiварам — исполненную достояний; пуруша-уттама — о
верховная личность.
О Парамешвара, я считаю истиной всё, что ты поведал о себе. Теперь,
о Пурушоттама, я желаю узреть эту огромную форму, исполненную
твоего величия.

Сарартха-варшини. Fтмfнаv твам-йатхfттха. «Ты сказал

(Бхагавад-гита, 10.42), что пронизываешь этот мир с помощью одной
своей части. Это действительно так. Я ничуть не сомневаюсь. И всё же,
ради полного удовлетворения, я хочу увидеть твоё величие (айшварью).
Я хочу собственными глазами узреть это частичное проявление, твою
форму Ишвары, в которой ты входишь в материальный мир».

Пракашика-вритти.

Желая увидеть исполненную достояний
(айшварьи) форму Бхагавана, Арджуна говорит: «О Парамешвара, я
узнал о твоих удивительных и безграничных достояниях (вибхути), и я
не сомневаюсь в их истинности. Но теперь я горю желанием воочию
увидеть твою форму, исполненную достояний. Ты – Сверхдуша,
пребывающая в сердце каждого. Поэтому тебе известно о моём желании
и ты в силах его исполнить».
Кто-то может усомниться. Если Арджуна является вечным другом
Кришны, олицетворения сладостной природы (мадхурья-майявиграхи), почему же он хочет увидеть вселенскую форму, что
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представляет величественные достояния Бхагавана? Ответ таков.
Подобно тому, как человек, любящий сладости, иногда тоже хочет
острого или кислого (например, листьев нима или солений), Арджуна,
который всегда вкушает сладость (мадхурью) Шри Кришны,
почувствовал
желание
увидеть
его
вселенскую
форму,
демонстрирующую айшварью Господа.
Здесь есть и другой смысл. Хотя Арджуна не сомневается в
абсолютном превосходстве Шри Кришны и в вызывающих
благоговение достояниях, он всё же хочет увидеть его айшварью просто
ради своего удовлетворения.

Стих 4
MaNYaSae Yaid TaC^KYa& MaYaa d]íuiMaiTa Pa[>aae

)

YaaeGaeìr TaTaae Mae Tv& dXaRYaaTMaaNaMaVYaYaMa(

)) 4 ))

манйасе йади тач-чхакйаv майf драшnум-ити прабхо
йогеiвара тато ме тваv дарiайfтмfнам-авйайам

Перевод: манйасе — полагаешь; йади — если; тат — это; iакйам

— можно; майf — мне; драшnум — увидеть; ити — как-то; прабхо — о
господин; йога-biвара — о повелитель всей мистической силы; татаx
— тогда; ме — мне; твам — ты; дарiайа — яви; fтмfнам — себя;
авйайам — неизменного.
О владыка! Если ты считаешь возможным, чтобы я узрел твою
вечную форму, исполненную величия, тогда, о повелитель всех
мистических сил, прошу, яви мне этот образ.

Сарартха-варшини. Арджуна говорит: «Хотя я не достоин видеть эту

твою форму, мне всё же удастся её узреть под влиянием твоей
мистической силы, ибо ты – Йогешвара, высший мистик».

Пракашика-вритти. В предыдущем стихе Арджуна выразил желание

увидеть исполненную достояний форму Шри Бхагавана. Здесь же он
ждёт от Господа одобрения. «О Господь, о повелитель всего сущего, о
Йогешвара! Я поведал тебе о своём сокровенном желании. Самому мне
никак его не исполнить, но, если ты будешь милостив, то добродушно
явишь мне свою вселенскую форму».
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Джива является крупицей
сознания (ану-чайтаньей) и потому не может сполна постичь деяния
Шри Бхагавана, обладающего высшим безграничным сознанием
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(вибху-чайтаньей). [Арджуна говорит:] «Я – джива, и даже если по
твоей милости я обрету способность постичь твою вселенскую форму,
мне не удастся полностью осознать образ твоего величия. Он выше
любых представлений дживы. Но ты – Йогешвара, повелитель
мистических сил, и мой господин. Поэтому прошу, яви мне свои
мистические достояния, обладающие вечной и духовной природой.»

Стих 5
é[q>aGavaNauvac
PaXYa Mae PaaQaR æPaai<a XaTaXaae_Qa SahóXa"

)

NaaNaaivDaaiNa idVYaaiNa NaaNaav<aaRk*-TaqiNa c

)) 5 ))

iрb-бхагавfн-увfча
паiйа ме пfртха рeпftи iатаiо-’тха сахасраiаx
нfнf-видхfни дивйfни нfнf-варtfкhтbни ча

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — всесовершенный Господь сказал;

паiйа — узри же; ме — мои; пfртха — о сын Притхи; рeпftи — облики;
iатаiаx — сотни; атха — и; сахасраiаx — тысячи; нfнf-видхfни —
разнообразные; дивйfни — божественные; ча — и; нfнf — разного;
варtа — цвета; fкhтbни — формы.
Шри Бхагаван сказал: Узри же, о Партха, сотни и тысячи моих
божественных образов, имеющих самые разные черты и цвета.

Сарартха-варшини. «Сначала я явлю ему (Арджуне) первого пурушу

Каранодакашайи, являющегося моей частичной экспансией и
пребывающего как Антарьями материальной природы. В «Пурушасукте» говорится, что у него тысячи голов, глаз и ног. Потом я дам ему
возможность постичь мою свамшу, собственную экспансию в её
проявлении всепожирающего времени. Это будет весьма кстати».
Думая таким образом, Шри Бхагаван говорит Арджуне: «Будь
внимателен», – и тем самым направляет внимание Арджуны на себя.
Используя слова паiйа и рeпftи, Господь говорит: «В этой одной моей
сварупе пребывают тысячи форм (бесчисленные вибхути). Смотри же на
них».

Пракашика-вритти. Понимая намерение Арджуны, Шри Бхагаван

призывает его сосредоточить внимание. Он делает это, чтобы явить
Арджуне свою форму Антарьями материальной природы. В Пуруша567

сукте описано, что у этой формы тысячи голов, глаз и тел. Она является
личной экспансией (свамша-рупой) Бхагавана. Кроме того, Господь
призывает Арджуну быть внимательным, чтобы показать ему свои
бесчисленные достояния, пребывающие лишь в одной его полной
части. Иными словами, прося Арджуну сосредоточиться, Господь
благословляет его и наделяет способностью увидеть эту форму. Кришна
обращается к Арджуне по имени Партха и тем самым указывает на свои
отношения с ним.

Стих 6
PaXYaaidTYaaNvSaUNåd]aNaiìNaaE MaåTaSTaQaa

)

bhUNYad*íPaUvaRi<a PaXYaaêYaaRi<a >aarTa

)) 6 ))

паiйfдитйfн-васeн-рудрfн- аiвинау марутас-татхf
бахeнй-адhшnа-пeрвftи паiйfiчарйftи бхfрата

Перевод: паiйа — смотри; fдитйfн — на Адитьев; васeн — Васу;

рудрfн — Рудр; аiвинау — Ашвини; марутаx — Марутов; татхf — и;
бахeни — на множество других; адhшnа-пeрвftи — которых ты не
видел прежде; паiйа — смотри; fiчарйftи — на поразительные
образы; бхfрата — о потомок Бхараты.
О Бхарата, узри двенадцать Адитьев, восемь Васу, одиннадцать Рудр,
двух Ашвини-кумаров, сорок девять Марутов и множество других
дивных и изумительных образов, невиданных тобой прежде.

Пракашика-вритти. То, что здесь Шри Бхагаван обращается к

Арджуне по имени Бхарата, имеет особый смысл. Арджуна родился в
династии святого царя Бхараты, необычайно благочестивого, чистого
преданного. Потому и сам Арджуна очень религиозен и безраздельно
предан Бхагавану. Это делает его достойным увидеть его образ, который
прежде никто не видел.

Стих 7
whEk-SQa& JaGaTk*-Tò& PaXYaaÛ SacracrMa(

)

MaMa dehe Gau@ake-Xa YaÀaNYad(d]íuiMaC^iSa

)) 7 ))

ихаика-стхаv джагат-кhтснаv паiйfдйа са-чарfчарам
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мама дехе гуlfкеiа йач-чfнйад-драшnум-иччхаси

Перевод: иха — здесь; эка-стхам — в одном месте; джагат —

вселенную; кhтснам — всю; паiйа — узри; адйа — сейчас; са-чараачарам — вместе со всеми движущимися и неподвижными существами;
мама — в моём; дехе — теле; гуlfкеiа — о тот, кто победил сон; йат —
что бы; ча — и; анйат — ещё; драшnум — увидеть; иччхаси — ты ни
пожелал.
Итак, о Гудакеша, узри вселенную со всеми её движущимися и
неподвижными обитателями, собравшимися вместе в моём теле. Что бы
ты ни пожелал увидеть, всё есть в этой вселенской форме.

Сарартха-варшини. «Вся эта вселенная, которую ты не сможешь

обозреть и за миллионы лет странствий, покоится лишь в одной части
моего тела». Желая объяснить это, Шри Бхагаван произносит данный
стих, что начинается словами ихаика-стхаv джагат. «Что бы ни
выпало на твою долю — победа или поражение, — всё пребывает в моём
теле, прибежище вселенной».

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван снова говорит: «В этой моей

вселенской форме ты увидишь весь мир со всеми его движущимися и
неподвижными обитателями. Его невозможно увидеть, прилагая лишь
тяжкие усилия, даже если делать это миллионы лет. Увидеть его можно
только по моей милости. В этой вселенской форме ты увидишь и меня,
и весь мир и свою победу или поражение в битве на Курукшетре. Более
того, ты сможешь увидеть в ней всё, что пожелаешь». В этом стихе
использовано слово гуlfкеiа. Гуlfкf означает «сон» или
«невежество», а biа – «повелитель». Таким образом Бхагаван даёт
Арджуне понять, что он должен смотреть на этот образ с великим
вниманием. Тогда все его сомнения о победе или поражении развеются,
и он сможет понять, что любое событие во вселенной предрешено
судьбой. Ни Арджуне, ни кому бы то ни было ещё не дано изменить этот
замысел.

Стих 8
Na Tau Maa& XaKYaSae d]íuMaNaeNaEv Svc+auza

)

idVYa& ddaiMa Tae c+au" PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa(

)) 8 ))

на ту мfv iакйасе драшnум- аненаива сва-чакшушf
дивйаv дадfми те чакшуx паiйа ме йогам-аиiварам
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Перевод: на — не; ту — но; мfм — меня; iакйасе — можешь;

драшnум — увидеть; анена — этими; эва — несомненно; сва-чакшушf
— твоими глазами; дивйам — божественное; дадfми — я даю; те — тебе;
чакшуx — зрение; паiйа — теперь взирай; ме — на моё; йогам —
мистическое; аиiварам — величие.
Но ты не способен увидеть меня своим материальным зрением,
поэтому я наделяю тебя божественным видением, которое позволит
тебе узреть мои мистические достояния.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Не думай, Арджуна,

что форма, которую ты хочешь увидеть, иллюзорна и соткана из майи.
Её природа – вечность, сознание и блаженства (сач-чид-ананда). Моя
сварупа, вмещающая всю вселенную, недоступна восприятию
материальных органов чувств». Давая Арджуне понять это, Шри
Бхагаван произносит данный стих, что начинается словами на ту. Шри
Кришна говорит: «Ты не сможешь увидеть меня, средоточие энергии
чит, своими материальными глазами. Поэтому я дарю тебе
божественное видение, которое позволит тебе узреть меня».
Цель этих слов состоит лишь в том, чтобы изумить Арджуну,
считающего себя простым смертным. На самом же деле Арджуна –
близкий и вечный спутник Шри Бхагавана, он только внешне похож на
обычного человека. Его зрение не материально, как у обычных людей.
Более того, Арджуна непосредственно воспринимает сладость
(мадхурью) Шри Кришны и, обладая таким видением, он не может
созерцать его часть, вселенскую форму. Поэтому ему нужно обрести
божественное зрение.
Каков же смысл подобного рассуждения? Говорится, что необычайно
удачливый ананья-бхакта своими глазами видит несравненную
сладость игр Шри Кришны, подобных деяниям обычного человека, и
потому не воспринимает величия его божественных деяний. Это
сравнимо с тем, как человек, наслаждаясь вкусом леденца, теряет
интерес к вкусу необработанного сиропа. И поэтому в ответ на просьбу
Арджуны Шри Бхагаван, желая дать ему возможность увидеть
божественное величие, наделяет его сверхъестественным зрением,
которое позволит ему ощутить этот особый вкус любовных
взаимоотношений с Господом. Есть и другая причина, почему Кришна
наделил Арджуну божественным видением. Она станет ясной в конце
главы.

Пракашика-вритти.

Арджуна является вечно совершенным
спутником Шри Кришны. Глазами, полными премы, он неизменно в
блаженстве созерцает вечно сладостный образ Кришны. Но, так как
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Арджуна захотел увидеть вселенскую форму, Шри Бхагаван даровал ему
сверхъестественное зрение. Духовное зрение выше грубого
материального зрения. Однако даже оно не идёт ни в какое сравнение с
тем полным чистой любви видением, которым обладает Арджуна.
Вселенскую
форму
Шри
Бхагавана
невозможно
увидеть
материальными глазами. Для этого нужно божественное видение,
которое обретают по милости Господа. Однако сладость (мадхурья)
Шри Бхагавана недоступна ни материальному зрению, ни
божественному.
Шрила Баладева Видьябхушана поясняет это в своём комментарии:
«Шри Кришна наделил Арджуну божественным видением,
необходимым для созерцания его вселенской формы, но он не одарил
его соответствующим божественным умом. Если бы он это сделал, то
Арджуна мог бы серьёзно заинтересоваться вишварупой и развить к ней
вкус, однако, увидев вселенскую форму, он потерял к ней интерес. Это
видно из слов Арджуны, произнесённых им после того, как он увидел
поразившую его вишварупу. Арджуна стал молить Шри Кришну вновь
явить его естественный исполненный сач-чид-ананды двурукий
облик». Подобное чувство описано и в «Шримад Бхагаватам» (10.7.34–
37):
экадfрбхакам-fдfйа свfyкам-fропйа бхfминb
праснутаv пfйайfм-fса станаv снеха-париплутf
пbта-прfйасйа джананb сутасйа ручира-смитам
мукхаv лfлайатb рfджаu джhмбхато дадhiе идам
кхаv родасb джйотир-анbкам-fifx
сeрйенду-вахни-iвасанfмбудхbvi-ча
двbпfн-нагfvс-тад-духитjр-ванfни
бхeтfни йfни стхира-джаyгамfни
сf вbкшйа виiваv сахасf рfджан саuджfта-вепатхуx
саммbлйа мhгаifвfкшb нетре fсbт-сувисмитf
«Однажды маленький Кришна сидел на коленях у мамы Яшоды. Она
кормила его грудью и целовала в щёки, украшенные его кроткой
улыбкой. Тут малыш зевнул и у себя во рту показал Яшоде свою
вселенскую форму. Необычное зрелище, увиденное во рту сына, крайне
поразило Яшоду. Она вся затрепетала и закрыла глаза. «Что это было?»
– подумала Яшода. Испугавшись, что кто-то сглазил её ребёнка или
наслал на него порчу, она позвала семейного жреца и попросила
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прочитать для Кришны защитные мантры. Потом Яшода омыла
Кришну и только после этого почувствовала облегчение».
Шрила Санатана Госвами, комментируя эти стихи, объясняет одну
сокровенную истину: «Как Яшода могла увидеть вселенскую форму
Кришны, если у неё не было сверхъестественного зрения? Дело в том,
что служанка Лакшми-деви (энергия блаженства), желая наполнить
игры Кришны новыми красками, неизменно обновляет любовь Яшоды
и даёт ей возможность изведать вкус висмайя-расы (нектара
изумления), которой полна айшварья-шакти Шри Кришны».
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур так комментирует эту
историю из «Шримад Бхагаватам»: «Эта айшварья-шакти Шри Хари не
может ослабить родительскую любовь мамы Яшоды, и явилась она
лишь для того, чтобы испытать Преми-деви, богиню любви. Но, увидев
безграничное могущество Преми-деви, она решила стать её служанкой.
Здесь Преми-деви – это ватсалья-према Яшоды».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (10.8.32–39) рассказывается:
«Однажды у Брахманда-гхата Шри Кришна играл вместе со Шридамой,
Субалом, Баларамой и несколькими другими пастушками. Малыш
Кришна тайком съел немного глины, а пастушки заметили это и
рассказали обо всём Яшоде. Она спешно пришла туда и, взяв Кришну за
руку, стала его отчитывать. Кришна задрожал от страха и сказал:
«Мама, я не ел глину. Эти мальчики обманули тебя. Если ты не веришь,
загляни мне в рот и убедись сама». Сказав это, Кришна открыл рот, и
Яшода увидела в нём всю вселенную, вместе с движущимися и
неподвижными существами, небом и всем остальным, включая саму
обитель Кришны».
Хотя айшварья не воспринимается в мадхурья-лиле, она всё же
проявляется, когда нужно. Иначе говоря, хотя айшварья Шри Кришны
не проявлена в его мадхурья-лиле, это не значит, что мадхурья-лила
лишена айшварьи. Шри Кришна – источник всей айшварьи и мадхурьи.
В особых мадхурья-лилах, когда возникает необходимость в айшварье,
она проявляется сама собой. Побуждаемая энергией сатья-санкалпа
(способностью говорить только истину), айшварья-шакти проявилась и
погрузила Яшоду в висмайя-расу, показав ей вишварупу Кришны. Это
заставило Яшоду забыть о своём гневе на сына. Так айшварья-шакти
послужила Преми-деви. Шри Кришна играет подобно обычному
ребёнку и, чтобы усилить прему своих преданных, он иногда проявляет
свои достояния.
В «Шри Чайтанья-чаритамрите» рассказывается, как Адвайта
Ачарья попросил однажды Шри Чайтанью Махапрабху показать
вселенскую форму, что описана в «Бхагавад-гите». В ответ Шри
Чайтанья Махапрабху показал Адвайте всё, что происходило тогда на
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Курукшетре и явил ему свою вишварупу. Увидев вселенский образ
Господа, Адвайта Ачарья закрыл глаза. Тогда Чайтанья Махапрабху
скрыл вишварупу и принял свой естественный облик, позволив Адвайте
Ачарье успокоиться и прийти в себя.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «Ты – мой преданный. Взирая на меня глазами чистой
премы, ты можешь видеть меня в образе Кришны. А моя форма,
состоящая из мистического величия, связана с проявленным
материальным миром, поэтому она не имеет смысла для тех, кто
наделён чистой премой, и не заметна для них. Грубое материальное
зрение тоже не позволяет увидеть мою айшварью. Если видение тех, кто
не исполнен чистой любви ко мне, трансцендентно, но имеет некоторую
связь с миром материи, оно называется сверхчеловеческим. Я дарую
тебе именно такое видение, и с его помощью ты сможешь увидеть мою
айшварью, форму достояний. Люди, наделённые божественным
зрением и способностью логически мыслить, привязываются к этой
форме, которая имеет отношение к сотворённому миру. Но мой
трансцендентный образ Кришны имеет совсем иную природу. И
поэтому обладатели сверхчеловеческого видения не созерцают того, что
видят бхакты, наделённые чистой премой».

Стих 9
SaÅYa ovac
WvMau¤-a TaTaae raJaNMahaYaaeGaeìrae hir"

)

dXaRYaaMaaSa PaaQaaRYa ParMa& æPaMaEìrMa(

)) 9 ))

саuджайа увfча
эвам-уктвf тато рfджан- махf-йогеiваро хариx
дарiайfм-fса пfртхfйа парамаv рeпам-аиiварам

Перевод: саuджайа увfча — Санджая сказал; эвам — так; уктвf —

сказав; татаx — потом; рfджан — о царь; махf-йогеiвараx — великий
повелитель мистических сил; хариx — Шри Хари; дарiайfм fса —
показал; пfртхfйа — Партхе (Арджуне); парамам — высочайшую;
рeпам — форму; аиiварам — айшварьи.
Санджая сказал: О царь, молвив эти слова, повелитель мистической
энергии Шри Хари явил Арджуне свою величайшую, величественную
форму, исполненную айшварьи.
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Пракашика-вритти. Сказав Арджуне свои слова, Шри Бхагаван явил

ему свою вселенскую форму. В этом и следующих пяти стихах Санджая
описывает происходящие события слепому царю Дхритараштре. Он
называет Шри Кришну не просто великим, а Йогешварой, самым
великим из всех мистиков. Чтобы Арджуна мог увидеть вселенскую
форму, Кришна наделил его божественным зрением. И это означает,
что Арджуна очень дорог Кришне, а потому в свой срок победа Арджуне
обеспечена. Нет сомнений в том, что по милости Бхагавана Арджуна
обретёт все материальные и духовные блага. Таким образом Санджая
даёт Дхритараштре понять, что все его надежды на победу сыновей
абсолютно напрасны.

Стихи 10–11
ANaek-v£-NaYaNaMaNaek-ad(>auTadXaRNaMa(

)

ANaek-idVYaa>ar<a& idVYaaNaek-aeÛTaaYauDaMa(

)) 10 ))

idVYaMaaLYaaMbrDar& idVYaGaNDaaNaule/PaNaMa(

)

SavaRêYaRMaYa& devMaNaNTa& ivìTaaeMau%Ma(

)) 11 ))

анека-вактра-найанам- анекfдбхута-дарiанам
анека-дивйfбхараtаv дивйfнекодйатfйудхам
дивйа-мfлйfмбара-дхараv дивйа-гандхfнулепанам
сарвfiчарйа-майаv девам- анантаv виiвато-мукхам

Перевод: (у формы было) анека — много; вактра-найанам — ртов и

глаз; анека — много; адбхута-дарiанам — удивительных ликов; анека
— много; дивйа-абхараtам — божественных украшений; дивйа —
божественного; анека — много; удйата-айудхам — готового к бою
оружия; дивйа-мfлйа — божественные гирлянды; амбара — и одежды;
дхарам — на нём были; дивйа-гандха — божественными ароматами;
анулепанам — умащенный; сарва — во всех отношениях; аiчарйамайам — поразителен; девам — сияющий; анантам — безграничный;
виiватаx — повсюду его; мукхам — лики.
Арджуна увидел вселенскую форму Шри Бхагавана, имеющую
бесчисленные рты, глаза и удивительные облики. На них были
изысканные украшения и божественные гирлянды, а в руках – готовое
к бою всевозможное оружие небожителей. Он был одет в богатые
наряды и умащен божественными ароматными маслами. Он был
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поразителен, безграничен и излучал яркое сияние. Лики его были
повсюду.

Сарартха-варшини. Слова виiвато-мукхам означают «тот, чей лик

везде».

Стих 12
idiv SaUYaRSahóSYa >aveÛuGaPaduiTQaTaa

)

Yaid >aa" Sad*Xaq Saa SYaaÙaSaSTaSYa MahaTMaNa"

)) 12 ))

диви сeрйа-сахасрасйа бхавед-йугапад-уттхитf
йади бхfx садhib сf сйfд- бхfсас-тасйа махfтманаx

Перевод: диви — в небе; сeрйа-сахасрасйа — тысячи солнц; бхавет

— могли быть; йугапат — одновременно; уттхитf — восходящих;
йади — если бы; бхfx — свет; садhib — таким; сfx — это; сйfт — было
бы; бхfсаx — сияние; тасйа — той; махf-fтманаx — великой личности,
вселенской формы.
Если бы на небе сразу взошла тысяча солнц, их свет едва ли
сравнился с сиянием верховной личности, представшей в своей
лучезарной вселенской форме.

Сарартха-варшини. Если бы одновременно взошла тысяча солнц, то

их свет лишь до некоторой степени уподобился бы сиянию вселенской
формы Господа.

Стих 13
Ta}aEk-SQa& JaGaTk*-Tò& Pa[iv>a¢-MaNaek-Daa
APaXYaÕevdevSYa Xarqre Paa<@vSTada

)

)) 13 ))

татраика-стхаv джагат-кhтснаv правибхактам-анекадхf
апаiйад-дева-девасйа iарbре пftlавас-тадf

Перевод: татра — там; эка-стхам — в одном месте; джагат —

вселенную; кhтснам — всю; правибхактам — разделённую; анекадхf
— на множество; апаiйат — увидел; дева-девасйа — Бога богов;
iарbре — в теле; пftlаваx — сын Панду; тадf — в это время.
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В это время Арджуна смог сразу увидеть всю вселенную как
множество различных образов в огромном теле Вишварупы, Бога богов.

Сарартха-варшини. Не покидая поля боя, Арджуна увидел

бесчисленные вселенные, что находились в теле Бога богов. Во всём
своём многообразии они покоились в каждой части его тела, в каждой
поре и в каждом животе. Слово анекадхf означает, что некоторые
формы состояли из земли, некоторые – из золота, а некоторые – из
драгоценных камней. Одни имели размер в пятьдесят йоджан 4, другие
– в сто, тысячу или даже в миллионы йоджан.

Стих 14
TaTa" Sa ivSMaYaaivíae ôíraeMaa DaNaÅYa"

)

Pa[<aMYa iXarSaa dev& k*-TaaÅil/r>aazTa

)) 14 ))

татаx са висмайfвишnо хhшnа-ромf дханаuджайаx
праtамйа iирасf деваv кhтfuджалир-абхfшата

Перевод: татаx — тогда; саx — он; висмайа-fвишnаx — полный

изумления;
хhшnа-ромfx
—
со
вздыбленными
волосами;
дханаuджайаx — завоеватель богатств (Арджуна); праtамйа —
склонив; iирасf — голову; девам — к Господу (проявившему
вселенскую форму); кhта-аuджалиx — сложив ладони; абхfшата —
обратился.
Полный изумления и со вздыбленными волосами Арджуна
почтительно преклонил голову и, сложив ладони, обратился к Шри
Кришне, источнику вселенской формы, с такими словами.

Пракашика-вритти. Вселенская форма, которую явил Арджуне

высший мистик Шри Кришна, была удивительна, излучала яркое
сияние, поражала своим видом и имела множество самых разных
божественных украшений. Она была безгранична и вездесуща. В теле
верховного Господа Шри Кришны Арджуна увидел всю вселенную,
сосредоточенную в одном месте и в то же время разделённую на
множество форм. Чтобы Дхритараштра не надеялся, будто Арджуна при
виде ужасающей вселенской формы в страхе убежит с поля боя,
Санджая сказал: «Арджуна – великий преданный. Он знает кришнататтву и пребывает в гуне благости. Он не испугался, увидев
4

1 йоджана приблизительно равна 13 000 км.
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тысячеглавую форму Кришны, а испытал адбхута-расу (изумление).
Сильный духом от природы Арджуна, испытав адбхута-бхаву, пережил
экстатические эмоции, и поэтому волосы на его теле встали дыбом, а
тело затрепетало. Преклонив голову и сложив ладони, он начал
говорить». Арджуна закрыл глаза не из страха, а из-за того, что
испытывал адбхута-расу.
Вселенская форма Шри Кришны – это объект адбхута-расы (вишаяаламбана), а Арджуна – тот, кто её испытывает (ашрая-аламбана).
Каждый взгляд, обращаемый на вишварупу, является уддипаной, или
стимулом к памятованию Господа. Преклонённая голова Арджуны и
сложенные ладони – это анубхавы, а вставшие дыбом волосы и прочее
– саттвика-бхавы. Смятение, сила духа, возбуждение и т. д. относятся к
санчари-бхавам. А основной эмоцией (стхайи-бхавой) в этом примере
является удивление (висмая). Все описанные компоненты,
соединившись со стхайи-бхавой Арджуны, образуют висмая-расу.
Относительно адбхута-расы Шрила Рупа Госвами пишет в своей
«Бхакти-расамрита-синдху» (4.2.1):
fтмочитаир-вибхfвfдйаиx свfдйатваv бхакта-четаси
сf висмайа-ратир-нbтfд- бхуто-бхакти-расо бхавет
«Когда преданный в сердце своём наслаждается вкусом настроения
изумления (висмая-рати), смешанного с соответствующими уместными
компонентами — вибхавой и прочим, — которые благотворны для
настроения преданного, это называется адбхута-расой (вкусом
изумления)».

Стих 15
AJauRNa ovac
PaXYaaiMa deva&STav dev dehe Sava|STaQaa >aUTaivXaezSaºaNa(

)

b]øa<aMaqXa& k-Mal/aSaNaSQaMa*zq„&ê SavaRNaurGaa&ê idVYaaNa(

)) 15 ))

арджуна увfча
паiйfми девfvс-тава дева дехе
сарвfvс-татхf бхeта-виiеша-саyгхfн
брахмftам-biаv камалfсана-стхамhшbvi-ча сарвfн-урагfvi-ча дивйfн

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; паiйfми — я вижу;

девfн — богов; тава — в твоём; дева — о Господь; дехе —теле; сарвfн —
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всех; татхf — также; бхeта-виiеша — разных живых существ;
саyгхfн — группы; брахмftам — Господа Брахму; biам — Господа
Шиву; камала-fсана-стхам — пребывающих на лотосе; hшbн —
мудрецов; сарвfн — всех; урагfн — змеев; ча — и; дивйfн —
божественных.
Арджуна сказал: О мой Господь, я вижу в твоём божественном теле
полубогов и группы живых существ, а также Господа Брахму на его
троне-лотосе, Господа Шиву и всех божественных мудрецов и змеев.

Сарартха-варшини. Слова бхeта-виiешftfv указывают на всех

живых существ, что рождаются из чрева, из яиц и испарины. А слова
камалfсана-стхам указывают на Господа Брахму, который восседает
на вершине горы Сумеру, являющейся стеблем вселенского лотоса.

Стих 16
ANaek-bahUdrv£-Nae}a& PaXYaaiMa Tva& SavRTaae_NaNTaæPaMa(

)

NaaNTa& Na MaDYa& Na PauNaSTavaid& PaXYaaiMa ivìeìr ivìæPa

)) 16 ))

анека-бfхeдара-вактра-нетраv
паiйfми твfv сарвато-’нанта-рeпам
нfнтаv на мадхйаv на пунас-тавfдиv
паiйfми виiвеiвара виiва-рeпа

Перевод: анека — множество; бfху — рук; удара — животов; вактра

— ртов; нетрам — глаз; паiйfми — я вижу; твfм — тебя; сарватаx —
повсюду; ананта-рeпам — твои бесчисленные облики; на — нет;
антам — конца; на — нет; мадхйам — середины; на — нет; пунаx —
опять же; тава — у твоей формы; fдим — начала; паiйfми — я вижу;
виiвеiвара — о владыка вселенной; виiва-рeпа — о образ вселенной.
О владыка вселенной! О Вишварупа! Я вижу повсюду твои
бесчисленные облики с множеством рук, животов, ртов и глаз. Но я не
нахожу в тебе ни начала, ни середины, ни конца.

Сарартха-варшини. Слово виiвеiвара означает «изначальная

личность».

Пракашика-вритти. Арджуна говорит: «О Вишварупа! Я вижу в

твоём теле проявленные повсюду бесчисленные формы с бесконечным
множеством рук, животов, ртов и глаз, однако я не в силах понять, что в
нём является началом, серединой и концом».
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Стих 17
ik-rqi$=Na& GaidNa& ci§-<a& c TaeJaaeraiXa& SavRTaae dqiáMaNTaMa(

)

PaXYaaiMa Tva& duiNaRrq+Ya& SaMaNTaaÕqáaNal/akR-ÛuiTaMaPa[MaeYaMa(

)) 17 ))

кирbnинаv гадинаv чакриtаv ча
теджо-рfiиv сарвато дbптимантам
паiйfми твfv дурнирbкшйаv самантfддbптfналfрка-дйутим-апрамейам

Перевод: кирbnинам — с коронами; гадинам — булавами;

чакриtам — дисками; ча — и; теджаx-рfiим — озаряющего; сарватаx
— все стороны; дbптимантам — источающего жар; паiйfми — я вижу;
твfм — тебя; дурнирbкшйам — трудно смотреть; самантfт —
повсюду; дbпта — из-за яркого сияния; анала — подобного пламени;
арка-дйутим — лучей солнца; апрамейам — неизмеримого.
Везде я вижу твою форму, излучающую ослепительное сияние, она
вездесуща и источает жар. Её украшают роскошные шлемы, а в её руках
булавы и диски. На тебя трудно смотреть, ибо ты сияешь, словно яркое
пламя, своим неизмеримым величием, что простирается повсюду, как
лучи солнца.

Пракашика-вритти. Увидев вселенскую форму, Арджуна говорит: «О

Господь вселенной, все части твоего тела, а также шлемы на головах,
булавы, диски и прочее сияют, как миллионы солнц. Мне трудно на них
смотреть. Я вижу их повсюду и не могу определить, где они начинаются
и где кончаются». Если спросить, как Арджуна мог видеть эту форму,
ответом будет то, что Бхагаван милостиво наделил его божественным
зрением.

Стих 18
TvMa+ar& ParMa& veidTaVYa& TvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa(

)

TvMaVYaYa" XaaìTaDaMaRGaaeáa SaNaaTaNaSTv& Pauåzae MaTaae Mae

)) 18 ))

твам-акшараv парамаv ведитавйаv
твам-асйа виiвасйа параv нидхfнам
твам-авйайаx ifiвата-дхарма-гоптf
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санfтанас-тваv пурушо мато ме

Перевод: твам — ты; акшарам — брахма (Вишну); парамам —

верховный; ведитавйам — достойный познания (освобождёнными
душами); твам — ты; асйа — этой; виiвасйа — вселенной; парам —
высшее; нидхfнам — место успокоения, или прибежище; твам — ты;
авйайаx — неизменный; ifiвата-дхарма — вечной религии; гоптf —
защитник; санfтанаx — изначальная; твам — ты; пурушаx —
личность; матаx — мнение; ме — моё.
Ты – парабрахма, высший предмет познания всех освобождённых
душ, и конечное пристанище этой вселенной. Ты – незыблемая основа,
защитник вечной религии и изначальная, вечная личность. Таково моё
мнение.

Сарартха-варшини. Слово ведитавйам означает «то, что стремятся

познать освобождённые души». Слова йад-акшарам указывают на
брахма-таттву, а нидхfнам – это место уничтожения.

Пракашика-вритти. Увидев непостижимую исполненную достояний

форму Бхагавана, Арджуна пришёл к выводу, что он действительно
является высшим предметом познания, непреходящей реальностью
(акшара-таттвой), и что познать его можно только благодаря
трансцендентному знанию. Он – конечное пристанище каждого, а
также неизменная и нетленная личность. Кроме того, он является
истоком вечной религии и он же стоит на её защите.
са кfраtаv караtfдхипfдхипо
на чfсйа каiчиджанитf на чfдхипаx
В этой мантре из «Шветашватара-упанишады» (6.9) сказано: «Он –
и вечная изначальная личность, и причина всех причин».

Стих 19
ANaaidMaDYaaNTaMaNaNTavqYaRMaNaNTabahu& XaiXaSaUYaRNae}aMa(

)

PaXYaaiMa Tva& dqáhuTaaXav£&- SvTaeJaSaa ivìiMad& TaPaNTaMa(

)) 19 ))

анfди-мадхйfнтам-ананта-вbрйамананта-бfхуv iаiи-сeрйа-нетрам
паiйfми твfv дbпта-хутfiа-вактраv
сва-теджасf виiвам-идаv тапантам
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Перевод: анfди-мадхйа-антам — (ты) без начала, середины и

конца; ананта-вbрйам — обладаешь безграничным могуществом;
ананта-бfхум — бесчисленным множеством рук; iаiи-сeрйа-нетрам
— и глаз, что подобны луне и солнцу; паiйfми — я вижу; твfм — ты;
дbпта-хутfiа — яркое пламя агни-хотра-ягьи, что вырывается из;
вактрам — твоих ртов; сва-теджасf — твоим сиянием; виiвам —
вселенная; идам — эта; тапантам — сжигается.
У тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Могущество твоё
безгранично, и нет числа твоим рукам и глазам, что подобны солнцу и
луне. Я вижу, как пламя вырывается из твоих ртов, а исходящее от тебя
сияние испепеляет вселенную.

Сарартха-варшини. Так как Арджуна погружен в океан изумления,

повторения, встречающиеся в этом стихе, что начинается со слова
анfди, не являются недостатком. Вполне естественно, когда от
удивления или большой радости одни и те же слова человек
ненамеренно произносит по два или по три раза.

Стих 20
ÛavaPa*iQaVYaaeirdMaNTar& ih VYaaá& TvYaEke-Na idXaê SavaR"

)

d*îad(>auTa& æPaMauGa]& Taved& l/aek-}aYa& Pa[VYaiQaTa& MahaTMaNa(

)) 20 ))

дйfв-f-пhтхивйор-идам-антараv хи
вйfптаv твайаикена диiаi-ча сарвfx
дhшnвfдбхутаv рeпам-уграv таведаv
лока-трайаv правйатхитаv махfтман

Перевод: дйfв-f-пhтхивйоx — между небом и землёй; идам — это;

антарам — пространство; хи — безусловно; вйfптам — пронизываешь;
твайf — ты; экена — один; диiаx — стороны; ча — и; сарвfx — все;
дhшnвf — видя; адбхутам — поразительную; рeпам — форму; идам —
эту; тава — твою; уграм — ужасающую; лока-трайам — три мира;
правйатхитам — приходят в смятение; махf-fтман — о великая
личность.
Ты один пронизываешь все стороны и пространство между небом и
землёй. О великая душа! Глядя на эту твою поразительную и
ужасающую форму, обитатели всех трёх миров приходят в смятение.
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Сарартха-варшини. Теперь, начиная со слова дйау, в этом и

следующих девяти стихах, Шри Бхагаван описывает своё
всепожирающее время, которое является частью вселенской формы,
что продиктовано текущим контекстом повествования.

Пракашика-вритти. Увидев форму времени Шри Бхагавана,

Арджуна говорит: «О пристанище каждого! Всё от неба до земли и все
направления пронизаны твоей вселенской формой. Ты один
пребываешь в трёх мирах. Глядя на эту удивительную, божественную
форму, обитатели трёх миров приходят в смятение и в страхе начинают
трепетать».
Следует отметить, что вселенскую форму видел не только Арджуна.
За событиями на Курукшетре наблюдали полубоги, включая Господа
Брахму, а также многие демоны, питри (праотцы), гандхарвы, якши,
ракшасы, киннары и люди. Все они смотрели на происходящее
сообразно своему характеру — нейтрально, с расположением или
враждебно, — но только преданные могли видеть вселенскую форму,
ибо Кришна по своей милости наделил их божественным видением.
Это не так, что вселенскую форму видел только Арджуна, как человек
может видеть сон с колесницами, лошадями и прочим. Возвышенные
личности, такие как Вьяса, Санджая, Прадед Бхишма, Господь Брахма и
многие другие, увидели величие этой формы Шри Бхагавана. Таков
смысл этого стиха.

Стих 21
AMaq ih Tva& SaurSaºa ivXaiNTa ke-icÙqTaa" Pa[aÅl/Yaae Ga*<aiNTa

)

SvSTaqTYau¤-a MahizRiSaÖSaºa" STauviNTa Tva& STauiTai>a" PauZk-l/ai>a"

)) 21 ))

амb хи твfv сура-саyгхf виiанти
кечид-бхbтfx прfuджалайо гhtанти
свастbтй-уктвf махарши-сиддха-саyгхfx
стуванти твfv стутибхиx пушкалfбхиx

Перевод: амb — эти; хи — поистине; твfм — в тебя; сура-саyгхfx —

сонмы полубогов; виiанти — входят; кечит — некоторые; бхbтfx —
из страха; прfuджалайаx — со сложенными руками; гhtанти —
возносят молитвы; свасти — да будет благо; ити — после; уктвf
первого произнесения; махарши-сиддха-саyгхfx — собрание великих
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мудрецов и совершенных существ; стуванти — восхваляют; твfм —
тебя; стутибхиx — гимнами; пушкалfбхиx — ведическими.
Погружаясь в тебя, сонмы полубогов находят своё пристанище.
Некоторые из них в благоговейном страхе восхваляют тебя со
сложенными ладонями. А великие мудрецы и сиддхи, глядя на тебя,
поют благодатные ведические гимны, возносят молитвы и щедро тебя
славят.

Сарартха-варшини. Слово тва означает твfм, «в тебя».
Пракашика-вритти. Вид формы времени вселенской формы Господа

увлёк внимание Арджуны, и он снова говорит: «Все полубоги,
собравшиеся на Курукшетре, погружаясь в тебя, находят прибежище.
Некоторые из них в страхе хотели бы бежать, но, неспособные на это,
они взволнованно молятся со сложенными руками: «О Господь,
пожалуйста, защити нас!» В это же время великие мудрецы и сиддхи
видят ужасный исход битвы и говорят: «Да низойдёт благодать на эту
вселенную».»

Стих 22
åd]aidTYaa vSavae Yae c SaaDYaa ivìe_iìNaaE MaåTaêaeZMaPaaê

GaNDavRYa+aaSauriSaÖSaºa vq+aNTae Tva& iviSMaTaaêEv SaveR

)

)) 22 ))

рудрfдитйf васаво йе ча сfдхйf
виiве-’iвинау марутаi-чошмапfi-ча
гандхарва-йакшfсура-сиддха-саyгхf
вbкшанте твfv висмитfi-чаива сарве

Перевод: рудра — Рудры; fдитйfx — двенадцать Адитьев; васаваx—

восемь Васу; йе — которые; ча — и; сfдхйfx — Садхьядевы; виiве —
Вишвадевы; аiвинау — двое Ашвини; марутаx — Маруты; ча — и;
ушма-пfx — праотцы; ча — и; гандхарва — гандхарвы; йакша — якши;
асура — демоны; сиддха-саyгхfx — все сиддхи; вbкшанте — взирают;
твfм — на тебя; висмитfx — в великом изумлении; ча — и; эва —
поистине; сарве — все.
Одиннадцать Рудр, двенадцать Адитьев, восемь Васу, Садхьядевы,
Вишвадевы, двое Ашвини-кумаров, Маруты, предки, гандхарвы, якши,
демоны и сиддхи — все в великом изумлении взирают на тебя.
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Сарартха-варшини. Те, кто принимает подношения в виде горячей

пищи, именуются ушма-пfx. В шрути также говорится: ушма бхfгf хи
питараx — «Ушма (горячее) – это та часть пищи, что предлагается
предкам».

Пракашика-вритти. На величественный вселенский образ Шри

Бхагавана с удивлением взирал не только Арджуна, но и Рудры,
двенадцать Адитьев, восемь Васу, Садхьи, Вишвадевы, двое Ашвиникумаров, Маруты, предки во главе с Ушмапа, гандхарвы вместе с
Читраратхой, якши (в том числе и Кувера), демоны (например,
Вирочана), а также сиддхи (те, кто достиг совершенства, например,
Капила). В этом стихе слово ушма-пfx указывает на предков, которые
принимают подношения в виде горячей пищи.

Стих 23
æPa& Mahtae bhuv£-Nae}a& Mahabahae bhubahUåPaadMa(

)

bhUdr& bhud&í\ak-ral& /d*îa l/aek-a" Pa[VYaiQaTaaSTaQaahMa(

)) 23 ))

рeпаv махат-те баху-вактра-нетраv
махf-бfхо баху-бfхeру-пfдам
бахeдараv баху-даvшnрf-карfлаv
дhшnвf локfx правйатхитfс-татхfхам

Перевод: рeпам — форма; махат — огромная; те — твоя; баху — с

многими; вактра — ликами; нетрам — и глазами; махf-бfхо — о
могучерукий; баху — многими; бfху — руками; уру — бёдрами; пfдам
— стопами; баху — многими; ударам — животами; баху — многими;
даvшnрf — зубами; карfлам — ужасающими; дhшnвf — видя; локfx
— люди; правйатхитfx — исполнены страха; татхf — так же как и;
ахам — я.
О могучерукий, взирая на твою гигантскую форму со множеством
ртов, глаз, рук, бёдер, стоп, чрев и ужасающих зубов, каждый, как и я,
переполняется страхом.

Стих 24
Na>a"SPa*Xa& dqáMaNaek-v<a| VYaataaNaNa& dqáivXaal/Nae}aMa(

)

d*îa ih Tva& Pa[VYaiQaTaaNTaraTMaa Da*iTa& Na ivNdaiMa XaMa& c ivZ<aae

)) 24 ))
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набхаx-спhiаv дbптам-анека-варtаv
вйfттfнанаv дbпта-виifла-нетрам
дhшnвf хи твfv правйатхитfнтар-fтмf
дхhтиv на виндfми iамаv ча вишtо

Перевод: набхаx-спhiам — пронизывающий небо; дbптам —

сияющий; анека-варtам — и многоцветный; вйfтта-fнанам — с
широко открытыми ртами; дbпта-виifла-нетрам — с огромными
огненными глазами; дhшnвf — видя; хи — поистине; твfм — твою
форму; правйатхита — очень обеспокоен; антар-fтмf — мой ум;
дхhтим — стойкости; на виндfми — я не нахожу; iамам — покоя; ча —
или; вишtо — о Господь Вишну.
О Вишну! Когда я гляжу на распростёртую по всему небу твою
сияющую, многоцветную форму с её огненными очами и огромными,
разверстыми устами, ужас охватывает мой ум и я теряю самообладание
и покой.

Сарартха-варшини. Слово iамам означает «покой».
Стих 25
d&í\ak-ral/aiNa c Tae Mau%aiNa d*îEv k-al/aNal/Saià>aaiNa

idXaae Na JaaNae Na l/>ae c XaMaR Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa

)

)) 25 ))

даvшnрf-карfлfни ча те мукхfни
дhшnваива кfлfнала-саннибхfни
диiо на джfне на лабхе ча iарма
прасbда девеiа джаган-нивfса

Перевод: даvшnрf-карfлfни — ужасающие зубы; ча — и; те —

твои; мукхfни — рты; дhшnвf — созерцая; эва — поистине; кfла — в
период уничтожения; анала — пламя; саннибхfни — похожие; диiаx —
четыре стороны; на джfне — я не в силах определить; на лабхе — не
обретаю; ча — и; iарма — счастья; прасbда — будь доволен; дева-biа
— о Господь полубогов; джагат-нивfса — о прибежище вселенной.
От вида этих зловещих ртов со страшными зубами и огнём,
подобным пламени уничтожения вселенной, всё кружится, а я теряю
равновесие и не чувствую никакого счастья. О повелитель богов! О
прибежище вселенной! Молю, будь милостив ко мне.
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Стихи 26–27
AMaq c Tva& Da*Taraí\SYa Pau}aa" SaveR SahEvaviNaPaal/SaºE"

)

>aqZMaae d]ae<a" SaUTaPau}aSTaQaaSaaE SahaSMadqYaEriPa YaaeDaMau:YaE"

)) 26 ))

v£-ai<a Tae TvrMaa<aa ivXaiNTa d&í\ak-ral/aiNa >aYaaNak-aiNa

)

ke-iciÜl/Gana dXaNaaNTarezu SaNd*XYaNTae cUi<aRTaEåtaMaa®E"

)) 27 ))

амb ча твfv дхhтарfшnрасйа путрfx
сарве сахаивfвани-пfла-саyгхаиx
бхbшмо дроtаx сeта-путрас-татхfсау
сахfсмадbйаир-апи йодха-мукхйаиx
вактрftи те тварамftf виiанти
даvшnрf-карfлfни бхайfнакfни
кечид-вилагнf даiанfнтарешу
сандhiйанте чeрtитаир-уттамfyгаиx

Перевод: амb — эти; ча — и; твfм — твои; дхhтарfшnрасйа —

Дхритараштры; путрfx — сыновья; сарве — все; саха — вместе; эва —
поистине; авани-пfла-саyгхаиx — со всеми царями; бхbшмаx —
Бхишма; дроtаx — Дрона; сeта-путраx — сын колесничего Карна;
татхf — а также; асау — этот; саха — вместе; асмадbйаиx — с нашими;
апи — поистине; йодха-мукхйаиx — главными воинами; те — они;
вактрftи — в уста; те — они; тварамftfx — быстро; виiанти —
входят; даvшnрf-карfлfни — устрашающими зубами; бхайfнакfни —
вселяющими ужас; кечит — некоторые; вилагнfx — застрявшими;
даiана-антарешу — между зубами; сандhiйанте — виднеются;
чeрtитаиx — раздавливаются; уттама-аyгаиx — их головы.
Сыны Дхритараштры вместе с их союзниками-царями, а также
Бхишма, Дрона, Карна и главные воины нашей армии — все
устремляются к тебе и входят в твои зевы, подобные пещерам и полные
ужасающих зубов. Их головы раскалываются на части, а некоторые
застревают между зубами.

Стих 28
YaQaa NadqNaa& bhvae_MbuveGaa" SaMaud]Maevai>aMau%a d]viNTa

)

TaQaa TavaMaq Narl/aek-vqra ivXaiNTa v£-a<Yai>aivJvl/iNTa

)) 28 ))

586

йатхf надbнfv бахаво-’мбу-вегfx
самудрам-евfбхимукхf-драванти
татхf тавfмb нара-лока-вbрf
виiанти вактрftй-абхивиджваланти

Перевод: йатхf — как; надbнfм — рек; бахаваx — множество; амбу-

вегfx — волн; самудрам — к океану; эва — поистине; абхимукхfx — по
направлению; драванти — стремительно бегут; татхf — так и; тава
— в твои; амb — эти; нара-лока — среди людей; вbрf — герои; виiанти
— входят; вактрftи — рты; абхивиджваланти — пылающие.
Все эти герои входят в твои огненные уста, как волны рек
стремительно несутся к океану.

Стих 29
YaQaa Pa[dqá& Jvl/Na& PaTa®a ivXaiNTa NaaXaaYa SaMa*ÖveGaa"

)

TaQaEv NaaXaaYa ivXaiNTa l/aek-aSTavaiPa v£-ai<a SaMa*ÖveGaa"

)) 29 ))

йатхf прадbптаv джваланаv патаyгf
виiанти нfifйа самhддха-вегfx
татхаива нfifйа виiанти локfставfпи вактрftи самhддха-вегfx

Перевод: йатхf — как; прадbптам — в пылающий; джваланам —

огонь; патаyгfx — мотыльки; виiанти — входят; нfifйа — чтобы
погибнуть; самhддха-вегfx — очень быстро; татхf — так же; эва —
несомненно; нfifйа — на свою погибель; виiанти — входят; локfx —
эти люди; тава — в твои; апи — тоже; вактрftи — уста; самhддха-вегfx
— стремительно.
Как мотыльки, подлетев к пламени, гибнут в нём, так и все эти воины
лишь на свою погибель устремляются в твои уста.

Стих 30
le/il/ùSae Ga]SaMaaNa" SaMaNTaaçaek-aNSaMaGa]aNvdNaEJvRl/iÙ"

)

TaeJaaei>araPaUYaR JaGaTSaMaGa]& >aaSaSTavaeGa]a" Pa[TaPaiNTa ivZ<aae

)) 30 ))

лелихйасе грасамfнаx самантfллокfн-самагрfн-ваданаир-джваладбхиx
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теджобхир-fпeрйа джагат-самаграv
бхfсас-тавогрfx пратапанти вишtо

Перевод: лелихйасе — ты слизываешь их; грасамfнаx — пожирая;

самантfт — со всех сторон; локfн — людей; самагрfн — всех; ваданаиx
— зевами; джваладбхиx — огненными; теджобхиx — лучами; fпeрйа —
залитую; джагат — вселенную; самаграм — всю; бхfсаx — сиянием;
тава — твоим; угрfx — устрашающим; пратапанти — испепеляя;
вишtо — о Вишну.
О Вишну, огненными языками ты со всех сторон слизываешь сонмы
живых существ и пожираешь их, отправляя в свои огнедышащие уста.
Ты испепеляешь вселенную беспощадными лучами твоего вездесущего
сияния.

Стих 31
Aa:Yaaih Mae k-ae >avaNauGa]æPaae NaMaae_STau Tae devvr Pa[Saqd

)

ivjaTauiMaC^aiMa >avNTaMaaÛ& Na ih Pa[JaaNaaiMa Tav Pa[v*itaMa(

)) 31 ))

fкхйfхи ме ко бхавfн-угра-рeпо
намо-’сту те дева-вара прасbда
вигьfтум-иччхfми бхавантам-fдйаv
на хи праджfнfми тава правhттим

Перевод: fкхйfхи — скажи; ме — мне; каx — кто; бхавfн — ты; угра-

рeпаx — в ужасающей форме Господа; намаx асту — да будут мои
поклоны; те — тебе; дева-вара — о лучший из богов; прасbда — будь
милостив; вигьfтум — понять; иччхfми — я желаю; бхавантам — твоё
величество; fдйам — изначальную причину; на — не; хи — поистине;
праджfнfми — в силах постичь; тава — твои; правhттим — деяния.
О лучший из богов! Я приношу тебе поклоны. Будь милостив ко мне
и поведай, кто ты, принявший эту ужасающую форму. Я горю желанием
постичь тебя, изначальную причину, но сам я не в силах понять твои
деяния.

Стих 32
é[q>aGavaNauvac
k-al/ae_iSMa l/aek-+aYak*-TPa[v*Öae l/aek-aNSaMaahTauRiMah Pa[v*ta"
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)

‰Tae_iPa Tva& Na >aivZYaiNTa SaveR Yae_viSQaTaa" Pa[TYaNaqke-zu YaaeDaa" )) 32 ))
iрb-бхагавfн-увfча
кfло-’сми лока-кшайа-кhт-правhддхо
локfн-самfхартум-иха правhттаx
hте-’пи твfv на бхавишйанти сарве
йе-’вастхитfx пратйанbкешу йодхfx

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — всесовершенный Господь сказал;

кfлаx — временем; асми — я являюсь; лока-кшайа-кhт —
разрушающим миры; правhддхаx — могущественным; локfн — людей;
самfхартум — чтобы уничтожать; иха — в этом мире; правhттаx —
действуя; hте — без; апи — даже; твfм — тебя; на бхавишйанти — не
останутся (в живых); сарве — все; йе — которые; авастхитfx —
присутствуют; пратйанbкешу — в обоих армиях; йодхfx — воины.
Шри Бхагаван сказал: Я – всемогущее время, что разрушает миры.
Так я пришёл сюда уничтожить всех этих людей. Воины обеих армий
погибнут, даже если ты не станешь ничего делать. Из них не выживет
никто.

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван говорит Арджуне: «Будучи

всеразрушающим временем, я принял теперь эту гигантскую форму и
нахожусь здесь, чтобы уничтожить Дурйодхану и всех остальных. Исход
моей миссии будет таков, что никто, кроме вас, пятерых Пандавов, не
выживет в битве. Даже без твоих усилий или усилий других подобных
тебе воинов все отправятся в ужасающие зевы всепожирающего
времени, ибо я, пребывая в этой форме, уже лишил их жизни.
Собравшиеся здесь герои, воины обеих армий, непременно попадут в
пасть смерти, даже если не будут сражаться. Это значит, о Арджуна, что,
отказавшись от участия в битве, ты всё равно не сможешь их спасти и
только утратишь положение кшатрия из-за пренебрежения своей
дхармой».

Стих 33
TaSMaatvMauitaï YaXaae l/>aSv iJaTva Xa}aUN>au&+v raJYa& SaMa*ÖMa(

)

MaYaEvETae iNahTaa" PaUvRMaev iNaiMataMaa}a& >av SaVYaSaaicNa(

)) 33 ))

тасмfт-твам-уттишnха йаiо лабхасва
джитвf iатрeн-бхуyкшва рfджйаv самhддхам
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майаиваите нихатfx пeрвам-ева
нимитта-мfтраv бхава савйа-сfчин

Перевод: тасмfт — поэтому; твам — ты; уттишnха — должен

подняться; йаiаx — радость; лабхасва — обрести; джитвf — победив;
iатрeн — врагов; бхуyкшва — и наслаждаться; рfджйам — царством;
самhддхам — процветающим; майf — мной; эва — поистине; эте — эти
(воины); нихатfx — убиты; пeрвам — уже; эва нимитта-мfтрам —
инструментом; бхава — просто будь; савйа-сfчин — о искусный лучник.
Поднимись и вступи в сражение. Одолев врага, завоюй себе славу и
наслаждайся царством, которому нет равных. Все эти воины уже убиты
мной одним. О искусный лучник, просто стань моим орудием.

Стих 34
d]ae<a& c >aqZMa& c JaYad]Qa& c k-<a| TaQaaNYaaNaiPa YaaeDavqraNa(

)

MaYaa hTaa&STv& Jaih MaaVYaiQaïa YauDYaSv JaeTaaiSa r<ae SaPaÒaNa(

)) 34 ))

дроtаv ча бхbшмаv ча джайадратхаv ча
карtаv татхfнйfн-апи йодха-вbрfн
майf хатfvс-тваv джахи мf-вйатхишnхf
йудхйасва джетfси раtе сапатнfн

Перевод: дроtам — Дрона; ча — и; бхbшмам — Бхишма; ча — и;

джайадратхам — Джаядратха; ча — и; карtам — Карна; татхf — а
также; анйfн — другие; апи — хотя; йодха-вbрfн — герои среди
сражающихся; майf — мной; хатfн — уже убиты; твам — ты; джахи —
должен убить их; мf вйатхишnхfx — а не беспокоиться; йудхйасва —
просто сражайся; джетfси — ты победишь; раtе — на поле брани;
сапатнfн — врагов.
Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие великие герои уже
уничтожены мной, а потому просто убей их и ни о чём не беспокойся.
Победа в битве обеспечена тебе. Сражайся!

Пракашика-вритти. В словах «я уже убил Бхишму, Дрону,

Джаядратху, Карну и других» сокрыт особый смысл. Бхагаван говорит,
что ещё в то время, когда все эти воины из армии Кауравов прилюдно
оскорбили Драупади, попытавшись снять с неё одежды, он убил их за
оскорбление великой преданной. «И только чтобы одарить тебя славой,
я привёл этих людей на поле брани, как марионетки, и поставил их
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перед тобой. Считай, они уже мертвы. Просто будь орудием их
уничтожения».
Шри Кришна уже лишил жизни всех героев, участвовавших в битве
на Курукшетре. В связи с этим в «Шримад Бхагаватам» (1.9.35)
приводятся такие молитвы Бхишмы:
сапади сакхи-вачо ниiамйа мадхйе
ниджа-парайор-балайо ратхаv нивеiйа
стхитавати пара-саиникfйур-акшtf
хhтавати пfртха-сакхе ратир-мамfсту
«Пусть предметом моей самой сильной привязанности станет Шри
Кришна, который, вняв просьбе своего друга Арджуны, немедленно
вывел колесницу на середину поля и поставил её между двух армий.
Указывая Арджуне на Дрону, Бхишму и других, он бросил на
противников свой взгляд и тем самым лишил их жизни».

Стих 35
SaÅYa ovac
WTaC^]uTva vcNa& ke-XavSYa k*-TaaÅil/veRPaMaaNa" ik-rq$q

)

NaMaSk*-Tva >aUYa Wvah k*-Z<a& SaGaÓd& >aqTa>aqTa" Pa[<aMYa

)) 35 ))

саuджайа увfча
этач-чхрутвf вачанаv кеiавасйа
кhтfuджалир-вепамfнаx кирbnb
намаскhтвf бхeйа эвfха кhшtаv
са-гадгадаv бхbта-бхbтаx праtамйа

Перевод: саuджайа увfча — Санджая сказал; этат — это; iрутвf

— услышав; вачанам — утверждение; кеiавасйа — Шри Кешавы; кhтааuджалиx — со сложенными руками; вепамfнаx — дрожа; кирbтb —
Арджуна; намаскhтвf — простёрся в поклоне; бхeйаx — снова и снова;
эва — поистине; fха — обратился; кhшtам — к Шри Кришне; сагадгадам — дрожащим голосом; бхbта-бхbтаx — в великом страхе;
праtамйа — преклонив голову.
Санджая сказал Дхритараштре: Вняв речам Шри Кешавы, Арджуна
в сильном волнении и страхе стал снова и снова приносить Кришне
поклоны со сложенными руками и потом с дрожью в голосе сказал ему
такие слова.
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Пракашика-вритти.

Махараджа Дхритараштра, услышав от
Санджаи об этой беседе между Кришной и Арджуной, конечно же,
понял, что непобедимые воины во главе с Бхишмой и Дроной будут
убиты и что у Дурйодханы нет никакой возможности одержать победу.
При таком положении ему в голову пришла мысль о перемирии, но он
не подал виду.
Мудрый же Санджая уловил мысли Дхритараштры и сразу стал
рассказывать, что было дальше. Арджуна стоял на стороне Пандавов и
трепетал, внимая словам Кришны. Он снова и снова склонялся к
лотосным стопам Шри Бхагавана и в великом волнении дрожащим
голосом возносил ему молитвы.

Стих 36
AJauRNa ovac
SQaaNae ôzqke-Xa Tav Pa[k-ITYaaR JaGaTPa[ôZYaTYaNaurJYaTae c

)

r+aa&iSa >aqTaaiNa idXaae d]viNTa SaveR NaMaSYaiNTa c iSaÖSaºa"

)) 36 ))

арджуна увfча
стхfне хhшbкеiа тава пракbртйf
джагат-прахhшйатй-анураджйате ча
ракшfvси бхbтfни диiо драванти
сарве намасйанти ча сиддха-саyгхfx

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; стхfне — воистину;

хhшbка-biа — о повелитель чувств; тава пракbртйfx — от
прославления тебя; джагат — мир; прахhшйати — ликует;
анураджйате — привязывается; ча — и; ракшfvси — злодеи
(ракшасы); бхbтfни — страшные; диiаx — во все стороны; драванти
— убегают; сарве — все; намасйанти — преклоняются; ча — и; сиддхасаyгхfx — совершенные существа.
Арджуна сказал: О Хришикеша! Каждый во вселенной
преисполняется радости и привязывается к тебе, когда слышит о
величии твоего имени, образа и качеств. Ракшасы убегают прочь, а
сонмы сиддхов склоняются перед тобой. Всё это так и есть.

Сарартха-варшини. Арджуна знает: божество Бхагавана (шри-

виграха) довольно теми, кто предан Господу, а тем, кто враждебно к
нему относится, Господь являет свой устрашающий облик. Слово
стхfне, не склоняется и означает «воистину» (это справедливо). Оно
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применимо ко всем остальным словам в стихе. Арджуна называет
Кришну Хришикешей, имея ввиду его способность обращать к себе
чувства преданных и отвращать от себя чувства безбожников.
«Обитатели всего мира, услышав санкиртану, воспевание твоей славы,
привлекаются тобой. Это действительно так, ибо все в мире преданы
тебе. А ракшасы, асуры, данавы, пишачи и прочие в страхе бегут от тебя
во все стороны. И это тоже верно, ибо они ненавидят тебя. Те же, кто,
занимаясь бхакти, достиг совершенства, приносят тебе поклоны. Это
тоже истина, поскольку они – твои бхакты». Данный стих хорошо
известен знатокам писаний как мантра для воспевания (ракшогхнамантра), или мантра, уничтожающая демонизм, или ракшасов.

Пракашика-вритти. Когда преданные видят трансцендентную

форму Шри Бхагавана, это приводит их в ликование. Но для тех, кто
обладает демонической природой и не склонен предаваться ему, эта же
форма проявляется как Ямараджа, повелитель смерти. На арене
состязания в Матхуре досточтимые родственники Кришны, такие как
махараджа Нанда и другие, а также его друзья и члены рода Яду были
рады видеть очаровательного и юного Шри Кришну. Но тот же Кришна
предстал перед Камсой как олицетворение смерти, для борцов он был
подобен удару молнии, нечестивые цари увидели в нём того, кто
налагает кару, а йоги – саму пара-таттву, Сверхдушу. Поэтому
предавшиеся Кришне души, услышав о его достоинствах,
преисполняются радости и привязываются к нему. Сиддхи
проникаются чувством преданности, а ненавидящие Кришну асуры и
ракшасы в страхе бегут прочь. Поведение каждой из этих групп живых
существ соответствует их природе.

Стих 37
k-SMaaÀ Tae Na NaMaerNMahaTMaNa( GarqYaSae b]ø<aae_PYaaidk-}aeR

)

ANaNTa deveXa JaGaiàvaSa TvMa+ar& SadSataTPar& YaTa(

)) 37 ))

касмfч-ча те на намеран-махfтман
гарbйасе брахмаtо-’пй-fди-картре
ананта девеiа джаган-нивfса
твам-акшараv сад-асат-тат-параv йат

Перевод: касмfт — почему; ча — и; те — перед тобой; на намеран

— они не должны склоняться; махfтман — о великая личность
[парабрахма]; гарbйасе — более великим; брахмаtаx — чем Господь
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Брахма; апи — даже; fди-картре — изначальный творец; ананта — о
безграничная личность; дева-biа — повелитель полубогов; джагатнивfса — прибежище вселенной; твам — ты; акшарам — неизменный;
сат-асат — причины и следствия; тат — те; парам — и
трансцендентные; йат — которые.
О великая душа (махатма)! О повелитель полубогов (дева-иша)! О
безграничный (ананта)! О прибежище вселенной (джаган-ниваса)! Ты
более велик, чем Господь Брахма. Ты – изначальный творец и
безграничный дух (брахма), безличная реальность, пребывающая за
пределами причины и следствия. Так почему бы им не склоняться пред
тобой?

Сарартха-варшини. Арджуна говорит: «Почему бы им не приносить

тебе поклоны и смирено не простираться перед тобой? Конечно, они
будут это делать». В этом стихе слово сат означает «следствие», а асат
– «причина». Таким образом, «Ты и есть та личность, которая превыше
сат и асат. Ты – неразрушимый, безграничный дух (акшара-брахма)».

Пракашика-вритти. В предыдущем стихе Арджуна объяснил, что

Шри Бхагаван является объектом поклонения для Господа Брахмы и
всех остальных, а здесь он утверждает истину о том, что Шри Бхагаван
– душа каждого. «Полубоги, мудрецы, гандхарвы и другие подобные им
существа, несомненно, будут склоняться перед тобой. Они без этого не
могут жить, ибо ты – единственный и неповторимый, ты непостижим и
обладаешь удивительными энергиями. Ты – верховная личность, ты
превосходишь всех. Ты – источник Господа Брахмы, творца вселенной,
и поэтому ты превосходишь даже его».
Кроме того, Арджуна говорит: «Шри Бхагавану поклоняются не все,
но, так как он – душа каждого, всё сущее неотлично от него». Вместе с
тем, он превыше безличной брахмы, джив и пракрити, и потому он
отличен от них. Хотя он отличается от этих аспектов (таттв), все они
исходят из его непостижимой энергии, ачинтья-шакти. Поэтому он
является всем сущим.
Однако всё сущее не является Шри Бхагаваном и не может быть
равным ему. Оно – порождение его энергии. С этой точки зрения только
Господь является всем сущим, ибо ни один предмет и ни одна истина не
существует независимо от него. И поэтому его называют бесподобной
Абсолютной Истиной. В шрути сказано: сарваv кхалв-идаv брахма —
«Всё сущее есть брахма» (Чхандогья-упанишада, 3.14.1), и неха нfнfсти
киuчана (Брихад-араньяка-упанишада, 4.4.19; Катха-упанишада, 2.1.11).
Здесь говорится, что всё сущее — и джива, и инертная материя —
является брахмой. Нет ничего помимо брахмы.
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Однако, кроме этого, в «Катха-упанишаде» (2.2.13)
«Шветашватара-упанишаде» (6.13) есть и иные утверждения:

и

нитйо нитйfнfv четанаi-четанfнfм
эко бахeнfv йо видадхfти кfмfн
«Парабрахма является изначальным из всех вечных, обладающих
сознанием существ».
Отсюда следует, что дживы вечны, бесчисленны и обладают
сознанием, но (в отличие от них) парабрахма – единственное и
верховное из всех вечных и обладающих сознанием существ. Все эти
высказывания находят своё логическое завершение только в
наивысшем ведическом учении ачинтья-бхедабхеды, непостижимого и
одновременного единства и отличия верховного Господа от его
различных энергий.

Стих 38
TvMaaiddev" Pauåz" Paura<aSTvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa(

)

vetaaiSa veÛ& c Par& c DaaMa TvYaa TaTa& ivìMaNaNTaæPa

)) 38 ))

твам-fди-деваx пурушаx пурftаствам-асйа виiвасйа параv нидхfнам
веттfси ведйаv ча параv ча дхfма
твайf татаv виiвам-ананта-рeпа

Перевод: твам — ты; fди-деваx — предвечный Господь; пурушаx —

личность; пурftаx — изначальная; твам — ты; асйа — этой; виiвасйа
— вселенной; парам нидхfнам — трансцендентное пристанище; веттf
— знающим; аси — ты являешься; ведйам — и тем, кого следует
познавать; ча — и; парам — трансцендентностью; ча — и; дхfма —
обителью; твайf — тобой; татам — пронизана; виiвам — вселенная;
ананта-рeпа — о обладатель бесчисленных образов.
Верховный повелитель и его непостижимая, трансцендентная
энергия (пара-шакти) едины. Однако он имеет [собственную природу] и
независимые желания. Его пара-шакти [для служения ему в аспекте
айшварьи] проявляется в формах трёх энергий: духовной (чит-шакти),
пограничной (джива-шакти) и внешней (майя-шакти). Следуют ли эти
энергии предписаниям шастр или нет, исполняя всевозможные
желания Всевышнего, у них нет внешних, материальных мотивов. Ты –
предвечный Господь, изначальная личность и единственное
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пристанище вселенной. Ты – высшая обитель, знаток всего и предмет
познания. О обладатель бесчисленных форм, ты один пронизываешь
всю вселенную.

Сарартха-варшини. Слово нидхfнам – это место успокоения, или

уничтожения, а парама-дхfма подразумевает трансцендентную форму,
или сварупу, которая запредельна к гунам материальной природы.

Пракашика-вритти. Шри Кришна – предвечный Господь. Он –

прибежище каждого, и он вездесущ. Так как его обитель проявлена его
трансцендентной энергией, он неотличен от неё. Это утверждается в
«Шветашватара-упанишаде» (6.7):
там-biварftfv парамаv махеiвараv
таv деватfнfv парамаv ча даиватам
патиv патbнfv парамаv парастfдвидfма деваv бхуванеiам-blйам
«Мы знаем, что наш досточтимый Господь, владыка миров, является
высшим из повелителей, Богом богов и величайшим из всех, кто
способен даровать защиту. Он трансцендентен к безличной брахме».
Кроме того, в «Шветашватара-упанишаде» (6.8) сказано:
на тасйа кfрйаv караtаv ча видйате
на тат-самаi-чfбхйадхикаi-ча дhiйате
парfсйа iактир-вивидхаива iрeйате
свfбхfвикb гьfна-бала-крийf ча
«У Господа нет обязанностей, никто не может сравниться с ним или
превзойти его в чём-либо. От осознавших себя душ мы слышим, что
энергии верховного Господа действуют по-разному для того, чтобы всё
в его творении происходило должным образом, причём так, будто это
происходит само по себе».

Стих 39
vaYauYaRMaae_iGanvRå<a" XaXaaª" Pa[JaaPaiTaSTv& Pa[iPaTaaMahê

)

NaMaae NaMaSTae_STau Sahók*-Tv" PauNaê >aUYaae_iPa NaMaae NaMaSTae

)) 39 ))

вfйур-йамо-’гнир-варуtаx iаifyкаx
праджfпатис-тваv прапитfмахаi-ча
намо намас-те-’сту сахасра-кhтваx
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пунаi-ча бхeйо-’пи намо намас-те

Перевод: вfйуx — бог ветра; йамаx — бог воздаяния; агниx — бог

огня; варуtаx — бог океана; iаiа-аyкаx — бог луны; праджf-патиx —
прародитель Брахма; твам — ты; пра-питf-махаx — отец праотца
Брахмы; ча — и; намаx намаx — непрестанные поклоны; те — тебе;
асту — пусть будут; сахасра-кhтваx — тысячи раз; пунаx — снова; ча —
и; бхeйаx — дальше; апи — и опять же; намаx намаx — непрестанные
поклоны; те — тебе.
Ты – бог ветра Ваю, и ты – повелитель смерти Яма. Ты – бог огня
Агни, бог океана Варуна, бог луны Чандра, ты – творец Брахма и ты же
– его отец. Поэтому я снова и снова тысячи раз склоняюсь перед тобой.

Стих 40
NaMa" PaurSTaadQa Pa*ïTaSTae NaMaae_STau Tae SavRTa Wv SavR

)

ANaNTavqYaaRiMaTaiv§-MaSTv& Sav| SaMaaPanaeiz TaTaae_iSa SavR"

)) 40 ))

намаx пурастfд-атха пhшnхатас-те
намо-’сту те сарвата эва сарва
ананта-вbрйfмита-викрамас-тваv
сарваv самfпноши тато-’си сарваx

Перевод: намаx — поклоны; пурастfт — спереди; атха — потом;

пhшnхатаx — сзади; те — тебе; намаx — поклоны; асту — да будут;
те — тебе; сарватаx — со всех сторон; эва — поистине; сарва — ты –
изначальная форма всего сущего; ананта-вbрйа — ты обладаешь
беспримерной доблестью; амита-викрамаx — и безграничным
могуществом; твам — ты; сарвам — всё сущее; самfпноши —
пронизываешь; татаx — поэтому; аси — ты есть; сарваx — всё сущее.
О Сарва-сварупа! Мои поклоны тебе спереди, сзади и со всех сторон!
Обладая безграничным могуществом и доблестью, ты пронизываешь
собой вселенную. Поэтому ты – всё сущее.

Сарартха-варшини. «Как золото есть во всех украшениях и доспехах,

так и ты пребываешь в этом мире, что изошёл из тебя. Поэтому ты –
сарва, всё сущее».

Пракашика-вритти. Осознав, что Кришна является объектом

поклонения для каждого, Арджуна снова и снова приносит поклоны
ему, олицетворению всего сущего. Движимый глубокой верой и
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почтением, он не удовлетворяется принесёнными поклонами и вновь
склоняется (спереди, сзади, слева, справа и со всех сторон) перед Шри
Кришной, обладающим безграничной доблестью и неизмеримым
могуществом. Он является душой всех душ и формой всего сущего. О
том же говорит Шукадева Госвами в «Шримад Бхагаватам» (10.14.56):
вастуто джfнатfм-атра кhшtаv стхfсну чаришtу ча
бхагавад-рeпам-акхилаv нfнйад-ваств-иха киuчана
«Те из обитателей мира, кто постиг Шри Кришну, каким он является,
воспринимают всё сущее — и движущееся, и неподвижное — как его
проявления. Для таких освобождённых душ иной реальности не
существует».

Стихи 41–42
Sa%eiTa MaTva Pa[Sa>a& Yadu¢&- he k*-Z<a he Yaadv he Sa%eiTa

)

AJaaNaTaa MaihMaaNa& Taved& MaYaa Pa[MaadaTPa[<aYaeNa vaiPa

)) 41 ))

YaÀavhaSaaQaRMaSaTk*-Taae_iSa ivharXaYYaaSaNa>aaeJaNaezu

)

Wk-ae_QavaPYaCYauTa TaTSaMa+a& TaT+aaMaYae TvaMahMaPa[MaeYaMa(

)) 42 ))

сакхети матвf прасабхаv йад-уктаv
хе кhшtа хе йfдава хе сакхети
аджfнатf махимfнаv таведаv
майf прамfдfт-праtайена вfпи
йач-чfвахfсfртхам-асат-кhто-’си
вихfра-iаййfсана-бходжанешу
эко-’тха-вfпй-ачйута тат-самакшаv
тат-кшfмайе твfм-ахам-апрамейам

Перевод: сакхf — друг; ити — как; матвf — думая (о тебе);

прасабхам — опрометчиво; йат — что; уктам — было сказано; хе
кhшtа — о Кришна; хе йfдава — о Ядава; хе сакхf — о друг; ити — так;
аджfнатf — из-за незнания; махимfнам — величия; тава — твоего;
идам — этого; майf — мной; прамfдfт — из-за беспечности; праtайена
— из любви; ва апи — или ещё чего-либо; йат — из-за которой; ча — и;
авахfса-артхам — ради шутки; асат-кhтаx — было нанесено
оскорбление; аси — тебе; вихfра-iаййf-fсана-бходжанешу — играя,
отдыхая, сидя и принимая пищу; экаx — наедине; атха — или; вf апи —
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а также; ачйута — о Ачьюта; тат-самакшам — в присутствии друзей;
тат — за это; кшfмайе — прошу прощения; твfм — у тебя; ахам — я;
апрамейам — о неизмеримый.
Не ведая о твоём величии, по неосторожности или из дружеской
любви я опрометчиво звал тебя: «О, Кришна! О, Ядава! О, друг мой!» О
Ачьюта, если в шутках своих я выказал тебе непочтение, когда мы были
наедине или вместе с друзьями, когда мы играли, отдыхали, сидели или
ели, я смиренно молю тебя, о неизмеримо великий, пожалуйста, прости
меня.

Сарартха-варшини. «Увы! Увы! Сколько оскорблений я нанёс тебе,

обладателю величайшего достояния (айшварьи)?» Сокрушаясь так,
Арджуна произносит этот стих, что начинается со слова сакхети.
Говоря «о Кришна», Арджуна имеет ввиду: «Тебя, Кришну, знают как
сына Васудевы, человека далеко не самого знаменитого и кшатрия,
которому для победы над противником нужны помощники
(арддхаратхb). Я же, Арджуна, способен в одиночку сражаться с
бесчисленными воинами (атиратхb) и все меня приветствуют как
сына царя Панду». Обращение «о Ядава» означает: «Ты родился в
династии Яду, и у тебя нет царства, тогда как я – потомок из династии
Пуру и отношусь к царскому роду. Но мои дружеские чувства к тебе не
зависят от величия предков и родовитости. Ты сам – их причина. И
лишь по дружбе я, не подумав, говорил тебе дерзкие слова. За это я
прошу у тебя прощения».
То, о каких словах идёт речь, ясно из следующего высказывания:
«Только из-за безумства я, выражая свою любовь к тебе во время наших
игр и шуток, наносил оскорбление твоему вселенскому образу. Иначе
говоря, когда мы были наедине или в кругу друзей, я не раз наносил тебе
оскорбление, иронично говоря тебе «ты – сама истина», «ты так
правдив и никогда никого не обманываешь» или «ты очень
бесхитростный». Я прошу прощения за тысячи таких оскорблений.
О Господь! Пожалуйста, прости меня. Умоляю!»

Пракашика-вритти.

Увидев
необычайно
величественную
вселенскую форму Шри Кришны, проявление его достояний, Арджуна
забыл о присущих ему дружеских чувствах к Кришне. И теперь Арджуна
сокрушается о том, что, движимый дружбой, он то и дело называл
Кришну: «О друг мой, о Ядава, о Кришна», – и снова и снова молит его
о прощении.
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Стих 43
iPaTaaiSa l/aek-SYa cracrSYa TvMaSYa PaUJYaê GauåGaRrqYaaNa(

)

Na TvTSaMaae_STYa>YaiDak-" ku-Taae_NYaae l/aek-}aYae_PYaPa[iTaMaPa[>aav

)) 43 ))

питfси локасйа чарfчарасйа
твам-асйа пeджйаi-ча гурур-гарbйfн
на тват-само-’стй-абхйадхикаx куто-’нйо
лока-трайе-’пй-апратима-прабхfва

Перевод: питf — отцом; аси — являешься; локасйа — этого мира;

чара-ачарасйа — движущихся и неподвижных существ; твам — ты;
асйа — этого мира; пeджйаx — объект поклонения; ча — и; гуруx —
духовный учитель; гарbйfн — самый почитаемый; на — нет; тватсамаx — равного тебе; асти — никого; абхйадхикаx — более великий;
кутаx — где есть; анйаx — другой; лока-трайе апи — даже во всех трёх
мирах; апратима-прабхfва — о обладатель несравненного могущества.
О обладатель несравненного могущества! Ты – отец, наивысший
объект поклонения, духовный учитель и самый досточтимый в этом
мире движущихся и неподвижных существ. Во всех трёх мирах нет
никого, кто мог бы сравниться с тобой. Так откуда же взяться тому, кто
превзойдёт тебя?

Стих 44
TaSMaaTPa[<aMYa Pa[i<aDaaYa k-aYa& Pa[SaadYae TvaMahMaqXaMaq@yMa(

)

iPaTaev Pau}aSYa Sa%ev Sa:Yau" iPa[Ya" iPa[YaaYaahRiSa dev Saae!uMa(

)) 44 ))

тасмfт-праtамйа праtидхfйа кfйаv
прасfдайе твfм-ахам-biам-blйам
питева путрасйа сакхева сакхйуx
прийаx прийfйfрхаси дева соlхум

Перевод: тасмfт — так; праtамйа — принося поклоны;

праtидхfйа — простирая (у твоих стоп); кfйам — моё тело; прасfдайе —
молю о милости; твfм — тебя; ахам — я; biам — как повелитель;
blйам — прославляемый; питf — отец; ива — как; путрасйа — сына;
ива — как; сакхf — друг; сакхйуx — друга; прийаx — как любящий
человек; прийfйf — любимого человека; архаси — ты должен; дева — о
Господь; соlхум — простить.
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Так я простираюсь в поклонах у твоих лотосных стоп. О
высокочтимый Парамешвара, умоляю, будь милостив ко мне. Как отец
не обижается на сына, как друг бывает снисходителен к другу и как
любящие прощают любимых, ты, о Господь, прости мне, пожалуйста,
все мои оскорбления.

Сарартха-варшини. Слова кfйаv праtидхfйа означают «падать, как

палка».

Стих 45
Ad*íPaUv| ôizTaae_iSMa d*îa >aYaeNa c Pa[VYaiQaTa& MaNaae Mae

)

Tadev Mae dXaRYa dev æPa& Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa

)) 45 ))

адhшnа-пeрваv хhшито-’сми дhшnвf
бхайена ча правйатхитаv мано ме
тад-ева ме дарiайа дева рeпаv
прасbда девеiа джаган-нивfса

Перевод: адhшnа-пeрвам — то, что пока не было увидено; хhшитаx

— переполняет радостью; асми — меня; дhшnвf — увиденное; бхайена
— страшит; ча — и; правйатхитам — сильно взволнован; манаx — ум;
ме — мой; тат — тот (привычный); эва — поистине; ме — мне; дарiайа
— яви; дева — о Господь; рeпам — форму; прасbда — пожалуйста, будь
милостив; дева-biа — о Господь полубогов; джаган-нивfса — о
прибежище вселенной.
О Господь! Я счастлив был взглянуть на эту невиданную прежде
вселенскую форму, но ум мой от этого зрелища трепещет от страха. О
владыка полубогов, пожалуйста, яви теперь мне свой четырёхрукий
образ. О прибежище вселенной, будь милостив ко мне!

Сарартха-варшини. Арджуна говорит: «Глядя на твою вселенскую

форму, которую никто раньше не видел, я возликовал. Но в то же время,
страх охватил мой ум, ибо форма эта ужасает своим видом. И я прошу
тебя, яви мне теперь свой необычайно сладостный образ сына Васудевы,
что в миллионы раз дороже мне собственной жизни. Пожалуйста, будь
милостив ко мне. Я уже насмотрелся на твою айшварью. Я признаю тебя
единственным Господом и повелителем всех полубогов, и считаю тебя
прибежищем вселенной».
Когда Арджуна взирал на вселенскую форму Господа, он не мог
видеть стоящего перед ним Кришну в изначальном образе человека, ибо
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образ этот был скрыт йогамайей. Именно так следует понимать этот
стих.

Пракашика-вритти. Шри Кришна является асаморддхва-таттвой,

то есть никто не в силах сравниться с ним или превзойти его в чём-либо.
В связи с этим в «Шримад Бхагаватам» (5.3.17) сам Бхагаван говорит:
мамfхам-евfбхирeпаx каивалйfд… — «Я – адвития-пуруша, один
единственный. Только я сам равен себе. Нет никого, кто мог бы
сравниться со мной в чём-либо, не говоря уже о том, чтобы превзойти
меня».
В «Шветашватара-упанишаде» (6.8) тоже говорится: на татсамаi-чfбхйадхикаi-ча дhiйате — «Не найти на свете того, кто мог
бы сравниться с Господом в чём-либо или превзойти его».
В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.152) сказано:
кhшtера сварeпа-вичfра iуна, санfтана
адвайа-гьfна-таттва, врадже враджендра-нандана
«О Санатана, послушай, пожалуйста о вечной сварупе Шри Кришны.
Хотя он – сама недвойственная Абсолютная Истина, он вечно живёт во
Врадже как сын махараджи Нанды».
Могущество Шри Кришны непостижимо. Он – досточтимый отец и
изначальный духовный учитель всех движущихся и неподвижных
обитателей этого мира. Только он является наивысшим объектом
поклонения и служения для всех джив. Сознавая это, Арджуна снова и
снова кланяется Кришне и говорит: «В этом мире отцы не принимают
всерьёз ошибки своих сыновей, друзья – ошибки друзей и любящие –
ошибки любимых. Хотя ты – Шри Бхагаван, тебе нравится общаться со
своими преданными в любовных отношениях друга, сына и
возлюбленного. Из милости к преданным ты отвечаешь в их настроении
на каждое из этих чувств. Хотя с точки зрения наших вечных
отношений, проникнутых дружбой, моё прежнее поведение не было
предосудительным, теперь на фоне твоего величия и явленных истин
оно кажется неуместным. Поэтому будь милостив ко мне.
Прежде я не видел твоей вселенской формы. Сейчас моё
любопытство удовлетворено. Увидев её, я несказанно обрадовался, но
вместе с тем в моём уме возникло волнение, поскольку эта форма очень
устрашающая. Поэтому прошу тебя, яви мне снова свой необычайно
сладостный образ сына Васудева, ибо он мне в миллионы раз дороже
собственной жизни». Хотя Шри Кришна в своём человеческом образе
сына Васудевы стоял перед созерцавшим вселенную Арджуной, образ
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этот был скрыт от Арджуны йогамайей. Арджуна не мог его видеть и
потому он просит Кришну явить свой четырёхрукий образ.

Стих 46
ik-rqi$=Na& GaidNa& c§-hSTaiMaC^aiMa Tva& d]íuMah& TaQaEv

)

TaeNaEv æPae<a cTau>auRJaeNa Sahóbahae >av ivìMaUTaeR

)) 46 ))

кирbnинаv гадинаv чакра-хастамиччхfми твfv драшnум-ахаv татхаива
тенаива рeпеtа чатур-бхуджена
сахасра-бfхо бхава виiва-мeрте

Перевод: кирbnинам — в шлеме; гадинам — с булавой; чакра-

хастам — и диском в руке; иччхfми — желаю; твfм — тебя; драшnум
— увидеть; ахам — я; татхf эва — в образе того; тена — в этом; эва —
самом; рeпеtа — образе; чатур-бхуджена — имеющем четыре руки;
сахасра-бfхо — о тысячирукий; бхава — просто предстань; виiвамeрте — о вселенская форма.
О вселенская форма! О тысячирукий! Я горю желанием увидеть твой
четырёхрукий образ, украшенный шлемом, булавой и диском.
Пожалуйста, предстань предо мной в своём четырёхруком облике.

Сарартха-варшини. «В будущем, если когда-нибудь ты вновь явишь

мне свой образ, исполненный айшварьи, предстань, пожалуйста, только
в человеческом облике сына Васудевы, который я видел прежде. Прошу,
яви мне этот очень привлекательный образ, имеющий изысканный вкус
и дарующий блаженство взору моего ума. Этот человеческий облик не
является невиданным ранее, как эта вселенская форма. Достояния
вселенской формы, являющиеся частью твоих божественных игр, не
очень привлекают меня».
Пребывая в таком умонастроении, Арджуна говорит: «Пожалуйста,
даруй мне даршан того образа, который я видел прежде и который
украшен шлемом с драгоценными камнями. Иначе говоря, я хочу
видеть образ, в котором ты предстал перед своими родителями, когда
появился в этом мире. О обладатель вселенской формы! О
тысячирукий! Прошу, убери эту вселенскую форму и яви свой
четырёхрукий облик».

Пракашика-вритти. Благодаря сварупе Шри Кришна изначально

выглядит как юный, очаровательный танцор в одеждах пастушка и с
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флейтой в руке. Таков вечный образ Кришны. И хотя он – само
олицетворение сладости (мадхурьи), величественные достояния
(айшварья) тоже пребывает в нём во всей полноте. Независимо от того,
проявлена эта айшварья или нет, если поступки Кришны в играх
подобны человеческим, это бесспорно называется мадхурьей.
Например, Кришна убил Путану, когда был ещё младенцем. Но такое
проявление айшварьи никак не изменило его поведения, он вёл себя в
тот момент как обычный младенец. А когда он, желая проявить своё
величие, выходит в играх за пределы поведения, свойственного для
людей, это называется айшварьей. Например, во время своего
появления на земле Шри Кришна предстал перед Васудевой и Деваки в
роскошных одеяниях и украшениях, что никак не соответствует
обычному рождению ребёнка. Это называется айшварья-майи-лилой.
Здесь в «Гите» описывается, как Арджуна увидел вселенскую форму
Господа. Это айшварья-майи-лила. Теперь он молит явить ему
четырёхрукий образ, который более привычен для него и который
больше подходит для деяний в играх с обликом человека. В играх с
Ядавами и Пандавами двурукий Шри Кришна иногда проявлял свой
четырёхрукий образ. Игры Кришны в Двараке тоже имеют некоторую
примесь айшварьи. Но во Врадже все его игры являются мадхурьямайи, или нарават (подобными человеческим).
Когда Арджуна связал Ашваттхаму, убившего пятерых сыновей
Драупади, и привёл его к ней, та смогла простить Ашваттхаму, но Бхима
не стал его прощать и хотел убить его. Чтобы исполнить желание обоих
и за одно проверить сообразительность Арджуны, Шри Кришна дал
совет, представ перед всеми в четырёхруком облике. В «Шримад
Бхагаватам» (1.7.52) говорится:
ниiамйа бхbма-гадитаv драупадйfi-ча чатур-бхуджаx
fлокйа ваданаv сакхйур- идам-fха хасанн-ива
«Выслушав Бхиму, Драупади и всех остальных, четырёхрукий Шри
Кришна взглянул на своего дорогого друга Арджуну и с лёгкой улыбкой
заговорил».
Однажды, когда Кришна шутил с Рукмини, она не поняла смысла его
слов и, потеряв сознание, упала. Тогда Кришна проявил свою
четырёхрукую форму. Первыми двумя руками он поднял её, а вторыми
стал приводить в порядок её сбившиеся волосы и утирать лицо от слёз.
В «Шримад Бхагаватам» (10.60.26) это описывается так:
парйаyкfд-аварухйfiу тfм-уттхfпйа чатур-бхуджаx
кеifн-самухйа тад-вактраv прfмhджат-падма-пftинf
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«Мягко поднявшись с ложа, четырёхрукий Господь пригладил ей
волосы и коснулся её лица своей лотосной рукой».
Однажды во Врадже Кришна неожиданно исчез с места, где он
проводил раса-лилу. Гопи стали искать Кришну, а он, скрываясь от них,
принял четырёхрукий облик. Увидев его, гопи поклонились ему и
пошли дальше искать двурукого Шьямасундару. В это время туда
пришла Шримати Радхика, олицетворение махабхавы. При виде её
Кришна так заволновался, что, несмотря на огромные усилия, не смог
остаться в четырёхруком облике. Его четырёхрукая форма исчезла в
двуруком облике.
Шрила Бхактивинода Тхакур так раскрывает мысли Арджуны:
«Теперь я хочу увидеть твой четырёхрукий образ, в котором ты носишь
роскошный шлем, а в руках держишь такое оружие, как булава и диск.
Созидая мир, ты из своего четырёхрукого образа проявил вселенскую
форму, или форму с тысячами рук. О Кришна, я твёрдо усвоил, что образ
двурукого Шьямасундары является полностью трансцендентной
Абсолютной Истиной. Он вечен и привлекателен для всех джив. А образ
четырёхрукого Господа Нараяны является вечным проявлением
величия игр (айшварья-виласой) двурукого Шьямасундары. Во время
творения гигантская вселенская форма проявляется из четырёхрукого
Нараяны. Благодаря этому возвышенному знанию моё любопытство
удовлетворено».

Стих 47
é[q>aGavaNauvac
MaYaa Pa[SaàeNa TavaJauRNaed& æPa& Par& diXaRTaMaaTMaYaaeGaaTa(

)

TaeJaaeMaYa& ivìMaNaNTaMaaÛ& YaNMae TvdNYaeNa Na d*íPaUvRMa(

)) 47 ))

iрb-бхагавfн-увfча
майf прасаннена тавfрджунедаv
рeпаv параv дарiитам-fтма-йогfт
теджо-майаv виiвам-анантам-fдйаv
йан-ме твад-анйена на дhшnа-пeрвам

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — всесовершенный Господь сказал;

майf — так как я; прасаннена — доволен; тава — тобой; арджуна — о
Арджуна; идам — эта; рeпам — форма; парам — высшая; дарiитам —
была явлена; fтма-йогfт — с помощью моей йогамайи; теджо-майам
— ярко сияющая; виiвам — вселенская; анантам — безграничная;
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fдйам — изначальчная; йат — которая; ме — благодаря мне; тват —
кроме тебя; анйена — кем-либо другим; на дhшnа-пeрвам — не была
увидена прежде.
Шри Бхагаван сказал: О Арджуна, довольный тобой, я с помощью
своей непостижимой йогамайи явил тебе эту высшую форму:
сверкающую, вселенскую, безграничную и изначальную. Никто до тебя
её не видел.

Сарартха-варшини. «О Арджуна, ты (Бхагавад-гита, 11.3) молил

меня, Пурушоттаму, показать тебе мою форму величия достояний. И я
явил тебе эту вселенскую форму (вишварупа пуруша), которая является
моим частичным проявлением. Отчего же, увидев её, ты так
заволновался? И теперь ещё ты хочешь увидеть мой человеческий образ
и непрестанно молишь: «Будь милостив, будь милостив!» Откуда эти
странные речи? Довольный тобой, я показал лишь тебе одному свою
вселенскую форму. Никто до тебя не видел её. Почему же ты не хочешь
больше её видеть?»

Пракашика-вритти. Бхагаван Шри Кришна сказал Арджуне:

«Поскольку я доволен тобой, в ответ на твою просьбу я с помощью
непостижимой энергии явил тебе моё частичное проявление, сияющую
вселенскую форму». Шри Баладева Видьябхушана в своём
комментарии сравнивает это проявление Кришны с драгоценным
камнем и с искусным актёром. Хотя драгоценный камень один, он,
переливаясь разными красками, радует взор самых разных людей.
Точно так же опытный актёр доставляет удовольствие зрителям,
появляясь перед ними в разных образах. Так и Кришна: хотя он один,
он явил вселенский образ, который есть внутри него. В этом скрытый
смысл данного стиха.
Кроме того, Кришна сказал: «Благодаря тебе даже полубоги и
многие преданные тоже смогли увидеть эту форму. Никто прежде её не
видел. Когда я как посланник Пандавов прибыл в собрание
Дурйодханы, я всячески пытался убедить Кауравов отдать Пандавам
половину царства, но низкий Дурйодхана захотел пленить меня. Тогда
я проявил перед Дхритараштрой, царями других государств и прочими
почтенными мужами свою вселенскую форму. Бхишма, Дрона и все
присутствовавшие там риши не вынесли её яркого сияния и зажмурили
глаза. Но Дхритараштра попросил меня наделить его божественным
видением, и я на короткий миг даровал ему возможность созерцать
меня. Ты же, Арджуна, – мой друг, поэтому я, довольный тобой, показал
тебе форму, которую никто никогда раньше не видел».
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Стих 48
Na vedYajaDYaYaNaENaR daNaENaR c i§-Yaai>aNaR TaPaaei>aåGa]E"

)

Wv&æPa" XaKYa Ah& Na*l/aeke- d]íu& TvdNYaeNa ku-åPa[vqr

)) 48 ))

на веда-йагьfдхйайанаир-на дfнаирна ча крийfбхир-на тапобхир-уграиx
эваv-рeпаx iакйа ахаv нh-локе
драшnуv твад-анйена куру-правbра

Перевод: на — ни; веда-адхйайанаиx — изучение Вед; йагьа —

жертвоприношения; на — ни; дfнаиx — благотворительность; на — ни;
крийfбхиx — ритуалы; ча — и; на — ни; уграиx — суровые; тапобхиx —
аскезы; эваv-рeпаx — эту форму; iакйаx — доступной; ахам — я
(сделал); нh-локе — в этом мире людей; драшnум — видеть; тват
анйена — только для тебя; куру-правbра — о герой среди Куру.
О величайший из героев Куру! Никто, кроме тебя, в этом бренном
мире не в силах увидеть мою вселенскую форму. Этому не поможет ни
изучение Вед, ни жертвоприношения, ни раздача милостыни, ни
совершение ритуалов, ни суровая аскеза.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Способность увидеть

этот образ невозможно обрести даже с помощью изучения Вед или иных
подобных методов. Я не должен являть его кому-либо, кроме тебя. С
твёрдой верой сосредоточься на этой редчайшей форме и знай, что ты
достиг самого недостижимого. Зачем после этого ты хочешь снова
видеть меня в человеческом облике?»

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие слова: «О величайший из героев Куру, никто в
мире ещё не видел эту вселенскую форму, проявленную моей
йогамайей. Такое не дано даже тем, кто изучает Веды, совершает
жертвоприношения, раздаёт милостыню, занимается религиозной
деятельностью или подвергает себя суровой аскезе. Ты один увидел её.
Души, достигшие положения полубогов, созерцают и хранят в памяти
мою вселенскую форму, ибо обладают божественным видением и
божественным умом. В материальном мире те, кто находится в плену
иллюзии и пребывает в невежестве, не способны видеть эту
божественную форму. Однако мои преданные, пребывающие в
единении (в йоге) со мной и всегда сосредоточенные на вечной,
исполненной сознания реальности, превосходят не только уровень
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иллюзии, но и уровень божественности. Они, как и ты, не чувствуют
удовлетворения при виде вселенской формы и жаждут лицезреть мой
вечный, трансцендентный, прекрасный человеческий образ».

Стих 49
Maa Tae VYaQaa Maa c ivMaU!>aavae d*îa æPa& gaaerMaqd*x(MaMaedMa(
VYaPaeTa>aq" Pa[qTaMaNaa" PauNaSTv& Tadev Mae æPaiMad& Pa[PaXYa

)

)) 49 ))

мf те вйатхf мf ча вимelха-бхfво
дhшnвf рeпаv гхорам-bдhy-мамедам
вйапета-бхbx прbта-манfx пунас-тваv
тад-ева ме рeпам-идаv прапаiйа

Перевод: мf те — у тебя не должно быть; вйатхf — страха; мf — не

(будь); ча — и; вимelха-бхfваx — сбит с толку; дhшnвf — глядя на;
рeпам — форму; гхорам — ужасную; bдhк — такую; мама — мой; идам
— этот; вйапета-бхbx — свободный от страха; прbта-манfx — с
радостным умом; пунаx — снова; твам — ты; тат эва — тот же самый;
ме — мой; рeпам — образ; идам — этот; прапаiйа — лицезри.
Пусть же оставят тебя страх и смятение, которые ты испытал при
виде этой ужасающей формы. Успокойся и ради своего полного
удовлетворения с радостью созерцай мой прекрасный четырёхрукий
образ.

Сарартха-варшини. «О Парамешвара! Почему ты не хочешь

благословить меня? Вместо этого ты насильно показываешь мне свою
вселенскую форму, когда я уже не стремлюсь её видеть. При виде твоего
величия тело моё трепещет и ум пребывает в волнении. Я снова и снова
падаю без сознания. Я кланяюсь издалека твоей наивысшей форме
достояний и никогда больше не стану умолять тебя явить её мне. Прости
меня за то, что я просил тебя об этом. Прости, пожалуйста. Яви мне свой
луноподобный, человеческий лик, источающий нектар твоей
сладостной улыбки».
Шри Бхагаван произносит этот стих, что начинается словами мf те,
чтобы успокоить взволнованного Арджуну.

Пракашика-вритти. Увидев зловещую вселенскую форму Господа,

Арджуна испугался и пришёл в сильное волнение. Тогда Шри Бхагаван
успокоил его, сказав: «Ничего не бойся и будь спокоен. Когда члены
собрания во дворце Дурйодханы оскорбили Драупади, Бхишма, Дрона
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и все остальные хранили молчание. Даже Юдхиштхира и другие
Пандавы не в силах были защитить её и сидели, понурив головы.
Дурйодхана, Карна и прочие смеялись над ней, отпуская язвительные
шутки, а Духшасана вызывающе хлопнул себя по бедру и потом со всей
силы дёрнул Драупади за её сари. В таком беспомощном состоянии она
целиком предалась мне. В тот час я поклялся уничтожить безбожного,
нечестивого Дурйодхану и всех его приспешников. Поэтому я
непременно устрою здесь побоище, и ты будешь орудием в моих руках.
Я показал тебе эту ужасную, зловещую, всепожирающую форму только
для того, чтобы укрепить твою веру в исход битвы. Ты – мой вечный
друг, и потому, я знаю, тебе не нравится эта форма. Так избавься же от
страха и спокойно созерцай тот образ, о котором ты меня просил».
Шрила Бхактивинода Тхакур так раскрывает мысли Кришны:
«Глупцы не верят в эту вселенскую форму. Ты же, глядя на неё, не
должен бояться и беспокоиться. Мои преданные всегда умиротворены и
являются частями моей трансцендентной формы, подобной человеку.
Поэтому я благословляю тебя, чтобы моя вселенская форма не могла
оказать на тебя влияния и сбить с толку. Преданные, которых
привлекает моя сладость (мадхурья), не интересуются вселенской
формой. Поскольку ты – мой друг и участник моих игр, тебе надлежит
быть моим орудием во всех моих играх. Тебе не стоит так беспокоиться.
Забудь свой страх и с радостью лицезри мой вечный человеческий
образ».

Стих 50
SaÅYa ovac
wTYaJauRNa& vaSaudevSTaQaae¤-a Svk&- æPa& dXaRYaaMaaSa >aUYa"

)

AaìaSaYaaMaaSa c >aqTaMaeNa& >aUTva PauNa" SaaEMYavPauMaRhaTMaa

)) 50 ))

саuджайа увfча
итй-арджунаv вfсудевас-татхоктвf
свакаv рeпаv дарiайfм-fса бхeйаx
fiвfсайfм-fса ча бхbтам-енаv
бхeтвf пунаx саумйа-вапур-махfтмf

Перевод: саuджайа увfча — Санджая сказал; ити — таким образом;

арджунам — Арджуне; вfсудеваx — сын Васудевы; татхf — и; уктвf
— сказав; свакам — свой; рeпам — образ; дарiайfм fса — явил; бхeйаx
— вновь; fiвfсайfм fса — утешил; ча — и; бхbтам — испуганного;
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энам — этого; бхeтвf — стал; пунаx — снова; саумйа-вапуx —
приятным на вид; махf-fтмf — величественный.
Санджая сказал: После этих слов исполненный высшего сострадания
сын Васудевы снова явил свой четырёхрукий образ, а потом, чтобы
совсем успокоить испуганного Арджуну, принял двурукий облик,
очаровательный и нежный.

Сарартха-варшини. Так, показав Арджуне зловещую форму своей

частичной экспансии, Шри Бхагаван в ответ на его новую просьбу явил
свой исполненный сладости и величия четырёхрукий образ,
украшенный шлемом, булавой, диском и прочим. Затем тот же самый
верховный Господь милостиво предстал перед Арджуной в
очаровательном двуруком облике с браслетами, серьгами, тюрбаном,
жёлтыми одеждами и иными украшениями. Этим он полностью
успокоил своего испуганного друга.

Пракашика-вритти. Здесь Санджая рассказывает, что было дальше.

Бхагаван Шри Кришна скрыл свою тысячирукую форму и проявил
четырёхрукий образ, который цветом напоминает тёмно-синий лотос.
Именно в таком облике Деваки-нанданы он предстал перед своими
родителями в темнице, куда их заключил Камса. После этого он совсем
успокоил перепуганного Арджуну, приняв необычайно сладостный
двурукий образ.

Стих 51
AJauRNa ovac
d*îed& MaaNauz& æPa& Tav SaaEMYa& JaNaadRNa

)

wdaNaqMaiSMa Sa&v*ta" SaceTaa" Pa[k*-iTa& GaTa"

)) 51 ))

арджуна увfча
дhшnведаv мfнушаv рeпаv тава саумйаv джанfрдана
идfнbм-асми саvвhттаx са-четfx пракhтиv гатаx

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; дhшnвf — глядя на;

идам — этот; мfнушам — подобный человеческому; рeпам — образ;
тава — твой; саумйам — приятный; джана-fрдана — вселяющий
вдохновение в сердца существ; идfнbм — теперь; асми саvвhттаx — я
стал; са-четfx — в сознании; пракhтим — в свойственное мне
состояние; гатаx — вернулся.
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Арджуна сказал: О Джанардана, теперь, когда я вижу твой
очаровательный человеческий образ, моё сердце ликует и я чувствую
себя таким, как прежде.

Сарартха-варшини. Созерцая необычайно сладостный образ Шри

Кришны и чувствуя себя в океане блаженства, Арджуна говорит:
«Теперь, когда я вернулся в своё обычное состояние, сердце моё
преисполнилось радости».

Пракашика-вритти. Страх покинул Арджуну, когда он увидел Шри

Кришну сначала в его необычайно прекрасном четырёхруком образе, а
потом – в образе двурукого Шьямасундары. В великой радости Арджуна
говорит: «О Джанардана, увидев твой чарующий человеческий образ, я
успокоился и пришёл в обычное для меня состояние».
В своих играх с Ядавами и Пандавами Шри Кришна, как правило,
действует в двуруком облике, но иногда он проявляет и четырёхрукий
образ, который поэтому тоже называют человеческим. В «Шримад
Бхагаватам» (7.15.75) Нарада-муни так описывает махарадже
Юдхиштхире человеческий образ Кришны: гelхаv параv брахма
манушйа-лиyгам — «Шри Кришна – это Абсолютная Истина, которая
скрывается за человеческим обликом».

Стих 52
é[q>aGavaNauvac
SaududRXaRiMad& æPa& d*ívaNaiSa YaNMaMa

)

deva APYaSYa æPaSYa iNaTYa& dXaRNak-ax(i+aa<a"

)) 52 ))

iрb-бхагавfн-увfча
су-дурдарiам-идаv рeпаv дhшnавfн-аси йан-мама
девf апй-асйа рeпасйа нитйаv дарiана-кfyкшиtаx

Перевод: iрb-бхагавfн увfча — всесовершенный Господь сказал;

су-дурдарiам — очень трудно узреть; идам — этот; рeпам — образ;
дhшnавfн аси — ты увидел; йат — который; мама — мой; девfx —
полубоги; апи — даже; асйа — этот; рeпасйа — образ; нитьям — всегда;
дарiана-кfyкшиtаx — жаждут увидеть.
Шри Бхагаван сказал: Мой человеческий образ, который ты
лицезришь, редко доступен взору других. Даже полубоги неизменно
жаждут получить его даршан.
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Сарартха-варшини. Здесь и в следующих двух стихах, что

начинаются со слова су-дурдарiам, Шри Бхагаван описывает величие
сварупы своего изначального образа, в котором он предстал перед
Арджуной: «Даже полубоги жаждут увидеть этот образ, но все их усилия
тщетны. Ты же, Арджуна, не хочешь видеть мою вселенскую форму, и
это понятно, так как ты вечно наслаждаешься великой сладостью
(мадхурьей) моего изначального человеческого образа. Как же
вселенская форма может привлечь твой взор? Я наделил тебя
божественным видением, но не дал тебе соответствующего
умонастроения. Поэтому ты с умом стремящимся лишь к сладости
моего человеческого образа, не выразил восторга при виде иной,
вселенской формы, даже обладая божественным видением. Если бы я
наделил тебя ещё и божественным умонастроением, то ты, подобно
полубогам, тоже привлёкся бы видом вишварупы».

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Кришна говорит о славе

своего человеческого облика. Являя совершенно особую милость
Арджуне, он говорит: «Этот человеческий образ можно увидеть крайне
редко. Он недоступен даже полубогам. В десятой песне «Шримад
Бхагаватам», в «Гарбха-стотре», говорится, что даже полубоги едва ли
могут увидеть этот образ. Ты – мой вечный преданный, вкушающий
величайшую сладость моего человеческого образа. Поэтому вселенская
форма не привлекла тебя. Я даровал тебе божественное видение, но не
дал соответствующего умонастроения. Если бы я наделил тебя
божественным умонастроением, ты, как и полубоги, привлёкся бы
видом вселенской формы. Но так как ты – мой вечный друг, тебе не под
силу расстаться со своей дружбой со мной (сакхья-бхавой). Потому этот
человеческий образ так приятен тебе».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «О Арджуна, этот вечный образ, который ты сейчас видишь,
необычайно редок. Даже полубоги — Брахма, Шива и другие — всегда
горят желанием увидеть его. Если тебя удивляет, почему мой
человеческий образ так редок, когда его может видеть каждый, я
объясню тебе одну истину (таттву). Слушай внимательно.
Существует три вида восприятия моей трансцендентной формы
(кришна-рупы): авидват-пратити, яуктика-пратити и видват-пратити.
Авидват-пратити – это восприятие, присущее невежде. Оно основано
только на эмпирическом знании. Такие люди считают мою вечную
сварупу материальной и бренной. Подобное восприятие не даёт
возможности осознать высшую природу этой сварупы.
Яуктика-пратити (рассудочное восприятие), или дивья-пратити,
присуще полубогам и людям, которые гордятся своим знанием, из-за
612

чего они тоже считают мою сварупу материальной и бренной. Но они
признают вечность либо моей вселенской формы, пронизывающей весь
этот мир, либо моего безличностного аспекта, нирвишеша-брахмы,
пронизывающего все миры. Такие люди приходят к выводу, что мой
человеческий образ является лишь временным объектом поклонения.
Видват-пратити – это восприятие, основанное на трансцендентном
знании. И мои преданные, наделённые духовным видением, ясно
сознают, что мой человеческий образ является сач-чид-ананда-дхамой,
обителью вечности, сознания и блаженства. Такое ясное восприятие
редко встречается даже среди полубогов. Им обладают только Брахма и
Шива. Так как они – мои чистые преданные, им всегда хочется видеть
мой человеческий образ. Ты же по моей милости, увидев вселенскую
форму, смог осознать превосходство моего вечного образа. Это стало
возможным, потому что ты занят чистым преданным служением мне в
настроении друга».

Стих 53
Naah& vedENaR TaPaSaa Na daNaeNa Na ceJYaYaa

)

XaKYa Wv&ivDaae d]íu& d*ívaNaiSa Maa& YaQaa

)) 53 ))

нfхаv ведаир-на тапасf на дfнена на чеджйайf
iакйа эваv-видхо драшnуv дhшnавfн-аси мfv йатхf

Перевод: на — нет; ахам — меня; ведаиx — с помощью изучения Вед;

на — ни; тапасf — с помощью аскезы; на — ни; дfнена — с помощью
благих дел; на — ни; ча — также; bджйайf — с помощью
жертвоприношений; iакйаx — возможности; эваv-видхаx — таким
образом; драштум — увидеть; дhшnавfн — ты увидел; мfм — меня;
йатхf — как.
Увидеть этот мой очень редкий образ, который ты сейчас видишь,
невозможно, изучая Веды, подвергая себя аскезе, раздавая милостыню
или совершая жертвоприношения.

Сарартха-варшини. «Если кто-то, последовав твоему примеру,

пожелает увидеть мой вечный, двурукий человеческий образ, считая,
что для этого достаточно одних его собственных усилий, он не сможет
осознать его, даже если будет изучать Веды, совершать аскезу или
применять иные подобные методы. Поверь этому».
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Пракашика-вритти. Невозможно получить даршан Шри Кришны в

его необычайно привлекательном и вечном человеческом образе,
который был доступен взору Арджуны, преданного Кришны, с
помощью одного лишь изучения Вед, аскезы, благих дел, храмового
поклонения и прочих методов. В «Шримад Бхагаватам» (11.12.9)
сказано:
йаv на йогена сfyкхйена дfна-врата-тапо-’дхвараиx
вйfкхйf-свfдхйfйа-саннйfсаиx прfпнуйfд йатнавfн апи
«Даже большие усилия на пути мистической йоги, философских
размышлений, благотворительности, обетов, аскезы, принесения
жертв, заучивания ведических мантр, изучения шастр или отречения от
мира не помогут человеку достичь меня».
Более того, в «Шримад Бхагаватам» (11.14.20) говорится:
на сfдхайати мfv його на сfyкхйаv дхарма уддхава
на свfдхйfйас-тапас-тйfго йатхf бхактир-маморджитf
«Дорогой Уддхава, меня покоряет только бхакти (преданное служение),
которую посвящают мне мои чистосердечные преданные. Но никогда
не покорят меня те, кто лишь изучает аналитическую философию
(санкхью) или иные писания, занимается мистической йогой,
совершает благие дела, подвергает себя аскезе или отрекается от мира».

Стих 54
>a¢-ya TvNaNYaYaa XaKYa AhMaev&ivDaae_JauRNa

)

jaTau& d]íu& c TatveNa Pa[veíu& c ParNTaPa

)) 54 ))

бхактйf тв-ананйайf iакйа ахам-еваv-видхо-’рджуна
гьfтуv драшnуv ча таттвена правешnуv ча парантапа

Перевод: бхактйf — с помощью преданного служения; ту —

только; ананйайf — безраздельно; iакйаx — можно; ахам — меня;
эваv-видхаx — в этом образе; арджуна — о Арджуна; гьfтум —
осознать; драшnум — увидеть; ча — и; таттвена — действительно;
правешnум — обрести общение; ча — и; парантапа — о карающий
врагов.
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О Арджуна, о покоритель врагов! Только с помощью безраздельной
бхакти можно увидеть и познать мой изысканный человеческий образ,
а также обрести общение со мной в моей обители.

Сарартха-варшини. «Как же тогда тебя достичь?» Ожидая от

Арджуны этот вопрос, Шри Бхагаван произносит стих, что начинается
словом бхактйf. Даже если человек стремится к безличному
освобождению, он сможет войти в брахма-сварупу только при помощи
бхакти. Иного способа не существует. В сердце гьяни, который достиг
уровня отречения, в небольшой степени пробуждается гуни-бхутабхакти (бхакти, преобладающая над гьяной) и не более того. Это и
помогает ему обрести саюджья-мукти.
«Позже, познав мою истинную сварупу, он приходит ко мне. Я
провозглашу это и разъясню в восемнадцатой главе «Гиты» (18.55)».

Пракашика-вритти. Увидеть отрадный человеческий образ Кришны

можно только с помощью ананья-бхакти. По этому поводу в «Шримад
Бхагаватам» (11.12.8) сказано:
кевалена хи бхfвена гопйо гfво нагf мhгfx
йе-’нйе мelха-дхийо нfгfx сиддхf мfм-bйур-аuджасf

«Жители Враджа — гопи, коровы, другие животные, змеи (например,
Калия), а также неподвижные существа, имеющие скрытое сознание
(деревья арджуна, кусты и прочие растения) — все достигли
совершенства и обрели общение со мной только благодаря
безраздельной преданности мне».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (11.14.21) говорится:
бхактйfхам-екайf грfхйаx iраддхайfтмf прийаx сатfм
бхактиx пунfти ман-нишnхf iва-пfкfн-апи самбхавfт
«Достичь меня можно только с помощью бхакти, основанной на полной
вере. Я естественным образом очень дорог бхактам, которые сделали
меня единственной целью своей бхаджаны. Поклоняясь мне в таком
духе, даже поедатели собак могут духовно возвыситься».

Стих 55
MaTk-MaRk*-NMaTParMaae MaÙ¢-" Sa®viJaRTa"

)

iNavŒr" SavR>aUTaezu Ya" Sa MaaMaeiTa Paa<@v

)) 55 ))
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мат-карма-кhн-мат-парамо мад-бхактаx саyга-варджитаx
нирваираx сарва-бхeтешу йаx са мfм-ети пftlава

Перевод: мат-карма-кhт — посвящая мне свои дела; мат-парамаx

— считая меня одного своим конечным прибежищем; мат-бхактаx —
служа мне с преданностью; саyга-варджитаx — избегая общения с
материалистичными людьми; нирваираx — без враждебности; сарвабхeтешу — ко всем живым существам; йаx — кто; саx — он; мfм — ко
мне; эти — приходит; пftlава — о сын Панду.
О сын Панду! Только тот, кто безраздельно посвящает мне свою
жизнь, кто считает меня одного своей единственной целью, кто
практикует различные составляющие бхакти — шравану, киртану и
остальные, — кто избегает мирских связей и кто никогда не питает
вражды к кому-либо из живых существ, может достичь меня.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами мат-

карма-кhт, Шри Бхагаван описывает качества безраздельных
преданных и на том завершает обсуждение темы о бхакти, что началось
в седьмой главе. Слова саyга-варджитаx указывают на тех, кто
свободен от привязанности к плодам своих усилий и избегает скверного
общения.
Смысл одиннадцатой главы состоит в том, что Арджуна твёрдо
убедился в величии достояний (маха-айшварье) Шри Кришны и в своей
победе на Курукшетре.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к одиннадцатой главе «Шримад
Бхагавад-гиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан
всеми святыми.)

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Кришна говорит о

составляющих бхакти, которыми должны заниматься преданные,
вставшие на путь безраздельной бхакти. «Только те, кто избавился от
всех мирских привязанностей и от зависти к другим живым существам
и кто посвятил мне усилия на пути ананья-бхакти, а именно, возводя
для меня храмы, убирая в них, служа Туласи-деви и занимаясь
слушанием, повторением и памятованием хари-катхи, являются моими
бхактами».
Похожее утверждение есть в «Шримад Бхагаватам» (11.11.38–39):
мамfрчf-стхfпане iраддхf сватаx саvхатйа чодйамаx
удйfнопаванfкрblа- пура-мандира-кармаtи
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саммfрджанопалепfбхйfv сека-маtlала-вартанаиx
гhха-iуiрeшаtаv махйаv дfса-вад-йад-амfйайf
«Нужно с верой устанавливать моё божество в храмах. Если человеку
трудно служить божеству в одиночку, он должен привлекать к этому
помощников. Нужно разводить для меня цветочные и фруктовые сады,
строить храмы и города, а также места для проведения праздников во
славу моих игр. Подобно верному и преданному слуге человек должен
искренне служить в храме, убирать в нём, мыть его, сбрызгивать
ароматной водой и делать много других дел».
Шрила Баладева Видьябхушана, раскрывая мысли Кришны, пишет:
«Мои преданные являются мат-парамаx. Они считают своей высшей
целью меня одного и не стремятся ни к чему иному, например, к жизни
на райских планетах. Они всегда вкушают нектар девяти составляющих
бхакти, таких как слушание, воспевание моего имени, образа и т. д. Они,
обладая свойством саyга-варджита, свободны от привязанности к
плодам своих усилий и от скверного общения. Они – нирвайра, т. е. не
питают враждебности ко всем живым существам, понимая, что все их
невзгоды – это последствия их прошлых поступков, и потому они
сосуществуют со своими недоброжелателями. Более того, они полны
сострадания к ним. Только такие преданные достигают меня в образе
Кришны и никто другой».
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своём комментарии «Видватранджане»: «В этой главе утверждается превосходство изначального
образа Шри Кришны над всеми остальными формами, а также
провозглашается, что этот образ является конечным прибежищем и
высшим объектом поклонения в сравнении с вселенской формой,
формой времени и даже образом Господа Вишну. Преданных
привлекает только вечный, чарующий всех человеческий образ Шри
Кришны, их не интересуют другие проявления Бхагавана. В этой главе
делается вывод, что только образ Шри Кришны является вместилищем
океана нектарных рас (акхила-расамрита-синдху) и единственным
источником наивысшей сладости (парама-мадхурья-бхавы)».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к одиннадцатой главе
«Шримад Бхагавад-гиты».
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12. Бхакти-йога. Чистое преданное служение

Стих 1
AJauRNa ovac
Wv& SaTaTaYau¢-a Yae >a¢-aSTva& PaYauRPaaSaTae

)

Yae caPYa+arMaVYa¢&- Taeza& ke- YaaeGaivtaMaa"

)) 1 ))

арджуна увfча
эваv сатата-йуктf йе бхактfс-твfv парйупfсате
йе чfпй-акшарам-авйактаv тешfv ке йога-виттамfx

Перевод: арджунаx увfча — Арджуна сказал; эвам — таким

образом; сатата-йуктfx — всегда заняты; йе — которые; бхактfx —
преданные; твfм — тебе; парйупfсате — поклоняются; йе — кто; ча —
и; апи — также; акшарам — неразрушимому; авйактам —
непроявленному; тешfм — из них; ке — кто; йога-виттамfx — лучший
йог.
Арджуна сказал: Из твоих наставлений я понял, что среди йогов есть
преданные, которые благодаря непоколебимой вере всегда
поклоняются только тебе в твоём образе Шьямасундары, а также такие,
кто поклоняется твоему безличному аспекту. Кто из них наилучший
йог?

Сарартха-варшини. В этой главе Шри Бхагаван доказывает

превосходство всех видов преданных над гьяни. А среди преданных
наибольшего восхваления удостаиваются те, кто свободен от зависти.
Когда Кришна начинал тему бхакти, Арджуна услышал от него, что
люди, наделённые верой (шраддхой) и от всего сердца посвящающие
свою бхаджану Шри Бхагавану, являются лучшими из йогов. Таково
мнение самого Господа (Бхагавад-гита, 6.47). Арджуна узнал об этом в
самом начале обсуждения темы бхакти, и теперь, когда это обсуждение
подходит к концу, он хочет подробнее услышать о превосходстве бхакт
над другими видами йогов. «Ты объяснил, что слова сатата-йуктfx
указывают на тех, кто преданно трудится для тебя. Наделённые
признаками, которые ты описал, они служат тебе, пребывающему в
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образе Шьямасундары. Другие же поклоняются вечной брахме, не
имеющей проявленных качеств, описание которой приводится в
«Брихад-араньяка-упанишаде»: «О Гарги, брахманы, познавшие
неразрушимый дух (акшара-брахму), называют его астхeла (не
грубым), асeкшма (не тонким), ахрасва (не малым) и т. д.». Кто же из
них знаток йоги? Кто более возвышен? Иначе говоря, у кого из них
больше возможности познать тебя и прийти к тебе?»
В этом стихе использовано слово йога-виттамfx. Когда сравнивают
два вида поклоняющихся, обычно используют слово йога-виттара.
Однако здесь слово йога-виттамfx указывает на превосходную
степень, которая используется в том случае, когда нужно определить
лучшего среди преданных, занятых поклонением. Используя это слово,
Арджуна сравнивает не два вида йогов, а хочет знать, кто превосходит
всех остальных.

Пракашика-вритти. Из всех видов садханы, помогающей быстро

достичь Бхагавана, чистая бхакти (шуддха-бхакти) – самый доступный,
несложный и естественный метод. Он действует безотказно. В этой
главе провозглашается исключительное превосходство вишуддхабхакти.
Арджуна с огромным вниманием слушал наставления Господа Шри
Кришны. В стихе йогbнfм-апи сарвешfм (6.47) Шри Кришна сказал,
что из всех йогов (к которым относятся карма-йоги, дхьяна-йоги, тапайоги и другие) бхакти-йог является наилучшим. Затем в тексте маййfсакта-манfx (7.1), он сказал, что человеку лучше всего встать на путь
бхакти-йоги. После этого в тексе прайftа-кfле манасfчалена (8.10)
Господь описал величие силы йоги. Потом в стихе гьfна-йагьена чfпйанйе (9.15), он говорил о гьяна-йоге, а в стихе мат-карма-кhн матпарамо (11.55) снова поведал о превосходстве бхакти-йоги. Услышав о
разных видах йоги, Арджуна не смог определить, что лучше:
поклоняться личностному образу (савиiеша-сварeпа) Яшода-нанданы
Шьямасундары Шри Кришны или безличному аспекту брахмы, о
котором говорят, что его энергия недоступна (ниxiактика), он –
бесформенный (нирfкfра), непроявленный (авйакта-сварeпа) и не
имеет доступных восприятию качеств (нирвиiеша). Кто из двух видов
йогов обладает наивысшим знанием йоги? Арджуна использует слово
йога-виттамfx, потому что хочет знать, кто из них является лучшим
по отношению ко всем остальным йогам.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Арджуны такие
слова: «О Кришна! Из наставлений, что ты мне дал, я понял, что
существует два вида йогов. Одни – это те, кто поклоняется тебе,
подчинив всю свою деятельность безраздельному преданному
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служению тебе (ананья-бхакти). Другие же йоги, следуя принципам
нишкама-карма-йоги, занимаются индивидуальной и социальной
деятельностью лишь в том количестве, насколько это нужно им самим,
и находят прибежище в твоей нетленной и непроявленной безличной
ипостаси, связанной с брахмой (адхьятмика-йога). Кто же из этих йогов
лучший?»

Стих 2
é[q>aGavaNauvac
MaYYaaveXYa MaNaae Yae Maa& iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae

)

é[ÖYaa ParYaaePaeTaaSTae Mae Yau¢-TaMaa MaTaa"

)) 2 ))

iрb-бхагавfн-увfча
майй-fвеiйа мано йе мfv нитйа-йуктf упfсате
iраддхайf парайопетfс- те ме йуктатамf матfx

Перевод: iрb бхагавfн увfча — всесовершенный Господь сказал;

майи — в меня; fвеiйа — погружены; манаx — умы; йе — тех, кто; мfм
— со мной; нитйа-йуктfx — всегда связаны; упfсате — поклоняются;
iраддхайf — с верой; парайf — трансцендентной; упетfx —
вовлечены; те — те; ме — мной; йуктатамfx — пребывающими в
наилучшей связи; матfx — считаются.
Шри Бхагаван сказал: Те йоги, которые с трансцендентной верой
сосредотачивают мысли на моём образе Шьямасундары и неизменно
поклоняются мне в духе ананья-бхакти, являются лучшими из знатоков
йоги. Таково моё мнение.

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван отвечает на вопрос

Арджуны, который он задал в предыдущем стихе. Он говорит:
«Лучшими являются мои бхакты, которые с верой, свободной от
влияния гун материальной природы, сосредотачивают мысли на моём
образе Шьямасундары и всегда стремятся к единению со мной». Как
сказано в «Шримад Бхагаватам» (11.25.27), «Вера, обращённая на свою
душу (атму), является проявлением гуны благости. Вера, направленная
на деятельность (карму), проявляется гуной страсти, а вера,
сосредоточенная на греховной деятельности, рождается из невежества.
Но если вера нацелена на служение мне, то она обладает свойством
ниргуны, т. е. эта вера полностью свободна от влияния гун
материальной природы». В данном стихе Кришна говорит: «Мои
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ананья-бхакты являются йуктатамfx, лучшими из йогов». Отсюда
можно заключить, что в сравнении с ананья-бхактами, другие,
например, те, чьё бхакти имеет примесь гьяны или кармы, относятся к
категории йога-виттара, знатоков йоги. Они не являются йогавиттамfx, наилучшими среди знатоков йоги. Таким образом, из всех
видов йоги наилучшим является бхакти, ибо она превосходит гьяну и
карму, а среди видов бхакти наивысший – ананья-бхакти. Таково
заключение, которое делается в этом стихе.

Пракашика-вритти. Бхагаван Шри Кришна был очень рад услышать

вопрос Арджуны, и сказал: «Лучшими из йогов я считаю только тех
преданных, которые беспрестанно поклоняются мне с трансцендентной
верой и беспримесной преданностью и все свои мысли сосредотачивают
на моём образе Шьямасундары». Такие чистые преданные поистине
являются лучшими йогами. Те же из йогов, чьё бхакти имеет примесь
гьяны и кармы, немного им уступают. Одним словом, бхакти-йога выше
гьяна-йоги, ибо только она позволяет практиковать шуддха-бхакти и
ананья-бхакти. Слово iраддхf, использованное в комментируемом
стихе, означает твёрдую веру в слова писаний, гуру и Бхагавана. В «Шри
Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.62) сказано:
‘iраддхf’-iабде — виiвfса кахе судhlха ниiчайа
кhшtе бхакти каиле сарва-карма кhта хайа
«Шраддха – это твёрдая вера в то, что в преданном служении Шри
Кришне, то есть в процессе бхакти, человек совершает все необходимые
действия».
Кроме того, в писаниях говорится: iраддхf тв-анйопfйа-варджаv
кhшtонмукхb читта-вhтти-виiешаx — «Читта-вритти, или
склонность сердца, направленная только на Кришну и свободная от
желания следовать иными путями, кроме бхакти, называется
шраддхой».
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.27) описываются четыре вида веры:
сfттвикй-fдхйfтмикb iраддхf карма-iраддхf ту рfджасb
тfмасй-адхарме йf iраддхf мат-севfйfv ту ниргуtf
«Вера в писания, раскрывающие науку о душе, обладает свойством
благости; вера в гуне страсти направленна на корыстную деятельность;
вера в греховные поступки имеет природу невежества, а вера в служение
мне находится вне влияния гун материальной природы».
Следует
понимать,
что слово ниргуtf
здесь означает
«трансцендентный, неподвластный влиянию материальных качеств
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(апракрита)». Оно не означает «лишённый всех качеств». Таким
образом, бхакти-йога, основанная на вере, трансцендентной к
материальной природе, является наилучшей. Произнося этот стих,
Бхагаван Шри Кришна хочет дать нам именно такое понимание.

Стихи 3–4
Yae Tv+arMaiNadeRXYaMaVYa¢&- PaYauRPaaSaTae

)

SavR}aGaMaicNTYa& c kU-$=SQaMacl&/ Da]uvMa(

)) 3 ))

SaiàYaMYaeiNd]YaGa]aMa& SavR}a SaMabuÖYa"

)

Tae Pa[aPanuviNTa MaaMaev SavR>aUTaihTae rTaa"

)) 4 ))

йе тв-акшарам-анирдеiйам- авйактаv парйупfсате
сарватра-гам-ачинтйаv ча кenастхам-ачалаv дхрувам
саннийамйендрийа-грfмаv сарватра сама-буддхайаx
те прfпнуванти мfм-ева сарва-бхeта-хите ратfx

Перевод: йе — те, кто; ту — но; акшарам — неразрушимому духу;

анирдеiйам — неописуемому; авйактам — непроявленному;
парйупfсате — поклоняется; сарватра-гам — вездесущему; ачинтйам
— непостижимому; ча — и; кenа-стхам — однородному; ачалам —
неподвижному; дхрувам — неизменному; саннийамйа — держа в узде;
индрийа-грfмам — все чувства; сарватра — во всех случаях; самабуддхайаx — одинаково относясь; те — они; прfпнуванти — достигают;
мfм — меня; эва — безусловно; сарва-бхeта — всем живым существам;
хите — блага; эва — несомненно; ратfx — желая.
Однако ко мне приходят и те, кто поклоняется моей неописуемой,
непроявленной, вездесущей, неизменной, вечной и безличной брахмасварупе и при этом держит в узде чувства, обладает единым видением
на всё происходящее и действует на благо всех живых существ.

Сарартха-варшини. «Те, кто поклоняется моему безличному аспекту

(нирвишеша-брахма-сварупе), стоят ниже моих преданных». Чтобы
утвердить эту истину, Шри Бхагаван произносит данные два стиха, что
начинаются словами йе ту. Слово акшара означает, что безличный
аспект брахмы невозможно описать, ибо он не проявлен, не имеет
формы (авьякта), является вездесущим (сарватра-га) и вечным (дхрува).
Он не подвержен изменениям (ачала), он всегда однородный (кутастха), и его невозможно постичь с помощью логики (ачинтья). Слова
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мам эва означают: «Они достигают меня одного. Иначе говоря, между
мной и неразрушимой (акшара) брахмой нет разницы».

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван говорит: «Те, кто, обуздав чувства

и обретя единое видение, действует на благо всех джив и поклоняется
моей неизменной, неописуемой, непроявленной и безличной
нирвишеша-брахма-сварупе, в конечном счёте после долгих усилий на
пути суровой садханы достигает меня одного». Из стиха 14.27 (брахмаtо
хи пратишnхfхам) следует, что Шри Кришна – это прибежище
(ашрая) нирвишеша-таттвы. Поэтому те, кто поклоняется нирвишешабрахме, неявным образом предаются Кришне. Шри Кришна –
вместилище всего, чему поклоняются (упасья-таттвы), а сам он –
наивысший объект поклонения. Упасья-таттва включает в себя Шри
Рамачандру, Шри Нараяну, Шри Нрисимхадева, нирвишеша-брахму, и
все они зависят от Кришны. Поэтому любой, кто принял прибежище в
упасья-таттве, несомненно, находится под покровительством Кришны.
Все почитаемые реальности упасья-таттвы зависят от кришна-таттвы
как от своего источника.
Среди упомянутых почитаемых реальностей первые три божества
являются тад-экатма-рупой (едиными по таттве) и различаются лишь с
точки зрения расы. Точно так же есть разница между теми, кто
поклоняется зависимым реальностям. Безличная брахма – это сияние
тела Шри Кришны, она являет собой неполное проявление его чидамши (внутренней способности к самоосознанию). Поэтому те, кто
достигает нирвишеша-брахмы, или обретает саюджья-мукти, неявным
образом приходят под покровительство Шри Кришны и никого другого.
Но им не дано испытать блаженство любовного служения ему. По этой
причине преданные Кришны не стремятся к различным видам
освобождения, и к саюджья-мукти, и к прочим. Они отвергают их, даже
если сам Кришна предлагает им такое освобождение. Об этом сказано в
«Шримад Бхагаватам» (3.29.13):
сfлокйа-сfршnи-сfмbпйа- сfрeпйаикатвам-апй-ута
дbйамfнаv на гhхtанти винf мат-севанаv джанfx
«Без служения мне, мой преданный, даже если ему предлагают
освобождение, отвергает его будь то салокья (жить на планете Господа),
саршти (обладать богатством Господа), самипья (всегда находиться
возле Господа), сарупья (иметь облик, как у Господа), не говоря уже о
саюджье (раствориться в безличном аспекте Господа)».
Некоторые считают, что поклонение непроявленной реальности
выше поклонения трансцендентному образу Шьямасундары Шри
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Кришны, исполненного вечности, сознания и блаженства. Однако
Бхагаван Шри Кришна сам ясно говорит о превосходстве его ананьябхакт над теми, кто поклоняется бесформенной нирвишеша-брахме.
Более того, такие люди думают: «Почему поклонение брахме не может
быть выше? Этот путь полон огромных трудностей и приводит к
совершенству лишь через долгое время». Они считают, что из двух
видов брахмы — сагуны (с проявленными качествами) и ниргуны (без
проявленных
качеств)
—
ниргуна-ниракара-брахма
является
изначальной и высшей истиной. Они думают, что большинство людей
не могут поклоняться ниргуна-брахме, потому что это поклонение
сопряжено со множеством трудностей, а поклонение личностной
сагуна-брахме намного проще, ибо доступно каждому.
Здесь очень важно понять, что подобные представления ложны.
Только Кришна является изначальной таттвой. Брахма-таттва зависит
от него. Она – лишь сияние тела Кришны. В «Бхагавад-гите» (15.18)
Шри Кришна сам провозгласил, что он как верховная личность
превосходит и склонное к ошибке, и совершенное.
Шри Баладева Видьябхушана и другие ачарьи, комментировавшие
«Бхагавад-гиту», объясняют, что акшара-сварупа (вечное существо)
означает джива-сварупу (индивидуальную душу). Шри Рамануджаачарья также говорит, что она указывает на индивидуальную душу, но
использует выражение пратйаг-fтма (каждая душа).
Здесь слова акшара и куnастха не относятся к парабрахме,
верховной личности. Из многих описаний явствует, что верховная
личность, парабрахма, отличается от неразрушимой и неизменной
брахмы и превосходит её. В этой связи нужно обратиться к стихам 15.16
(кenа-стхо-’кшара учйате) и 15.17 (уттамаx пурушас-тв-анйаx).
Помимо прочего, поклоняющиеся безличному аспекту брахмы,
считают брахмой только дживу: джbво брахмаива нfпараx. Они
говорят, что когда невежество дживы рассеивается, брахма-гьяни
становится брахмой. Но, даже если джива достигает уровня брахмы,
нигде в шастрах не говорится, что она обретает природу парабрахмы,
высшего духа. Парабрахмой является только Шри Кришна. Эта истина
провозглашена во многих утверждениях шрути и смрити. В Веданте
тоже говорится, что джива никогда не достигает природы парабрахмы.
Нужно всегда помнить, что описанные в шастрах атрибуты
Бхагавана, такие как обладание качествами (сагуна), формой (сакара) и
индивидуальность (савишеша), обладают трансцендентной природой и
исполнены сознания. Таким образом, Шри Бхагаван одновременно
является и сагуной, и ниргуной. Сагуна и ниргуна – это не отдельные
понятия, а два аспекта одной и той же таттвы.
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Стих 5
©e-Xaae_iDak-TarSTaezaMaVYa¢-aSa¢-ceTaSaaMa(

)

AVYa¢-a ih GaiTaduR"%& dehviÙrvaPYaTae

)) 5 ))

клеiо-’дхикатарас-тешfм- авйактfсакта-четасfм
авйактf хи гатир-дуxкхаv дехавадбхир-авfпйате

Перевод: клеiаx — беспокойств; адхикатараx — больше; тешfм —

у тех; авйакта-fсакта — привязан к непроявленному; четасfм — чей
ум; авйактf — непроявленное; хи — несомненно; гатиx — на пути;
дуxкхам — трудном; дехавадбхиx — теми, кто пребывает в
материальном теле; авfпйате — достигается.
Те, чей ум устремлён к безличной нирвишеша-брахме, испытывают
огромные трудности, ибо душе, отождествляющей себя с материальным
телом, очень трудно быть стабильной по отношению к чему-либо
непроявленному.

Сарартха-варшини. «Чем же гьяни хуже?» Отвечая на этот вопрос

Арджуны, Шри Бхагаван произносит данный стих, что начинается
словами клеiо-’дхикатарас-тешfм. «Тем, кто стремится осознать
непроявленный аспект брахмы, приходится претерпевать на своём пути
огромные трудности. Чувства могут воспринимать только то, что имеет
какие-то
отличительные
черты
(виiеша),
соответствующие
определённому органу восприятия, например, звук. Чувства не могут
воспринимать то, что не имеет каких бы то ни было проявленных
качеств, или особенностей».
Для стремящихся осознать нирвишеша-брахму очень важно держать
в узде чувства, но эта задача трудна, как попытка обуздать реку. В
«Шримад Бхагаватам» (4.22.39) рассказывается, как Санат Кумар,
обращаясь к махарадже Притху, говорит: «Преданные с лёгкостью
разрубают в сердце узел материальных привязанностей, ибо с
преданностью памятуют о сиянии, что исходит от ногтей на пальцах
лотосных стоп Бхагавана. Но йоги, лишённые бхакти, несмотря на их
свободу от склонности наслаждаться и власть над чувствами, не
способны избавиться от привязанностей до такой степени, как это могут
бхакты. Поэтому, о царь, оставь попытки, просто обуздывая чувства,
совладать с какими-либо привязанностями и посвяти себя поклонению
Шри Васудеве. Людям, которые идут путём йоги и желают пересечь
океан материального бытия, кишащий крокодилами ненасытных
чувств, придётся сталкиваться со множеством огромных трудностей,
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если они не вручат себя Бхагавану. Поэтому прими и ты лотосные стопы
наисвятейшего Господа в качестве корабля, на котором ты сможешь
переплыть этот безбрежный и полный опасностей океан».
Даже если и существует возможность после долгих и тяжких усилий
достичь нирвишеша-брахмы, это может произойти только при помощи
бхакти. Без бхакти поклоняющийся безличной брахме не только
обрекает себя на мучения, но и лишается возможности достичь брахмы.
В «Шримад Бхагаватам» (10.14.4) Господь Брахма говорит: «Если
человек молотит рисовую шелуху, ничего кроме беспокойств от такого
труда он не получит».

Пракашика-вритти. Те, кто поклоняется нирвишеша-брахме, терпят

мучения как на уровне садханы, так и на уровне совершенства. Ни одна
садхана не приведёт к совершенству без помощи бхакти. Люди,
поклоняющиеся нирвишеша-брахме, аспекту Абсолюта, не имеющего
проявленных качеств, и стремящиеся к брахма-гьяне, к познанию духа,
достигают своей цели только при поддержке бхакти, которую они
принимают как второстепенный, вспомогательный процесс. В свою
очередь, Бхакти-деви награждает их второстепенными плодами бхакти,
а именно, брахма-гьяной, и потом уходит. Так эти люди лишают себя
возможности наслаждаться благодатным вкусом святого имени, образа,
качеств и игр Шри Кришны. Они навечно погружаются в океан
страданий в форме саюджья-мукти. Это самоубийство. И потому в
«Шримад Бхагаватам» (10.14.4) говорится:
iрейаx-сhтиv бхактим-удасйа те вибхо
клиiйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
тешfм-асау клеiала эва iишйате
нfнйад-йатхf стхeла-тушfвагхfтинfм
«О мой Господь, поклонение тебе – это самый возвышенный путь
самоосознания. Если кто-то оставляет этот путь и начинает развивать в
себе спекулятивное знание, он лишь подвергает себя множеству
мучений и в итоге не достигает цели. Как человек, молотящий пустую
шелуху, никогда не получит зерна, так умствующий философ никогда
не постигнет своё истинное «я». Всё, что он обретёт – это только
страдания».
На пути нирвишеша-гьяны и стадия садханы (практики), и стадия
садхьи (совершенства) описаны как полные тяжких мучений. С другой
стороны, путь бхакти дарует радость и благо и на уровне садханы, и на
уровне садхьи. В «Шримад Бхагаватам» (4.22.39) говорится:
йат-пfда-паyкаджа-палfiа-вилfса-бхактйf
626

кармfiайаv гратхитам-удгратхайанти сантаx
тадван-на рикта-матайо йатайо-’пи руддхасрото-гаtfс-там-араtаv бхаджа вfсудевам
«Преданные, которые неустанно служат пальцам лотосных стоп Шри
Бхагавана, без труда разрубают тугой узел желания наслаждаться
плодами предписанной деятельности. Поскольку это задача не из
лёгких, лишённые преданности гьяни и йоги, пытающиеся укротить
волны чувственных наслаждений, терпят неудачу на своём пути.
Поэтому лучше займись поклонением Шри Кришне, сыну Васудевы».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (12.4.40) сказано:
саvсfра-синдхум-ати-дустарам-уттитbршор
нfнйаx плаво бхагаватаx пурушоттамасйа
лbлf-катхf-раса-нишеваtам-антареtа
пуvсо бхавед-вивидха-дуxкха-давfрдитасйа
«Для тех, кто горит в лесном пожаре материального бытия, испытывая
всевозможные страдания, и кто хочет пересечь безбрежный океан
материального неведения, нет лучшего корабля, чем служение
нектарным повествованиям об играх Бхагавана Шри Хари».
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Отличие бхакти-йога от гьянайога состоит в том, что бхакти-йог на стадии садханы без труда
занимается практикой для достижения своей цели, Шри Бхагавана, и в
положенный срок достигает совершенства, не испытывая страха. С
другой
стороны,
в
процессе
гьяна-йоги
садхаку
нужно
сосредотачиваться на непроявленной реальности и страдать от
практики процесса отрицания того, что уже было познано в духе «не то,
не это». Такой процесс подразумевает образ мыслей, который
противоречит естественной склонности души любить, что причиняет
живому
существу
много
мучений
(из-за
неизменной
неудовлетворённости). На стадии такой садханы джива не может
избавиться от страха, ибо она не способна осознать сварупу Бхагавана
вплоть до полного завершения садханы. Поэтому гьяна-йог, даже
достигнув своего высшего положения, остаётся несчастным.
Джива – это исполненное сознания, вечное существо. Если джива
растворяется в безличном аспекте брахмы, она утрачивает своё
изначальное свойство, которым обладала благодаря высшей природе. С
другой стороны, из-за отождествления себя с нирвишеша-брахмой
дживатма обретает глубокие впечатления, благодаря чему она считает
себя высшей истиной. Этот ложный образ мыслей в отношении своей
реальной природы делает для дживатмы очень трудным отказ от
обусловленного сознания.
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Когда воплощённая в материальном теле душа берётся за медитацию
на непроявленный аспект брахмы, она лишь обрекает себя на
страдания, которые сопровождают её как на уровне садханы, так и на
уровне совершенства. По природе дживатма является исполненной
сознания, и у неё есть духовное тело. И поэтому медитация на
непроявленный, безличный аспект брахмы мучительна для живого
существа, имеющего собственный вечный образ. Единственный
источник вечного блага для неё – это бхакти-йога. А гьяна-йога, если её
практиковать без бхакти, неизменно будет причинять душе страдания.
Поэтому адхьятма-йога, путь самоосознания на основе поклонения
бесформенной, неизменной, вездесущей нирвишеша-сварупе не стоит
каких-либо похвал».

Стихи 6–7
Yae Tau SavaRi<a k-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPara" )
ANaNYaeNaEv YaaeGaeNa Maa& DYaaYaNTa oPaaSaTae

)) 6 ))

TaezaMah& SaMauÖTaaR Ma*TYauSa&SaarSaaGaraTa(

)

>avaiMa Na icraTPaaQaR MaYYaaveiXaTaceTaSaaMa(

)) 7 ))

йе ту сарвftи кармftи майи саннйасйа мат-парfx
ананйенаива йогена мfv дхйfйанта упfсате
тешfм-ахаv самуддхартf мhтйу-саvсfра-сfгарfт
бхавfми на чирfт-пfртха майй-fвеiита-четасfм

Перевод: йе — те; ту — но; сарвftи — от всех; кармftи — видов

деятельности; майи — ради меня; саннйасйа — отрекаясь; мат-парfx —
кто стремится достичь меня; ананйена — с неотрывной; эва —
несомненно; йогена — связью; мfм — на меня; дхйfйантаx —
медитируют; упfсате — поклоняются; тешfм — для них; ахам — я;
саммуддхартf — освободителем; мhтйу-саvсfра — рождения и
смерти; сfгарfт — из океана; бхавfми — становлюсь; на чирfт —
вскоре; пfртха — о Партха; майи — в меня; fвеiита-четасfм — чьи
умы погружены.
Но тех, кто все свои поступки совершает ради достижения меня и с
чистой преданностью отдаёт себя безраздельному поклонению мне, я, о
Партха, очень скоро вызволяю из океана рождения и смерти.
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Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Мои преданные без

гьяны, с помощью одной бхакти радостно избавляются от пут
материального бытия. Здесь слово саннйfсйа означает «отречение».
Оставив пути кармы (выполнения предписанных обязанностей ради
достижения меня без стремления к плодам корыстной деятельности),
гьяны (эмпирического знания), тапасьи (аскез) и прочих методов, мои
бхакты отказываются ради меня от всей этой деятельности и с
безраздельной преданностью (ананья-бхакти) поклоняются мне. Так
они легко и с радостью обретают свободу от материального мира». Об
этом сказано в «Шримад Бхагаватам» (11.20.32–33): «Всё, чего можно
достичь на пути кармы, тапасьи, гьяны и вайрагьи, а также всё, чего
может желать мой преданный — будь то жизнь в раю, освобождение или
даже жизнь в моей обители, — легко достижимо на пути посвящённой
мне бхакти-йоги».
В «Нарадия-мокша-дхарме» тоже говорится: «Плоды, обретаемые в
процессе садханы на пути к любой из четырёх целей человеческой
жизни, вполне доступны тому, кто обрёл прибежище в Шри Нараяне и
не практикует методы, ведущие к этим целям».
«Если кто-то спросит: «Какая же садхана помогает им выйти из этого
материального мира?» — я отвечу: «Это неуместный вопрос, потому что
я сам освобождаю их, даже если они не занимаются никакой
садханой».» Из этих слов следует, что Господь, проявляя ватсальябхаву, опекает только своих преданных, а не гьяни.

Пракашика-вритти. В этих двух стихах Шри Бхагаван описывает

величие посвящённой ему ананья-бхакти и тех, кто ей следует.
Занимаясь безраздельной бхакти, чистый преданный по милости
Господа легко преодолевает океан материального бытия и обретает
полное блаженства любовное служение Шри Бхагавану.
Шри Кришна является источником безличного аспекта брахмы. Он
– Сваям Бхагаван, который не имеет иного источника, кроме себя
самого, а также источник Параматмы и всех аватар. Преданный,
который знает эту истину о сварупе Бхагавана, посвящает себя практике
чистой бхакти в обществе преданных. Ему не нужно проходить через
описанные ранее трудности, присущие поклонению нирвишешабрахме, не имеющей формы и проявленных качеств, ни во время
садханы, ни по достижении её цели. За короткое время он легко
обретает исполненное премы служение Шри Бхагавану.
Представляя преданных, посвятивших себя практике кевала-бхакти,
Шри Бхагаван говорит: «Такие целеустремлённые бхакты считают свои
предписанные
обязанности
в
рамках
варнашрама-дхармы
препятствиями на пути их бхакти и решительно отказываются от них.
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Они считают любовное служение мне своей единственной целью и
потому с безраздельной преданностью поклоняются мне, слушая,
воспевая и памятуя о моём имени, образе, качествах и играх. Таким
образом даже на стадии садханы они, практикуя шравану, киртану и
остальные составляющие бхакти, погружаются в мысли обо мне. Таких
преданных, кто всем сердцем привязан ко мне и целиком погружен в
меня, я очень скоро вызволяю из океана мирского бытия, который
необычайно трудно преодолеть. В отличие от гьяни и йогов, им даже не
нужно беспокоиться об этом. Более того, они не в силах выдержать ни
малейшего промедления на пути ко мне, поэтому, усадив их на спину
Гаруды, я сразу доставляю их в мою обитель. Им не приходится
преодолевать постепенный путь освобождения, а именно, арчи-марг
(путь света) и прочее, как это бывает у гьяни и йогов. По собственной
воле я вызволяю их из мира иллюзии, привожу в свою обитель и
вовлекаю в чистое любовное служение мне».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Из океана материального бытия, где рождение и смерть
постоянно сменяют друг друга, я очень быстро вызволяю тех, кто нашёл
прибежище в моей личностной ипостаси, кто всю свою телесную и
социальную деятельность подчинил преданному служению мне и кто,
практикуя ананья-бхакти и целиком погрузившись в меня, непрестанно
размышляет о моём вечном и прекрасном человеческом образе
Кришны и поклоняется ему. Иными словами, когда такие преданные
находятся в обусловленном состоянии, я дарую им освобождение от пут
иллюзорного материального бытия. А когда они избавляются от рабства
майи, я защищаю их от смертоносного мнения, что они неотличны от
меня. Эта разрушительная концепция единства для людей, чьи умы
привязаны к непроявленному, является источником их бед. Я дал слово:
йе йатхf мfv прападйанте тfvс-татхаива бхаджfмй-ахам. Это
значит, что те, кто медитируют на непроявленное, растворяются в моей
авьякта-сварупе. Сам я от этого ничего не теряю, но дживы, оказавшись
в этом состоянии, лишаются того, что было заложено в их сварупе.
Иначе говоря, возможности истинной формы такой дживы
блокируются, или разрушаются».

Стих 8
MaYYaev MaNa AaDaTSv MaiYa buiÖ& iNaveXaYa

)

iNaviSaZYaiSa MaYYaev ATa Oß| Na Sa&XaYa"

)) 8 ))

майй-ева мана fдхатсва майи буддхиv нивеiайа
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нивасишйаси майй-ева ата eрдхваv на саviайаx

Перевод: майи — на мне (в образе Шьямасундары); эва — только;

манаx — ум; fдхатсва — сосредоточь; майи — ко мне; буддхих — разум;
нивеiайа — обрати; нивасишйаси — ты будешь пребывать; майи — со
мной; эва — непременно; атаx eрддхвам — в момент оставления тела;
на саviайаx — в этом нет сомнений.
Сосредоточь ум только на моём образе Шьямасундары и обрати
полностью свой разум ко мне. Тогда, покинув тело, ты непременно
будешь жить со мной. В том нет сомнений.

Сарартха-варшини. «Так как бхакти – самый возвышенный метод,

ты должен практиковать только его». Давая Арджуне такое
наставление, Шри Бхагаван произносит этот и следующие два стиха,
начинающихся со слов майи эва. Употребив слово эва, он запрещает
поклоняться нирвишеша-сварупе. Слово майи означает «ко мне».
Господь говорит: «Ты должен сосредоточить ум только на моём образе
Шьямасундары, который облачён в жёлтые одежды и украшен
прекрасной гирляндой из лесных цветов. Иначе говоря, памятуй обо
мне и обрати ко мне свой чистый разум, то есть, думай только обо мне.
Такое памятование и размышление должно соответствовать
утверждениям шастр, что описывают медитацию (дхьяну). Тогда ты
будешь жить только со мной, о ком повествуют Веды».

Пракашика-вритти. Здесь и в следующих нескольких стихах Шри

Кришна описывает метод, которому следуют его ананья-бхакты.
Прежде всего Кришна сказал: «О Арджуна, я очень быстро вызволяю из
океана рождения и смерти моего безраздельного преданного,
оставившего варнашрама-дхарму и посвятившего себя мне, и одариваю
его любовным преданным служением мне. Поэтому сосредоточь ум
только на мне, парабрахме, высшей трансцендентной реальности.
Изгнав из сердца (читты) всякое стремление к удовлетворению чувств,
обрати его ко мне одному». Ум склонен принимать что-либо (санкалпа)
и отвергать (викалпа). Поэтому для того, чтобы сосредоточить его на
чём-то, связанным с Бхагаваном, нужно отвлечь его от объектов чувств
и посвятить Господу разум. «Обретая с помощью твёрдого разума
знание о сварупе Бхагавана, ты должен видеть в нём единственный,
высший объект поклонения. Обрати к нему свой чистый разум,
практикуя такие виды садханы, как слушание (шравана), воспевание
(киртана) и памятование (смарана). В этом случае ум подчинится
твёрдому разуму и естественным образом погрузится в размышления о
Господе. Так ты всегда будешь жить рядом с ним».
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Используя Арджуну как своё орудие, Шри Бхагаван учит всех, что
лучшей садханой и лучшей целью является только бхакти. Поэтому
очень важно всегда памятовать о вечной сварупе Шьямасундары,
сосредотачивая на нём ум и посвящая ему одному свой разум. Если
преданный поступает таким образом, он непременно обретёт высший
плод садхана-бхакти и станет спутником Господа, наделённым чистой
любовью (премой). В этом нет никаких сомнений. Так объясняется, что
цель, к которой приводит бхакти-йога, превосходит все прочие
достижения.

Стих 9
AQa icta& SaMaaDaaTau& Na Xa¥-aeiz MaiYa iSQarMa(

)

A>YaaSaYaaeGaeNa TaTaae MaaiMaC^aáu& DaNaÅYa

)) 9 ))

атха читтаv самfдхfтуv на iакноши майи стхирам
абхйfса-йогена тато мfм-иччхfптуv дханаuджайа

Перевод: атха — если же; читтам — ум; самfдхfтум —

сосредоточить; на iакноши — ты не можешь; майи — на мне; стхирам
— устойчиво; абхйfса-йогена — с помощью абхьяса-йоги; татаx —
тогда; мfм — меня; иччха — ты должен желать; fптум — достичь;
дханаuджайа — о завоеватель богатств.
О, Дхананджая, если ты не в силах стойко сосредоточить ум на мне,
тогда старайся достичь меня посредством абхьяса-йоги, постоянно
отводя ум от мирских забот.

Сарартха-варшини. На благо тех, кто не способен непосредственно

помнить Шри Бхагавана, он описывает способы, помогающие человеку
достичь такого совершенного памятования: «Снова и снова обуздывая
ум, который носится повсюду, человек должен стараться сосредоточить
его только на моём образе. Это и есть йога. Постепенно нужно направить
поток мыслей на мой чарующе прекрасный образ, на мои качества и
прочее. Для этого необходимо полностью укротить ум, который, словно
река, стремительно несётся к океану презренных материальных
объектов чувств, таких как форма или вкус».
В этом стихе не случайно использовано имя Дхананджая. Подобно
тому, как Арджуна, побеждая врагов, завоёвывает несметные богатства,
он, победив и обуздав свой ум, может обрести сокровище медитации на
Бхагавана.
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Пракашика-вритти. В предыдущем стихе Шри Бхагаван говорит о

том, что каждый должен безраздельно предаться ему и на нём одном
сосредоточить свой ум и разум. Отсюда может возникнуть вопрос:
«Подобно тому как Ганга течёт к океану, так души, чьи мысли
неизменно устремлены к Бхагавану, очень быстро могут достичь его. В
этом нет сомнений. Но как достичь Бхагавана тем, у кого нет к нему
столь сильного стремления мыслей и чувств?» В ответ Шри Бхагаван
описывает второй способ: «Тем, кто не способен стойко удерживать на
мне ум с помощью метода, который я только что описал, нужно
стараться достичь меня с помощью абхьяса-йоги. Это значит, что они
должны сосредотачивать на мне мысли, постепенно укрощая ум с его
склонностью привлекаться различными объектами чувств. Такие
усилия называются абхьяса-йогой. Под её воздействием ум понемногу
привязывается ко мне, и потом человек обретает возможность с
лёгкостью меня достигать».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Описанная прежде чистая любовь (према) является вечным
свойством преданного мне ума. Чтобы достичь этого уровня,
необходимо практиковать абхьяса-йогу, прилагая постоянные усилия.
Если ты не можешь стойко сосредоточить на мне ум, тебе лучше
заниматься абхьяса-йогой».

Стих 10
A>YaaSae_PYaSaMaQaaeR_iSa MaTk-MaRParMaae >av

)

MadQaRMaiPa k-MaaRi<a ku-vRiNSaiÖMavaPSYaiSa

)) 10 ))

абхйfсе-’пй-асамартхо-’си мат-карма-парамо бхава
мад-артхам-апи кармftи курван-сиддхим-авfпсйаси

Перевод: абхйfсе — практиковать (даже) садхана-бхакти; апи —

если; асамартхаx — неспособным; аси — ты являешься; мат-карма —
деятельности ради меня; парамаx — предан; бхава — просто будь; мадартхам — ради меня; апи — также; кармftи — такой деятельностью;
курван — занимаясь; сиддхим — совершенства; авfпсйаси — ты
достигнешь.
Если ты не способен заниматься абхьяса-йогой, просто посвяти себя
деятельности, направленной на удовлетворение меня одного.
Практикуя шравану и киртану для моего удовольствия, ты, несомненно,
придёшь к совершенству.
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Сарартха-варшини. «О Арджуна, подобно тому как язык больного

желтухой не чувствует сладости леденца, ум, осквернённый авидьей
(невежеством), не воспринимает мой сладостный образ. Поэтому, если
ты думаешь, что тебе не под силу справиться с могучим, непокорным
умом и регулярно заниматься такой практикой, внимательно послушай
меня. Занимаясь необычайно целительной и всеблагой деятельностью,
направленной на то, чтобы доставить мне удовольствие, а именно,
слушая и беседуя о моих играх, молясь мне, поклоняясь, убирая в моём
храме, поливая туласи, собирая цветы и совершая много разного
служения, ты достигнешь совершенства и войдёшь в круг моих
любящих спутников, даже если не будешь практиковать смарану».

Пракашика-вритти. В предыдущем стихе Шри Кришна посоветовал

Арджуне заниматься абхьяса-йогой (учиться сосредотачивать ум на
Бхагаване), но Арджуна очень скромно сказал: «О Прабху, так как ум
мой беспокойней ветра и его очень трудно обуздать, мне не хватит сил
отвлечь его от объектов чувств с помощью абхьяса-йоги. Я уже говорил
об этом у твоих лотосных стоп (в стихе 6.34: чаuчалаv хи манаx кhшtа
прамfтхи балавад-дhlхам). Что же мне теперь делать?»
Улыбнувшись, Шри Кришна поведал о третьем способе: «Если
человек не способен заниматься и абхьяса-йогой, ему нужно делать всё,
что благоприятно для развития бхакти».
Существует много способов послужить Шри Бхагавану. К ним
относятся: служение его божеству, возведение, поддержание и уборка
храма, разведение садов, уход за туласи и т.д. Даже при небольших
усилиях ум с лёгкостью покоряется и погружается в мысли о действиях,
связанных с Бхагаваном. Потом благодаря практике таких
составляющих чистой бхакти, как шравана, киртана и смарана,
совершаемых под руководством чистых вайшнавов, человек постепенно
достигает совершенства в служении Бхагавану.
В этой связи в «Шримад Бхагаватам» (11.11.34) говорится:
мал-лиyга-мад-бхакта-джана- дарiана-спарiанfрчанам
паричарйf стутиx прахва- гуtа-кармfнукbртанам
«О Уддхава, садхака постепенно обретает плод чистой любви (премы) к
Бхагавану, состоящий в том, чтобы стать моим спутником. Это
достигается, если он, действуя с верой, получает даршан моего божества
(шри-виграхи), касается его, поклоняется ему, служит, прославляет его
и простирается перед ним в поклонах и если он подобным же образом
поступает в отношении моих преданных и всегда воспевает их славу и
деяния».
634

Стих 11
AQaETadPYaXa¢-ae_iSa k-Tau| MaÛaeGaMaaié[Ta"

)

SavRk-MaRf-l/TYaaGa& TaTa" ku-å YaTaaTMavaNa(

)) 11 ))

атхаитад-апй-аiакто-’си картуv мад-йогам-fiритаx
сарва-карма-пхала-тйfгаv татаx куру йатfтмавfн

Перевод: атха — если; этат — это; апи — даже; аiактаx —

неспособным; аси — являешься; картум — совершать; мат-йогам —
метод достижения меня; fiритаx — встань на путь; сарва-карма — всех
своих действий; пхала-тйfгам — отречение от плодов; татаx — тогда;
куру — совершай; йата-fтмавfн — с обузданным умом.
Если же ты не можешь заниматься посвящённой мне абхьяса-йогой,
встань на путь йоги через отречение от плодов своих усилий и с
обузданным умом предлагай эти плоды мне.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит: «Если ты не в силах так

поступать, то встань на путь бхакти-йоги и отказывайся от плодов всех
своих действий, предлагая эти плоды мне (как описано в первых шести
главах)».
Первые шесть глав «Гиты» описывают нишкама-карма-йогу, или
посвящённую Бхагавану деятельность, как средство достижения
освобождения. Следующие шесть глав описывают бхакти-йогу, которая
является средством достижения Бхагавана. Бхакти-йога бывает двух
видов: 1) деятельность внутренних чувств, всецело сосредоточенных на
Бхагаване, и 2) деятельность внешних органов чувств. Первый вид
бхакти-йоги делится ещё на три категории: 1) смарана (памятование), 2)
манана (медитация) и 3) абхьяса, или регулярная практика, которой
занимаются люди, неспособные всегда помнить о Бхагаване, но
стремящиеся к этому. Любой из этих трёх видов садханы, безусловно,
очень труден для тех, кто не обладает достаточным разумом, но ими
легко заниматься человеку, свободному от оскорблений и склонному к
чистому образу мыслей.
Что же касается второго вида бхакти-йоги, который позволяет
использовать внешние органы чувств в такой деятельности, как
слушание, повторение и прочее, то он вполне доступен каждому.
Любой, кто занимается первым или вторым видом бхакти-йоги,
превосходит всех остальных. Об этом и говорится в главах с седьмой по
двенадцатую. Тот, кто не в силах практиковать ни один из упомянутых
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видов бхакти и кто не способен с верой поклоняться верховной
личности Бога, держа при этом в узде чувства и ум, может заниматься
посвящённой Бхагавану нишкама-карма-йогой, как она описана в
первых шести главах. Такие люди стоят ниже тех, кто относится к
названным двум категориям бхакти-йогов.

Пракашика-вритти. В предыдущем стихе Шри Кришна, сказав мат-

карма-парамо бхава, дал наставление мыть его храм, поливать туласи,
разводить цветы для храма и так далее. Арджуна же, услышав такие
наставления, подумал: «А что делать человеку, который считает эти
простые, доступные и приятные сердцу виды служения слишком
незначительными, и он избегает их из-за своего знатного
происхождения или высокого положения в обществе?» В этом стихе
Бхагаван Шри Кришна, понимая мысли Арджуны, описывает
четвёртый способ достижения Господа: «Если человек не может
заниматься этими простыми видами служения Шри Бхагавану, то ему
остаётся лишь встать на путь бхагават-арпита-нишкама-карма-йоги,
бескорыстной деятельности, посвящённой Шри Бхагавану».
Однако не нужно, поддавшись влиянию материального ложного эго,
избегать таких простых видов служения, как уборка в храме. Царь
Амбариша, будучи властелином всех семи земных островов,
непрестанно служил Шри Бхагавану, собственными руками убирая в
храме и занимаясь другими видами служения. А в «Шри Чайтаньячаритамрите» описывается, как во время Ратха-ятры в Джаганнатха
Пури царь Пратапарудра подметал дорогу перед колесницей Шри
Джаганнатхадева. Шри Чайтанья Махапрабху, увидев в царе такую
готовность служить, был очень доволен им. Поэтому, как учат ачарьи
нашей ученической преемственности, даже самое скромное служение
Господу необычайно полезно для нас. Если человек думает, что уборка
в храме – это слишком низкое занятие, и из-за влияния ложного эго
считает себя очень возвышенным, он рано или поздно оставит путь,
ведущий к трансцендентной цели.
Но, даже если из-за такого «комплекса превосходства» человек не
способен заниматься служением, о котором говорилось прежде, для
него Бхагаван Шри Кришна, исполненный наивысшего сострадания,
описывает ещё один способ достижения Господа. Такому человеку
нужно выполнять свои предписанные обязанности в рамках
варнашрама-дхармы без стремления наслаждаться плодами своих
усилий и предлагать эти плоды Шри Бхагавану.
Так Шри Кришна дал четыре метода достижения Бхагавана, среди
которых каждый последующий содержит в себе уступку по сравнению с
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предыдущим. Методы эти предназначены для людей, имеющих
различную квалификацию (адхикару):
1) Обратив все мысли к образу (сварупе) Бхагавана, человек должен
стремиться развить прему с помощью слушания, повествования и
памятования имени, образа, качеств и игр верховной личности Бога.
Таков путь рагануга-бхакти, путь естественной (спонтанной)
привязанности к Богу.
2) Тем, кто не способен погрузиться в мысли о Бхагаване на пути
рагануга-бхакти, спонтанной привязанности, лучше заниматься
абхьяса-йогой (регулярной практикой) и следовать путём вайдхибхакти.
3) Если человек не может заниматься и этим, ему необходимо посвятить
себя деятельности (служению), направленной на удовлетворение
Бхагавана. Занимаясь ею, он постепенно придёт к уровню абхьясайоги, и в конечном счёте его ум сосредоточится на лотосных стопах
верховной личности Бога.
4) Но если человек не способен и на деятельность в служении Бхагавану,
то ему лучше предаться Господу и выполнять предписанные в Ведах
обязанности, предлагая ему плоды своих усилий.
Поступая таким образом, человек постепенно, придёт на путь,
который ведёт к безраздельной, непрерывной, трансцендентной
преданности (пара-бхакти), а обретя пара-бхакти, он постигнет
собственную сварупу и сварупу Бхагавана.

Стих 12
é[eYaae ih jaNaMa>YaaSaaJjaNaaÖyaNa& iviXaZYaTae

)

DYaaNaaTk-MaRf-l/TYaaGaSTYaaGaaC^aiNTarNaNTarMa(

)) 12 ))

iрейо хи гьfнам-абхйfсfдж- гьfнfд-дхйfнаv виiишйате
дхйfнfт-карма-пхала-тйfгас- тйfгfч-чхfнтир-анантарам

Перевод: iрейаx — лучше; хи — несомненно; гьfнам — практика

абхьяса-йоги; абхйfсfт — чем предписанные обязанности; гьfнfт —
чем знание; дхйfнам — памятование обо мне; виiишйате — лучше;
дхйfнfт — памятования; карма-пхала-тйfгаx — отречение от плодов
деятельности лучше; тйfгfт — такого отречения; ifнтиx —
прекращение (стремления чувств к любым объектам, помимо меня);
анантарам — после.
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Лучше садханы (абхьясы) – достижение трансцендентного знания
(гьяны), ибо оно способствует развитию медитации (дхьяне) на меня.
Дхьяна приводит к непрерывному размышлению обо мне, что
совершается в соответствии с духовными предписаниями (манана).
Благодаря такому памятованию человек легко избавляется от любой
привязанности к плодам своих действий, таких как жизнь в раю или
обретение освобождения из круговорота рождения и смерти. С
помощью такого отречения человек достигает умиротворения.

Сарартха-варшини. Теперь, перечисляя в восходящем порядке

методы садханы — абхьяса, манана и смарана, — Шри Бхагаван
произносит данный стих, что начинается словом iрейаx. «Слово гьfна
означает погружение разума в меня. Поэтому метод мананы, или
размышления обо мне, превосходит абхьясу, регулярную практику». На
уровне абхьясы медитация (дхьяна) требует усилий и причиняет
беспокойство, потому что, занимаясь ею, человек вынужден
преодолевать препятствия. Но, когда он достигает уровня мананы,
дхьяна становится нетрудной.
В этом превосходство гьяны. Однако дхьяна превосходит и гьяну,
потому что дхьяна ведёт к карма-пхала-тьяге, то есть она избавляет от
стремления к плодам деятельности, таким как наслаждение жизнью в
раю и награда за бескорыстное выполнение предписанных
обязанностей (нишкама-карму) в виде освобождения. Даже если эти
плоды сами собой приходят к человеку, он отвергает их. Преданные,
которые ещё не достигли стойкости в медитации и в чьём сердце ещё не
пробудилась рати, хотят избавиться от стремления к освобождению. Но
те, кто стал уже стоек в медитации (дхьяне), свободны и от желания
отвергнуть освобождение, ибо они и так не обращают на него внимания.
Только такая бхакти называется мокша-лагхута-карини (смеющаяся
над освобождением). О ней говорится в «Бхакти-расамрита-синдху», в
строках, что начинаются словами: клеiа-гхнb iубхадf — «Преданное
служение избавляет от бед и дарует благо».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (11.14.14) говорится:
на пfрамешnхйаv на махендра-дхишtйаv
на сfрвабхаумаv на расfдхипатйам
на йога-сиддхbр-апунар-бхаваv вf
майй-арпитfтмеччхати мад-винfнйат
«Те, кто отдал мне своё сердце, не стремятся к положению Брахмы или
Индры, не жаждут власти над миром и не хотят мистических сил (анима
и прочих) или освобождения. Им нужен лишь я один».
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Использованные здесь слова майй-арпитfтмеччхати означают
«стойкие в медитации на меня». А слово тйfгfт в комментируемом
стихе «Бхагавад-гиты» означает: «Человек обретает умиротворение
только том случае, когда он избавляется от мирских желаний. Это
значит, что его чувства устремлены лишь к моему образу, качествам и
прочему, а ко всем остальным объектам они безразличны».

Пракашика-вритти. Садхана-бхакти бывает трёх видов: смарана

(памятование), манана (размышление) и абхьяса (практика). Так как
гьяна (трансцендентное знание) становится доступной на этапе мананы
(обращения разума к Шри Бхагавану), она превосходит абхьясу.
Гьяну в виде мананы, осмысления, превосходит дхьяна (медитация),
потому что она сопровождается смараной, постоянным памятованием.
Это объясняется тем, что приводящая к дхьяне гьяна в виде мананы
требует приложения огромных усилий. Когда же человек достигает
совершенства в манане, то дхьяна (смарана) для него становится
легкодоступной. Достигнув совершенства в дхьяне, человек избавляется
от стремления к райской жизни и освобождению. А когда уходят
подобные стремления, ум привлекается обликом, качествами и другими
атрибутами Бхагавана. В таком состоянии человек теряет интерес ко
всем объектам чувств и обретает естественное умиротворение. Если
далёкий от совершенства в медитации садхака не способен достичь
дхьяны, практикуя на уровне абхьясы (регулярных действий), ему
надлежит заниматься посвящённой Бхагавану нишкама-карма-йогой.
Занимаясь ею, он постепенно с умиротворённым умом придёт к
преданному служению Бхагавану.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
разъяснения: «О Арджуна, единственным способом обрести прему
является садхана-бхакти. Этот вид бхакти-йоги делится на две
категории: 1) деятельность внутреннего чувства, или ума,
сосредоточенного на Бхагаване, и 2) деятельность органов внешних
чувств. Деятельность внутреннего чувства имеет три вида: смарана
(памятование), манана (размышление) и абхьяса (регулярная
практика). Но недостаточно разумные люди не способны заниматься
этими тремя видами деятельности. Для них гораздо проще второй вид
бхакти, основанный на деятельности физических чувств, например,
слушание и воспевание. Этим может заниматься каждый.
Несомненно, манана, или обращённый ко мне разум, являет собой
высшую форму гьяны и превосходит абхьясу. Здесь под гьяной не
подразумевается гьяна-йога. На уровне абхьясы медитация (дхьяна)
даётся с большим трудом, но, когда человек обретает плод абхьясы,
манану, его дхьяна становится естественной и непринуждённой.
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Медитация превосходит гьяну, ибо когда дхьяна становится
устойчивой, человек избавляется от стремления к райским
удовольствиям и радости освобождения. Избавившись от этих
стремлений, человек обретает покой, который проявляется в его
безразличии ко всем объектам чувств, но при этом человек не
безразличен к моему трансцендентному имени, образу, качествам и
прочему».

Стихи 13–14
AÜeía SavR>aUTaaNaa& MaE}a" k-å<a Wv c

)

SaNTauí" SaTaTa& YaaeGaq YaTaaTMaa d*!iNaêYa"

)

MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖYaaeR MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya"

)) 14 ))

iNaMaRMaae iNarhªar" SaMadu"%Sau%" +aMaq

)) 13 ))

адвешnf сарва-бхeтfнfv маитраx каруtа эва ча
нирмамо нирахаyкfраx сама-дуxкха-сукхаx кшамb
сантушnаx сататаv йогb йатfтмf дhlха-ниiчайаx
майй-арпита-мано-буддхир- йо мад-бхактаx са ме прийаx

Перевод: адвешnf — независтлив; сарва-бхeтfнfм — ко всем

живым существам; маитраx — дружелюбен ко всем; каруtаx эва ча —
и милостив (к духовно неразвитым); нирмамаx — свободен от чувства
обладания (членами семьи); нир-ахам-кfраx — свободен от ложного
эго; сама-дуxкха-сукхаx — уравновешен в несчастье и радости (считая
их плодами прошлых действий); кшамb — терпелив; сантушnаx —
полностью удовлетворён; сататам — всегда; йогb — пребывает в йоге
благодаря практике бхакти; йата-fтмf — владеет чувствами; дhlханиiчайаx — решительно настроен (практиковать ананья-бхакти); майи
— мне; арпита — кто посвятил; мано-буддхиx — ум и разум; йаx — кто;
мат-бхактаx — мой преданный; саx — он; ме — мне; прийаx — дорог.
Мой преданный независтлив, сострадателен и дружелюбен ко всем
живым существам, свободен от ложного эго и чувства обладания чемлибо, уравновешен в горе и в радости, способен прощать, всегда
удовлетворён, наделён бхакти-йогой, владеет чувствами, полон
решимости и предан мне умом и разумом. И он очень мне дорог.

Сарартха-варшини. «Какова же природа преданных, которые

достигли описанного тобой уровня умиротворения?» Ожидая подобный
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вопрос от Арджуны, Шри Бхагаван в этих двух и следующих пяти стихах,
что начинаются словом адвешnf, описывает качества разных
преданных. Адвештой называют того, кто не относится враждебно к
своим завистникам, и, более того, дружелюбен к ним. Не желая, чтобы
из-за зависти эти недовольные люди пали ещё ниже, преданный
чувствует к ним только сострадание. Если кто-то спросит, как такое
возможно и что позволяет преданному дружелюбно и с состраданием
относиться к завистливым людям, ответом будет то, что подобное
отношение вполне естественно для преданного, ибо он не делает
различий между живыми существами. «Так как мой преданный
обладает свойством нирмамаx, то есть, он не считает, что его дети, жена
и имущество являются его собственностью, и не отождествляет себя с
телом, в нём нет ни к кому зависти». Да и зачем человеку проводить
какие-то различия, если из-за них ему приходится страдать от
собственной зависти? Кто-то может думать: «Разве не будет ему больно,
если кто-то за ним погонится и побьёт его руками и ногами?» В ответ
Господь говорит: сама-дуxкха-сукхаx — «Он всегда уравновешен и в
счастье, и в горе».
Как сказал в «Шримад Бхагаватам» (6.17.28) Чандрfрдха Шекхара
(Господь Шива): нfрfрайаtа-парах сарве на — «Те, кто предан Шри
Нараяне, никого не боятся, ибо одинаково взирают на рай,
освобождение и ад». Способность одинаково воспринимать радость и
горе называется сама-дарiитва. Более того, преданные Шри Нараяны
считают, что, все невзгоды являются их прарабдха-кармой и приходят
как результат их прошлых поступков, и поэтому их необходимо
пережить. В таком уравновешенном состоянии ума они переносят
любую беду с величайшим терпением. Чтобы описать это их качество,
Господь называет их кшамb (снисходительными). Корень слова кшамb
(кшам) указывает на терпение.
На возможный вопрос: «Как такие преданные поддерживают свою
жизнь?» Господь отвечает словом сантушnаx, которое означает, что
они всегда удовлетворены пищей, дающейся им по воле судьбы или при
небольших усилиях. Арджуна спрашивает: «Но прежде ты сказал, что
они уравновешены в счастье и в горе и что они довольны, даже если у
них вообще нет пищи. Почему же они чувствуют удовлетворение, найдя
пищу для себя? Это кажется противоречивым». В ответ Господь
говорит: сататаv йогb — «Занимаясь бхакти-йогой, они стремятся
поддерживать жизнь в теле, чтобы достичь совершенства на пути
бхакти». Как говорится, надо есть, чтобы жить. Такая забота о теле
уместна, ибо, только обладая здоровым телом, человек может
размышлять об Абсолюте и благодаря особому знанию о нём достичь
брахмы, трансцендентной реальности Бхагавана.
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Если же волей судьбы преданному не удаётся найти пищу, он
остаётся невозмутимым (йатfтмf). А если он и сталкивается с
ситуацией, которая выводит его из равновесия, он не стремится
успокоить ум с помощью аштанга-йоги. За это таких преданных
называют дhlха-ниiчайаx, неуклонными в своей решимости обрести
только безраздельную бхакти. Они всегда отдают себя памятованию и
размышлению о Бхагаване. «Я очень дорожу такими преданными, ибо
мне нравится, как они поступают».

Пракашика-вритти. Описав в предыдущих стихах различные виды

садханы, которой занимаются целеустремлённые и стойкие преданные,
Шри Бхагаван в следующих семи стихах говорит об их качествах.
Слово адвешnf здесь означает, что такие преданные не испытывают
неприязни даже к завистниками, которые относятся к ним враждебно.
Они считают, что эта враждебность является следствием их собственной
прарабдха-кармы, которую посылает им Парамешвара, и потому
остаются ко всем дружелюбны. Их дружелюбие рождается из их
способности видеть в каждом обитель Парамешвары. Когда же
преданный видит, как страдают другие существа, он старается избавить
их от страданий. За это преданных называют сострадательными. На
своё тело и всё, что с ним связано, преданные смотрят как на
преобразование материи, не имеющее отношения к их собственному
«я». Это позволяет им оставаться свободными от чувства обладания
даже собственным телом, и поэтому, занимаясь всевозможной
деятельностью, они никогда не отождествляют себя с материей.
Сталкиваясь с бедами или переживая радостные события, они не теряют
самообладания и не предаются скорби или ликованию. Так как они
великодушны, им свойственна терпимость. А поскольку они
удовлетворены в любой ситуации — будь то обретение или потеря, слава
или бесславие, победа или поражение — они, как истинные йоги, стойко
продолжают заниматься садханой, которую им дал Шри Гурудев. Слово
йатfтмf указывает на того, кто обуздал свои чувства. Поскольку
преданных не сбивают с толку ложные доводы, их решимость остаётся
непоколебимой. Никакие невзгоды в мире не могут увести их с пути
бхакти Бхагавану. Это – особое качество целеустремлённых преданных.
Они твёрдо убеждены: «Я – слуга Бхагавана». И потому свой ум, тело и
всё остальное они приносят к лотосным стопам Шри Бхагавана.
Поэтому такие преданные очень дороги ему. В «Шримад Бхагаватам»
(11.11.29–32) об этих же качествах Шри Кришна говорит своему
преданному Уддхаве:
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кhпfлур-акhта-дрохас- титикшуx сарва-дехинfм
сатйа-сfро-’навадйfтмf самаx сарвопакfракаx
кfмаир-ахата-дхbр-дfнто мhдуx iучир-акиuчанаx
анbхо мита-бхук-ifнтаx стхиро мач-чхараtо муниx
апраматто габхbрfтмf дхhтимfu-джита-шаl-гуtаx
амfнb мfна-даx калйо маитраx кfруtикаx кавиx
fгьfйаиваv гуtfн-дошfнмайfдишnfн-апи свакfн
дхармfн-сантйаджйа йаx сарвfнмfv бхаджета са ту саттамаx
«Шри Бхагаван сказал: Дорогой Уддхава, святой человек исполнен
милости и не причиняет другим боль. Он терпелив, даже если
окружающие обращаются с ним скверно, и готов всегда простить любое
живое существо. Источник его силы и смысла жизни – сама истина. Он
полностью свободен от зависти и ревности, а ум его остаётся
невозмутимым как в счастье, так и в горе. Он постоянно трудится ради
благополучия других, и его разум не пятнается материальными
желаниями или ошибочной логикой. Его чувства находятся у него в
подчинении, и его поведение достойно подражания. Он всегда
обращается с другими вежливо и никому не грубит. Он свободен от
чувства собственности. Он никогда не занимается обычной, мирской
деятельностью и не ест больше, чем необходимо. Поэтому он всегда
умиротворён и невозмутим. Святой человек вдумчив и считает меня
своим единственным прибежищем. Такой человек тщательно
исполняет свой долг и не поддаётся внешним переменам, оставаясь
спокойным и благородным даже в самых сложных ситуациях. Он
одержал победу над шестью материальными состояниями: голодом,
жаждой, скорбью, иллюзией, старостью и смертью. Он не думает о
почёте и всегда готов оказать почтение другим. Он умеет пробуждать в
сердцах людей сознание Кришны и потому никогда никого не
обманывает. Он настоящий друг и доброжелатель каждого, потому что
испытывает ко всем сострадание. Такого возвышенного человека
следует считать самым образованным среди людей. Он в совершенстве
знает, как благоприятно следовать обычным религиозным заповедям,
которые даны мною в различных ведических писаниях. Он также знает,
что, пренебрегая этими правилами, человек навлекает на себя
множество неприятностей. Однако, окончательно укрывшись у моих
лотосных стоп, святой человек в итоге отказывается от обычных
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религиозных обязанностей и поклоняется только мне. Поэтому его
считают лучшим среди всех живых существ».
Эти же качества описаны и в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья,
22.78–80):
кhпfлу, акhта-дроха, сатйа-сfра сама
нирдоша, вадfнйа, мhду, iучи, акиuчана
сарвопакfрака, ifнта, кhшtаика-iараtа
акfма, анbха, стхира, виджита-шаl-гуtа
мита-бхук, апраматта, мfнада, амfнb
гамбхbра, каруtа, маитра, кави, дакша, маунb
«Преданные
всегда
милосердны,
смиренны,
правдивы,
беспристрастны, безупречны, великодушны, кротки и чисты. У них нет
материальной собственности, и они постоянно трудятся на благо всех.
Они умиротворены, преданы Кришне и свободны от желаний. Они
равнодушны к материальным приобретениям и не сворачивают с пути
преданного служения. Они полностью обуздали в себе шесть
недостатков: вожделение, гнев, жадность и т. д. Они едят ровно столько,
сколько необходимо, и не опьяняют себя. Они уважительно относятся к
другим, они серьёзны, сострадательны и равнодушны к почестям. Они
дружелюбны, поэтичны, опытны в делах и не болтливы».

Стих 15
YaSMaaàaeiÜJaTae l/aek-ae l/aek-aàaeiÜJaTae c Ya"

)

hzaRMazR>aYaaeÜeGaEMauR¢-ae Ya" Sa c Mae iPa[Ya"

)) 15 ))

йасмfн-нодвиджате локо локfн-нодвиджате ча йаx
харшfмарша-бхайодвегаир- мукто йаx са ча ме прийаx

Перевод: йасмfт — кем; на удвиджате — не обеспокоены; локаx —

люди; локfт — людьми; на удвиджате — не обеспокоен; ча — и; йаx —
кто; харша — от ликования; амарша — нетерпимости; бхайа — страха;
удвегаиx — беспокойств; муктаx — свободен; йаx — кто; саx — тот; ча —
и; ме — мне; прийаx — дорог.
Преданный, который никого не беспокоит и сам не приходит в
беспокойство из-за других, который не поддаётся влиянию мирских
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радостей и бед и свободен от страха и волнений, несомненно, очень
дорог мне.

Сарартха-варшини. Более того, в «Шримад Бхагаватам» (5.18.12)

сказано: «Полубоги со всеми их добродетелями всецело проявлены
лишь в тех, кто занят бхакти, посвящённой Бхагавану, и считает, что в
этом мире ему ничто не принадлежит». Подобные высказывания из
«Шримад Бхагаватам» подтверждают, что добродетели, которые так
высоко ценит Шри Бхагаван, естественным образом пробуждаются в
душах, неустанно практикующих бхакти. «Послушай же теперь об этих
добродетелях, которые я опишу в пяти стихах, начиная со слова
йасмfт. Мой преданный не поддаётся влиянию мирских взлётов и
падений и т. д.» Указывая на редкость подобных качеств, Шри Бхагаван
добавляет в стихе 12.17: йо на хhшйати…

Пракашика-вритти. Здесь и дальше Бхагаван Шри Кришна

описывает другие качества, которые под влиянием бхакти сами собой
проявляются в преданном. «Как я уже говорил, мой преданный не
может причинить кому-либо вред, ибо он свободен от склонности к
насилию и дружелюбно, с сочувствием относится ко всем живым
существам. Он никогда не станет причиной страха или беспокойств для
кого бы то ни было. Никто не в силах вывести моего преданного из
равновесия, потому что он одинаково спокойно воспринимает и
радость, и несчастье. Достигнув желаемого, он не ликует; он не завидует
тем, кто обрёл больше него или стал более возвышен; и он никогда не
беспокоится о своём имуществе и не боится его потерять». Суть этих
высказываний такова: «Мои преданные, неподвластные мирским
радостям и печалям и свободные от зависти, страха и волнений,
необычайно дороги мне».

Стих 16
ANaPae+a" éuicdR+a odaSaqNaae GaTaVYaQa"

)

SavaRrM>aPairTYaaGaq Yaae MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya"

)) 16 ))

анапекшаx iучир-дакша удfсbно гата-вйатхаx
сарвfрамбха-паритйfгb йо мад-бхактаx са ме прийаx

Перевод:

анапекшаx — безразличен (к плодам мирской
деятельности); iучиx — чист (внутренне и внешне); дакшаx — искусен;
удfсbнаx — держится поодаль; гата-вйатхаx — свободен от
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беспокойств; сарва-fрамбха — от всех усилий; паритйfгb — полностью
отрёкся; йаx — который; мат-бхактаx — преданный; саx — такой; ме —
мне; прийаx — дорог.
Мой преданный, безразличный к мирским занятиям, чистый,
искусный во всём, отстранившийся (от мирского), свободный от
беспокойств и тщательно избегающий поступков, которые вредны для
бхакти, необычайно мне дорог.

Сарартха-варшини. Слово анапекшаx означает: «Моих преданных

не интересует ни одно из мирских занятий». А слово удfсинаx
подразумевает, что преданные Господа, соприкасаясь с окружающим
обществом, остаются безразличны к интересам мирян. Это становится
частью их природы: отрекаться от видимых (доступных восприятию) и
невидимых (неосознаваемых) плодов своей мирской деятельности. И
если какие-то усилия на духовном пути, например, изучение писаний,
неблагоприятно сказываются на их бхакти, они тут же прекращают их.

Пракашика-вритти.

Помимо этого, здесь говорится: «Мои
преданные, свободные от стремления ко всему, что может быть
доступно, чистые изнутри и снаружи, искусные в умении извлекать
самую суть из ведических писаний, беспристрастные, уравновешенные,
спокойные даже в ситуациях, когда с ними скверно обходятся, и не
делающие ни шагу на пути благой или греховной деятельности, если это
вредит их бхакти, посвящённой к Бхагавану, очень дороги мне».

Стих 17
Yaae Na ôZYaiTa Na Üeií Na XaaeciTa Na k-a¿iTa
éu>aaéu>aPairTYaaGaq >ai¢-MaaNYa" Sa Mae iPa[Ya"

)

)) 17 ))

йо на хhшйати на двешnи на iочати на кfyкшати
iубхfiубха-паритйfгb бхактимfн-йаx са ме прийаx

Перевод: йаx — кто; на хhшйати — не ликует; на двешnи — и не

печалится; на iочати — не скорбит; на каyкшати — не жаждет;
iубха-аiубха — от плодов благой и греховной деятельности;
паритйfгb — кто полностью отрёкся; бхактимfн — преданный; йаx —
такой; саx — он; прийаx — дорог; ме — мне.
Тот, кто не ликует от мирских удовольствий и не отчаивается от
нахлынувших бед, кто не скорбит о потере чего-то дорого и не жаждет
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приобретений и кто отречён от благой и греховной деятельности,
несомненно, является моим дорогим преданным.

Пракашика-вритти. «Преданные, которые не теряют голову от

радости, когда обретают хорошего сына или ученика, и не унывают,
если сын или ученик проявляет непокорность, которые не погружаются
в печаль, потеряв что-то любимое и не стремятся обрести то, чего у них
нет, и которые не занимаются ни благой, ни греховной деятельностью и
преданы мне, очень мне дороги».

Стихи 18–19
SaMa" Xa}aaE c iMa}ae c TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae"

)

XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu SaMa" Sa®ivviJaRTa"

)) 18 ))

TauLYaiNaNdaSTauiTaMaaŒNaq SaNTauíae YaeNa ke-NaicTa(

)

AiNake-Ta" iSQarMaiTa>aRi¢-MaaNMae iPa[Yaae Nar" )) 19 ))
самаx iатрау ча митре ча татхf мfнfпамfнайоx
ibтошtа-сукха-дуxкхешу самаx саyга-виварджитаx
тулйа-ниндf-стутир-маунb сантушnо йена кеначит
аникетаx стхира-матир- бхактимfн-ме прийо нараx

Перевод: самаx — одинаков; iатрау — к врагам; ча — и; митре —

друзьям; ча татхf — а также; мfна-апамfнайоx — в чести и бесчестии;
самаx — одинаков; ibта-ушtа — в холоде и жаре; сукха-дуxкхешу —
счастье и несчастье; самаx — одинаково; саyга-виварджитаx —
свободен от привязанности к общению (с мирскими людьми); тулйа —
одинаков; ниндf-стутиx — когда осуждают или хвалят его; маунb —
молчалив; сантушnаx — всецело удовлетворён; йена кеначит — теми
необходимыми для жизни вещами, что приходят сами собой (по
милости Господа); аникетаx — без привязанности к какому-либо
жилищу; стхира-матиx — чей ум твёрд; бхактимfн — преданный; ме
— мне; прийаx — дорог; нараx — человек.
Если наделённый благословенной преданностью мне человек
одинаково расположен и к друзьям, и к врагам, если он сохраняет
спокойствие в почёте и бесчестии, в жаре и холоде, в радости и горе, при
похвале и осуждении, если он избегает мирского общения, хранит
молчание, говорит только катху о Бхагаване, довольствуется тем, что
приходит само по воле Господа для поддержания тела, не
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привязывается к жилищу и обладает твёрдой верой в заключения
священных писаний, то такой преданный, конечно же, дорог мне.

Сарартха-варшини.

Слово аникетаx означает свободу
привязанности к мирскому имуществу, например, к дому.

от

Пракашика-вритти. Этими двумя стихами Шри Кришна завершает

описание качеств, присущих его дорогим преданным. Они одинаково
относятся к друзьям и врагам и остаются уравновешены в чести и
бесчестии, в жаре и холоде, в радости и горе. Они не привязаны к
скверному общению, не переживают от чьих-то упрёков и не радуются,
когда их хвалят. Они не говорят ничего, кроме бхагават-катхи. Они
вполне довольны пищей, которая необходима для жизни и которая
достаётся им по воле Господа, независимо от того, вкусная она или нет.
Они не привязаны к одному месту жительства, и их разум всегда
устремлён к трансцендентной цели. Такие преданные очень дороги
Господу.

Стих 20
Yae Tau DaMaaRMa*TaiMad& YaQaae¢&- PaYauRPaaSaTae

)

é[ÕDaaNaa MaTParMaa >a¢-aSTae_Taqv Mae iPa[Yaa"

)) 20 ))

йе ту дхармfмhтам-идаv йатхоктаv парйупfсате
iраддадхfнf мат-парамf бхактfс-те-’тbва ме прийfx

Перевод: йе — кто; ту — поистине; дхарма-амhтам — нектаром в

форме религии; идам — этим; йатхf — как; уктам — я описал;
парйупfсате — всячески поклоняется; iраддадхfнfx — с верой; матпарамfx — предан мне; бхактfx — преданные; те — те; атbва — в
высшей степени; прийаx — дороги; ме — мне.
Поистине, преданные, которые с верой безраздельно посвящают мне
свою бхаджану и поклоняются мне, следуя путём возвышенной дхармы,
как я тебе её описал, очень и очень дороги мне.

Сарартха-варшини. Завершая описание качеств своих преданных,

неизменно сосредоточенных на нём, Шри Бхагаван говорит о том, чего
достигают люди, которые в стремлении обрести эти качества слушают о
них, изучают их и размышляют над ними. Все они рождаются из бхакти
и приводят к умиротворению. Это не материальные качества.
Говорится: бхактйf тушйати кhшtо на гуtаиx — «Кришне нравится
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только бхакти, а не мирские добродетели». В писаниях есть множество
подобных утверждений.
В этом стихе слово ту (но) используется, чтобы указать на особое
отличие. Преданные, наделённые описанными добродетелями,
никогда не утрачивают своих возвышенных качеств. А бхакти-садхаки,
стремящиеся развить в себе эти качества, превосходят совершенных
мистиков и тех, кто достиг совершенства в гьяне. Использованное в
стихе слово атbва подчёркивает эту истину.
Бхакти – это самая возвышенная, благодатная и доступная из всех
целей. В данной главе было описано много таких качеств бхакти. В
сравнении друг с другом гьяна подобна горькому ниму, а бхакти –
сладкому винограду. Садхаки, стремящиеся к разным вкусам, избирают
соответственно свой путь согласно их личным желаниям.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к двенадцатой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. В завершение этой главы Бхагаван Шри

Кришна говорит: «Те, кто предан мне и наделён верой, усердно следуют
путём этой нектарной возвышенной религии бессмертия, как я её
описал. Такие преданные очень дороги мне». Бхагавану нравится
только бхакти, а не просто какие-то хорошие качества человека. В
преданном же под влиянием бхакти все добродетели проявляются сами
собой. С другой стороны, хорошие качества не могут проявиться в том,
кто не предан Господу Хари.
В «Шримад Бхагаватам» (5.18.12) сказано:
йасйfсти бхактир-бхагаватй-акиuчанf
сарваир-гуtаис-татра самfсате сурfx
харfв-абхактасйа куто махад-гуtf
маноратхенfсати дхfвато бахиx

«Все полубоги с их возвышенными добродетелями проявляются в том,
кто развил чистую бхакти Шри Бхагавану. Но если человек лишён
бхакти и поглощён мирскими делами, у него нет добродетелей. Он идёт
на поводу собственных измышлений и вынужден повиноваться
внешней энергии Господа. Откуда в нём могут быть хорошие качества?»
Шрила Шридхара Свами писал, что цель двенадцатой главы «Гиты»
– определить, какой из видов поклонения Шри Бхагавану выше:
ниргуна (безличный) или сагуна (поклонение его личности).
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А Шрила Баладева Видьябхушана пишет: «Из всех видов садханы
только шуддха-бхакти, которая является самым действенным и
безопасным методом, позволяет быстро достичь Бхагавана. Такова суть
этой главы».
Шрила Бхактивинода Тхакур от имени Кришны разъясняет: «Те, кто
предан мне и кто, следуя этой нектарной дхарме, как я описал её от
начала до конца, с верой слушает, изучает, размышляет и поклоняется
мне, несомненно, являются моими преданными, и они очень дороги
мне. Душа обретает прему, чистую бескорыстную любовь ко мне, если
терпеливо, шаг за шагом идёт по пути, который я здесь описал».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к двенадцатой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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13. Пракрити-пуруша-вибхага-йога. Постижение
разницы между материальной природой и
наслаждающимся

Стих 1
AJauRNa ovac

Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv +ae}a& +ae}ajMaev c

)

WTaÜeidTauiMaC^aiMa jaNa& jeYa& c ke-Xav

)) 1 ))

арджуна увfча
пракhтиv пурушаv чаива кшетраv кшетрагьам-ева ча
этад-ведитум-иччхfми гьfнаv гьейаv ча кеiава

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; пракhтим — природу;

пурушам — наслаждающегося; ча — и; эва — непременно; кшетрам —
поле деятельности; кшетра-гьам — знающего поле деятельности; эва
— непременно; ча — и; этат — эти истины; ведитум — понять;
иччхfми — я хочу; гьfнам — знание; гьейам — предмет познания; ча —
и; кеiава — о Кешава.
Арджуна сказал: О Кешава, я бы хотел понять, что такое пракрити
(природа) и пуруша (наслаждающийся), кшетра (поле деятельности) и
кшетра-гья (знающий поле деятельности), гьяна (знание) и гьея
(предмет познания).

Сарартха-варшини. Я склоняюсь перед бхакти Шри Бхагавана, часть

которой милостиво пребывает совместно с такими методами, как гьяна,
чтобы они приводили к успеху. В последних шести главах «Бхагавадгиты», образующих её третью часть, описывается бхакти-мишра-гьяна,
или бхакти, имеющая примесь гьяны. В них также косвенно говорится
о превосходстве кевала-бхакти. Здесь же, в тринадцатой главе, речь идёт
о таких предметах, как тело (кшетра), душа (дживатма) и Параматма
(кшетра-гья), путь обретения знания о них (гьяна), пуруша
(наслаждающийся) и пракрити (природа).
Бхагавана можно достичь только с помощью чистой (кевала) бхакти.
Об этом говорится в средних шести главах. Там же даётся описание трёх
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видов поклонения, в том числе аханграха-упасаны, когда садхака
отождествляет себя с объектом поклонения. В первых шести главах
«Гиты»
говорилось,
что
нишкама-карма-йог,
бескорыстно
исполняющий свои предписанные обязанности и предлагающий плоды
действий Бхагавану, обретает освобождение с помощью бхакти-мишрагьяны (бхакти, с примесью гьяны). Теперь же начинается третья часть,
состоящая из последних шести глав. В ней подробно объясняется, что
такое кшетра (поле деятельности, или тело), кшетра-гья (знаток поля
деятельности) и прочие понятия.

Пракашика-вритти.

«Шримад
Бхагавад-гита»
состоит
из
восемнадцати глав, которые образуют три части книги. В первых шести
главах речь идёт о нишкама-карма-йоге, бхакти-мишра-гьяне и темах,
связанных с постижением души и Параматмы. Средние шесть глав
раскрывают величие ананья-бхакти, дают сравнительный анализ
духовной и материальной (пара и апара) бхакти, а также описывают
сварупу Шри Бхагавана и сварупу его преданного. Кроме того, в этих
главах говорится об особенностях и превосходстве бхакти над другими
видами йоги и приводится много иных подробностей на этот счёт. В
третьей части «Гиты», или в последних её шести главах, описывается
таттва-гьяна. До этого о ней говорилось лишь вкратце. Здесь
затрагиваются такие темы, как пракрити (материальная природа),
пуруша (наслаждающийся), кшетра (поле деятельности) и кшетра-гья
(знающий поле деятельности). Самое же сокровенное наставление
«Шри Гиты» приводится в восемнадцатой главе.
В первом стихе тринадцатой главы Арджуна спрашивает о том, что
такое пракрити, пуруша, кшетра, кшетра-гья, гьяна и гьея, однако
некоторые комментаторы «Гиты» обходят вниманием этот стих,
поднимающий подобные вопросы.

Стих 2
é[q>aGavaNauvac
wd& Xarqr& k-aENTaeYa +ae}aiMaTYai>aDaqYaTae

)

WTaÛae veita Ta& Pa[ahu" +ae}aj wiTa TaiÜd"

)) 2 ))

iрb-бхагавfн-увfча
идаv iарbраv каунтейа кшетрам-итй-абхидхbйате
этадйо ветти таv прfхуx кшетрагьа ити тад-видаx
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Перевод: iрb бхагавfн увfча — всесовершенный Господь сказал;

идам — это; iарbрам — тело; каунтейа — о сын Кунти; кшетрам —
поле деятельности; ити — как; абхидхbйате — известно; этат — его;
йаx — кто; ветти — знает; там — того; прfхуx — именуют; кшетрагьаx — знающим поле деятельности; ити — таким образом; тат-видаx
— те, кто постиг эту истину.
Шри Бхагаван сказал: О сын Кунти, люди, постигшие истину о
кшетре и кшетра-гье, полем деятельности (кшетрой) называют тело, а
того, кто знает тело, именуют знатоком поля (кшетра-гьей).

Сарартха-варшини. Что такое кшетра, и кто такой кшетра-гья?

Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван произносит стих, что начинается
словами идаv iарbрам. Материальное тело является средоточием всех
видов телесных наслаждений, обретаемых с помощью чувств, поэтому
его и называют полем, или кшетрой. Иначе говоря, оно служит почвой,
на которой вырастает древо материального бытия. Обусловленные
души пребывают во власти ложных представлений «я» и «моё», и
представления эти связаны с телом и порождены ложным эго. Когда же
душа достигает уровня освобождения, она избавляется от ложных
представлений о своём «я». Другими словами, в освобождённом
состоянии она не привязана к телу. Но в обоих случаях душу называют
кшетра-гья, знатоком (гья) поля (кшетра). Подобно землевладельцу,
она одна знает своё поле и пожинает выросшие на нём плоды.
В «Шримад Бхагаватам» (11.12.23) Шри Бхагаван говорит:
аданти чаикаv пхалам-асйа гhдхрf
грfме-чарf экам-араtйа-вfсfx
хаvсf йа экаv баху-рeпам-иджйаир
мfйf-майаv веда са веда ведам
«Невежественные обусловленные души, которые жадно стремятся к
объектам чувств, испытывают несчастья, являющиеся плодами на древе
материального бытия. В конечном счёте даже жизнь на райских
планетах приносит страдание. Но подобные лебедям освобождённые
души, обитая на этом же древе в лесу материального мира, вкушают
совсем иные плоды, радость и блаженство освобождения. Таким
образом, одно и то же древо материальной жизни дарует разные плоды,
такие как жизнь в раю, в аду или освобождение. Древо это соткано из
майи (иллюзии), и как порождение майя-шакти (иллюзорной энергии)
оно принимает самые разные очертания. Только тот, кто стал учеником
сад-гуру (истинного духовного учителя), способен постичь эту тайну, и
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только такой человек по-настоящему понимает смысл слов кшетра и
кшетра-гья».

Пракашика-вритти. Отвечая на вопросы Арджуны, Господь Шри

Кришна говорит, что тело обусловленной дживы вместе с жизненным
воздухом и чувствами является местом наслаждения и называется
кшетрой. Человек, знающий природу материального тела, понимает,
что для обусловленной души это тело является средством наслаждения
или средством достижения освобождения. Так или иначе душа
именуется кшетра-гья. Однако Шри Баладева Видьябхушана говорит:
iарbрfтмfвfдb ту кшетрагьо на на кшетратвена тат
гьfнfбхfвfт — «Душа, которая отождествляет себя с телом, лишена
подлинного знания о теле, поэтому она не является знатоком тела».
Те, кто принимает своё тело за самого себя, видят в нём лишь
средство наслаждения. Опьянённые ложным эго, они пребывают в
рабстве материального бытия. Жизнь за жизнью они терпят одни лишь
страдания. Однако души, которые избавились от ложного эго,
продолжая жить в материальном теле и служа Господу Шри Хари,
постепенно обретают радость освобождения. Познав блаженство
служения Шри Бхагавану, они достигают совершенства. Это
подтверждается в «Шримад Бхагаватам» (11.12.23):
аданти чаикаv пхалам-асйа гhдхрf
грfме-чарf экам-араtйа-вfсfx
хаvсf йа экаv баху-рeпам-иджйаир
мfйf-майаv веда са веда ведам
«Люди, привязанные к семейной жизни и жаждущие мирских
удовольствий, познают лишь горький вкус плодов телесного
наслаждения. А мудрые, подобные лебедю, санньяси, которые не
стремятся ни к чему мирскому, обретают желанный плод духовного
счастья».
Шрила Бхактивинода Тхакур, поясняя слова Господа, пишет: «О
Арджуна! Чтобы ты лучше понял величайшую из тайн, главные
принципы преданного служения (бхакти-таттву), я сначала объяснил
тебе сварупу души. Потом я описал разные виды деятельности (кармы)
обусловленных душ и природу чистой бхакти, свободной от всяких
обозначений. Желая дать ясное понимание высшей цели бытия, я
представил три вида средств: карму, гьяну и бхакти. Сейчас,
основываясь на научных доводах, я описываю тебе гьяну (знание) и
вайрагью (отречение). Услышанное позволит тебе ещё больше
утвердиться в понимании принципов чистой бхакти.
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В «Шримад Бхагаватам» (2.9.31) сказано:
гьfнаv парама-гухйаv ме йад вигьfна-саманвитам
сарахасйаv тад-аyгаv ча гhхftа гадитаv майf
«Знание обо мне не является двойственным, оно – абсолютное и очень
сокровенное и имеет четыре раздела: моя сварупа (гьяна), осознание
меня (вигьяна), према-бхакти (рахасья) и садхана-бхакти, позволяющая
достичь меня (тад-анга-прадхана). Джива не может осознать эти истины
своим ограниченным разумом. Постичь это она может только по моей
милости. Гьяна – это моя сварупа, а вигьяна – взаимоотношения живого
существа со мной посредством бхакти. Джива – это моя рахасья, а
прадхана – моя гьяна-анга (всё, что относится к моей сварупе).
Внутреннее единство и различие сокровенного в этих четырёх
принципах обеспечивается моей непостижимой энергией, ачинтьяшакти».
«Сообщая Господу Брахме четыре изначальные стиха «Шримад
Бхагаватам», я поведал о четырёх истинах: о знании (гьяне), об
осознании (вигьяне), сокровенных темах (рахасье) и разных аспектах
этих сокровенных тем (тад-анге). Тайный смысл бхакти-таттвы не
раскроется в сердце человека, пока он должным образом не осознает эти
четыре важнейшие истины. Поэтому я наделяю тебя чистым разумом,
который необходим для понимания сокровенных тем (рахасьи) и всех
наставлений, связанных с осознанием (вигьяной). Когда проявляется
шуддха-бхакти, вместе с ней приходит беспричинное знание и
отречение. Они неизменно сопутствуют любому, кто идёт путём бхакти.
О сын Кунти, это тело именуется кшетрой (полем деятельности), а того,
кто знает кшетру, называют кшетра-гья».

Стих 3
+ae}aj& caiPa Maa& iviÖ SavR+ae}aezu >aarTa

)

+ae}a+ae}ajYaaejaRNa& YataJjaNa& MaTa& MaMa

)) 3 ))

кшетрагьаv чfпи мfv виддхи сарва-кшетрешу бхfрата
кшетра-кшетрагьайор-гьfнаv йат-тадж-гьfнаv матаv мама

Перевод: кшетра-гьам — знающим поле деятельности; ча — и; апи

— только; мfм — меня; виддхи — знай; сарва-кшетрешу — среди всех
кшетр; бхfрата — о потомок Бхараты; кшетра — поле деятельности
(тело); кшетра-гьайоx — и знающие поле (душа и Сверхдуша); гьfнам
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— знание о; йат — котором; тат — то; гьfнам — подлинное знание;
матам — мнение; мама — моё.
О Бхарата, да будет тебе известно, что я один знаю все тела. Эту науку
о теле как о поле деятельности, а также о дживе и Ишваре как о знатоках
поля я считаю истинным знанием.

Сарартха-варшини. Итак, живое существо именуется знатоком поля

(кшетра-гья), так как оно знает материальное тело. Но ещё большим
знанием, причём обо всех полях деятельности, обладает Параматма.
Этот стих, начинающийся словами кшетра-гьам, описывает
Параматму, или её способность знать все тела. Шри Бхагаван говорит:
«Знай, что я, Параматма, повелеваю всеми телами. А душа знает только
своё тело, и знание о её поле деятельности неполно. Я же один в
совершенстве и во всей полноте знаю все тела. Такова моя особенность».
А что такое знание, гьяна? Предвосхищая этот вопрос, Господь
говорит: «Знание о теле (кшетре) и знатоках тела (душе и Параматме),
именуемое гьяной, я считаю истинным».
Из двух пуруш (личностей), которые знают поле, Параматма
занимает высшее положение. Некоторые говорят, что существует
только одна душа, но эта идея не находит здесь подтверждения и
противоречит другим стихам «Бхагавад-гиты», например, 15.17.

Пракашика-вритти. Хотя в предыдущем стихе слово кшетра-гьа

было использовано в отношении живого существа, пребывающего в
материальном теле, здесь Шри Бхагаван, который обладает такими
свойствами, как свидетель в сердце каждого (Антарьями), всеобщий
владыка, высший повелитель и Параматма, определяет словом кшетрагья именно себя, а не дживатму.
Суть комментария, который даёт к этому стиху Шрила Баладева
Видьябхушана, заключается в том, что Кришна говорит: «Хотя душа
обладает определённым знанием о своём материальном теле и видит
его как средство наслаждения или освобождения, она подобна
подданному, над которым стоит царь. Положение царя занимаю я, ибо
я один повелеваю этим телом и поддерживаю его существование как
поля деятельности. Только я являюсь совершенным знатоком поля
деятельности, потому что мне известны все тела».
Похожие утверждения есть и в смрити:
кшетрftи хи iарbрftи бbджаv чfпи iубхfiубхе
тfни ветти са йогfтмf татаx кшетра-гьа учйате
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«Тело подобно полю, а праведные и греховные поступки сродни
посеянным на нём семенам. Параматма знает истину обо всех телах,
поэтому называется совершенным знатоком поля».
В «Шримад Бхагаватам» (8.3.13) тоже говорится:
кшетра-гьfйа намас-тубхйаv сарвfдхйакшfйа сfкшиtе
пурушfйfтма-мeлfйа мeла-пракhтайе намаx
«О Сверхдуша, я почтительно склоняюсь перед тобой, повелителем
всего сущего и свидетелем всего, что происходит. Ты – верховная
личность, первоисточник материальной природы и всей материальной
энергии. Поэтому ты – обладатель материального тела и полное
совершенство».
Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
пишет: кшетраv дехадвайаv таттвена джfнfтbти кшетрагьо
антарйfмb — «Антарьями (свидетель в сердце) знает истину о грубом
и тонком теле, поэтому его называют кшетра-гья». Кроме этого, Шри
Бхагаван говорит в «Шримад Бхагаватам» (8.17.11): кшетра-гьаx сарва
бхeтfнfм — «Тот, кому ведомы все живые существа, известен как
знаток поля деятельности (кшетра-гья)».
Суть утверждения Шри Кришны заключается в том, что истинное
знание подразумевает постижение поля деятельности (тела) и того, кто
его сознаёт: дживатмы (освобождённой или обусловленной) и
Параматмы, изначального знатока поля, пребывающего в каждом
живом существе. При этом надо знать, что Параматма по природе
отличается от обусловленных и освобождённых душ и что Параматма
занимает по отношению к ним высшее положение. Поэтому выдумка о
том, будто дживатма и Параматма суть одно противоречит писаниям.
В шрути сказано: нитйо нитйfнfv четанаi-четанfнfм эко
бахeнfv йо видадхfти кfмfн. Эти слова описывают Параматму как
находящуюся над всеми вечными, обладающими сознанием живыми
существами, повелевающую ими и побуждающую их действовать.
Подтверждение тому есть и во многих стихах «Бхагавад-гиты». Шри
Кришна говорит Арджуне: «Так как ты – джива, ты снова и снова
забываешь о прожитом, но я как Парамешвара никогда ничего не
забываю». Согласно утверждению мамаивfviо джbва-локе джbвабхeтаx санfтанаx живое существо является ничтожно малой частицей
Бхагавана. Это положение она занимает вечно и никогда не становится
равной Бхагавану, даже при слиянии с ним.
Утверждение о том, будто брахма, Абсолютная Истина, стала дживой
под влиянием невежества и, избавившись от него, снова станет брахмой,
тоже неверно, так как это противоречит и логике, и писаниям.
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Невежество не может коснуться парабрахмы, ибо Господь всегда и во
всех случаях по своей природе обладает знанием. В шрути сказано:
сатйаv гьfнам анантаv брахма — «Парабрахма неподвластна
иллюзорной энергии и потому никогда не погружается в невежество».
Об этом свидетельствуют тысячи утверждений в Ведах.
Таким образом, в материальном теле есть два знатока поля:
дживатма и Параматма. Параматма – это повелитель, вдохновитель и
свидетель поступков всех джив, которые пребывают в разных телах как
знаток одного тела. Между Параматмой и дживой нет и не может быть
идентичности.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Понятия кшетра (поле деятельности) и кшетра-гья (знающий
поле деятельности) подразумевают три начала: Ишвару, дживу и
инертную материю. Как в каждом теле существует один кшетра-гья
(дживатма), так я, Ишвара, являюсь изначальным кшетра-гьей во всём
мире материи. С помощью своей айши-шакти (способности повелевать)
я как Сверхдуша выступаю в роли знатока всех знатоков. Знание тех,
кто, размышляя над этими тремя началами постиг поле деятельности и
знатока этого поля, несомненно, является вигьяной (осознанным)».

Стих 4
TaT+ae}a& YaÀ Yaad*Kc YaiÜk-air YaTaê YaTa(

)

Sa c Yaae YaTPa[>aavê TaTSaMaaSaeNa Mae é*<au

)) 4 ))

тат-кшетраv йач-ча йfдhк-ча йад-викfри йатаi-ча йат
са ча йо йат-прабхfваi-ча тат-самfсена ме ihtу

Перевод: тат — это; кшетрам — поле деятельности; йат — что; ча

— и; йfдhк — какова его природа; ча — и; йат-викfри — каковы его
изменения; йатаx — происхождение; ча — и; йат — зачем (оно
существует); саx — тот (знающий поле); ча — и; йаx — какова (природа);
йат-прабхfваx — каково его влияние; ча — и; тат — это; самfсена —
вкратце; ме — от меня; ihtу — услышь.
Услышь от меня вкратце о поле деятельности, о его свойствах и
изменениях, о том, почему и откуда оно возникает, а также о сварупе
(природе) и влиянии знатока поля.

Сарартха-варшини. В этом стихе, начиная со слов тат кшетрам,

Шри Бхагаван приступает к более подробному объяснению того, о чём
прежде он лишь упомянул.
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Что же такое кшетра, или тело? Это сочетание пяти первоэлементов,
жизненного воздуха (праны) и чувств. «Услышь от меня о появлении
форм различной природы этого тела, или поля деятельности, а также о
присущих ему желаниях и изменениях, таких как религиозность,
враждебность или дружелюбие. Услышь о том, как оно рождается из
соединения материальной природы (пракрити) и наслаждающегося
(пуруши) и как оно по-разному проявляется среди движущихся и
неподвижных существ. Знатоком тела является дживатма и
Параматма». Согласно правилам санскритской грамматики, слово
кшетра-гьа относится к среднему роду, ибо само слово кшетра (поле)
тоже среднего рода.

Стих 5
‰izi>abRhuDaa GaqTa& ^Ndaei>aivRivDaE" Pa*Qak(-

)

b]øSaU}aPadEêEv heTauMaiÙivRiNaiêTaE"

)) 5 ))

hшибхир-бахудхf гbтаv чхандобхир-вивидхаиx пhтхак
брахма-сeтра-падаиi-чаива хетумадбхир-виниiчитаиx

Перевод: hшибхиx — мудрецами; бахудхf — разными способами;

гbтам — воспето; чхандобхиx — ведическими стихами; вивидхаиx —
различными; пhтхак — ясно; брахма-сeтра-падаиx — стихами
«Веданта-сутры» и «Брахма-сутры»; ча — и; эва — несомненно;
хетумадбхиx — обоснована; виниiчитаиx — безукоризненными,
убедительными выводами.
Истина о поле деятельности и знатоке поля по-разному описана
мудрецами во множестве ведических писаний и с помощью
совершенных доводов и исчерпывающих заключений изложена в
«Веданта-сутре».

Сарартха-варшини. «Чьи объяснения ты собираешься мне вкратце

изложить?» Ожидая такой вопрос от Арджуны, Шри Бхагаван говорит:
«Такие святые, как Васиштха, описали эти истины в своих йогашастрах. А слово чхандхобхир означает, что они описаны и в Ведах.
Более того, они описаны в «Брахма-сутре», в таких её афоризмах, как
атхfто брахма-джигьfсf (1.1.1) — «Человеку должно вопрошать об
Абсолюте (брахме)». Поскольку эти сутры обосновывают Абсолютную
Истину (брахму), они известны как пfда (свидетельство,
обосновывающее существование)».
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Какова природа брахмы? Шри Бхагаван отвечает: «Её описания
прежде всего направлены против возражений тех, кто изучает
материальный мир с позиции причины и следствия». В этом можно
убедиться, поразмыслив над смыслом таких утверждений «Брахмасутры», как икшхате нfiабдам (1.1.5) — «Верховный Господь не
является неописуемым», или fнандамайо-’бхйfсfт (1.1.12) — «По
природе верховный Господь полон блаженства».

Пракашика-вритти. Истину о поле деятельности и знатоке этого

поля, как её описал Шри Кришна, признают все подлинные философы.
Она ясно изложена в авторитетных писаниях: в Ведах, Упанишадах,
«Брахма-сутре». Веды являются апаурушей, они не созданы
обусловленной душой и потому авторитетны для каждого. Суть Вед
называется Ведантой (Упанишадами).
Шри Кришна Двайпаяна Ведавьяса, воплощение Бхагавана,
разрешил все кажущиеся противоречия в Ведах и изложил их в виде
сутр в произведении под названием «Веданта-сутра». Такие сутры, как
икшате
нfiабдам
(1.1.5)
и
fнандамайо-’бхйfсfт
(1.1.12)
подтверждают этот вывод. Икшате нfiабдам означает, что брахму
можно видеть и воспринимать только с помощью писаний, ибо она – на
аiабдам, она не может быть познана никак иначе, как только с
помощью утверждений писаний. В «Брахма-сутре» так и говорится:
ifстра-йонитвfт (1.1.3) — «Брахму можно познавать и воспринимать
с помощью писаний». Брахма – это истина, утверждаемая в Ведах,
поэтому она никак не может быть вне слов. Как её воспринимать? Далее
этому даётся ответ: fнандамайо-’бхйfсfт — «Исполненную
высочайшего блаженства природу Всевышнего можно воспринимать с
помощью бхакти». Эти утверждения говорят о том, что парабрахма суть
совершенный, абсолютный знаток поля деятельности, а джива, которая
воспринимает её или преданно служит исполненной блаженства
верховной личности, предстаёт как частичный или вторичный знаток
поля деятельности. Более того, согласно «Брахма-сутре» (2.3.16) —
нfтмf iрутер-нитйатвfч-ча тfбхйаx — джива описывается как
частичный знаток поля деятельности. В «Брахма-сутре» (2.3.29)
сказано: парfт-ту тач-чхрутеx — «Парабрахма считается
совершенным знатоком поля деятельности, который превосходит
дживатму».
В комментируемом стихе слово hши (мудрецы) указывает на
произведения, написанные такими святыми, как Васиштха, а чханда
(размер санскритского стиха) – на ведические писания. Согласно
«Тайттирия-упанишаде» (2.1.2) в разделе Вед, именуемом Риджу,
сказано: тасмfд вf этасмfд fтмана fкfiаx самбхeтаx итй-fдинf
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брахма пуччхаv пратишnхf итй-астенfнна-майаv прftамайамано майа-вигьfнамайfнанда-майfx паuча-пурушfx паnхитfс тешв
аннамайfди-трайаv
джаlа-кшетра-сварeпаv‚
тато
бхинно
вигьfнамайо джbвас тасйа бхоктети джbва-кшетрагьа-сварeпаv‚
тасмfч ча бхиннаx сарвfнтара fнандамайа итbiвара-кшетрагьасварeпам уктам.
«Среди обладающих сознанием существ есть пять видов пуруш
(наслаждающихся): аннамайя (сознающие только пищу), пранамайя
(сознающие жизнь), маномайя (сознающие ум), вигьянамайя
(сознающие душу) и анандамайя (сознающие блаженство). Первые три
категории (аннамайя, пранамайя и маномайя) пребывают на уровне
инертного материального тела. В отличие от них, вигьянамайя-пуруша,
или душа, знающая своё материальное тело, предстаёт как вторичный
знаток поля деятельности. Сверхдуша каждого живого существа
отлична от обоих категорий этих пуруш и является анандамайяпурушей, который является Парамешварой (верховным владыкой),
повелителем всего сущего, свидетелем каждого и изначальным
знатоком поля деятельности».

Стихи 6–7
Maha>aUTaaNYahªarae buiÖrVYa¢-Maev c

)

wiNd]Yaai<a dXaEk&- c PaÄ ceiNd]YaGaaecra"

)) 6 ))

wC^a Üez" Sau%& du"%& SaºaTaêeTaNaa Da*iTa"

)

WTaT+ae}a& SaMaaSaeNa Saivk-arMaudaôTaMa(

)) 7 ))

махf-бхeтfнй-ахаyкfро буддхир-авйактам-ева ча
индрийftи даiаикаv ча паuча чендрийа-гочарfx
иччхf двешаx сукхаv дуxкхаv сангхfтаi-четанf дхhтиx
этат-кшетраv самfсена са-викfрам-удfхhтам

Перевод: махf-бхeтfни — пять великих стихий (земля, вода и т. д.);

ахаyкfраx — ложное эго (склонность считать себя исполнителем
действий); буддхиx — разум; авйактам эва ча — и непроявленная
природа; индрийftи — чувства; даiа — десять; экам — один (ум); ча —
и; паuча ча индрийа-гочарfx — и пять объектов чувств (звук, касание и
т. д.); иччхf — желание; двешаx — неприязнь; сукхам — счастье;
дуxкхам — горе; саyгхfтаx — совокупность всего этого (тело); четанf
— действия ума, направленные на обретение знания; дхhтиx —
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терпение; этат — это; кшетрам — полем деятельности; самfсена —
вместе взятое; са-викfрам — вместе с их изменениями; удfхhтам —
называют.
Пять великих стихий, ложное эго, разум, непроявленная
материальная природа, одиннадцать чувств, включая ум, пять объектов
чувств, влечение, неприязнь, счастье, горе, тело, знание и терпение —
это краткая совокупность того, что образует поле деятельности (тело) и
его материальные изменения.

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван описывает природу поля

деятельности. Земля, вода, огонь, воздух и небо, а также их причина
(ложное эго), разум в виде научных суждений, махат-таттва (причина
ложного эго), пракрити (причина махат-таттвы), пять действующих
органов и пять органов познания, ум и пять объектов чувств (звук,
касание и т. д.) — всё это входит в число двадцати четырёх
составляющих материи.
Желание, зависть, счастье, страдание, тело как сочетания пяти
материальных первоэлементов, осознанное знание и терпение
являются проявлениями деятельности ума, а не дживы. Поэтому все
они тоже относятся к телу и указывают на различные свойства поля
деятельности, такие как решимость. В шрути также говорится, что
желание,
решимость,
сомнение,
вера,
безбожье,
терпение,
отрешённость, стыдливость, разумность и страх являются функциями
ума. Они, как было сказано, проявляют различные свойства поля
деятельности. Этат кшетраv савикfрам — «Эта кшетра претерпевает
шесть видов изменений, таких как рождение и смерть».

Пракашика-вритти. Изначально поле деятельности (тело) состоит

из двадцати четырёх первоэлементов: пять материальных стихий
(земля, вода, огонь, воздух и небо), ложное эго, махат-таттва (полная
совокупность возбуждённой материальной энергии), пракрити, десять
органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа, орган речи, ноги, руки, анус
и гениталии), ум (внутреннее чувство) и пять объектов чувств (форма,
вкус, запах, касание и звук). Это следует из утверждений мудрецов —
Васиштхи, Девалы, Аситы, — а также из утверждений Вед и «Ведантасутры». Что представляет собой поле деятельности и почему его
называют именно так, можно понять, изучив природу этих двадцати
четырёх составляющих. К изменениям поля деятельности (тела)
относятся желание, зависть, радость, несчастье, всевозможные действия
тела (как результат взаимодействия пяти материальных стихий),
склонности и сосредоточенность ума, которые внешне похожи на чистое
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сознание души, и терпение. Их все следует считать частью поля
деятельности.
Схема двадцати четырёх элементов материи
Пракрити
Махат-таттва
Аханкара
органы
органы
ум звук касадействия
познания
ние
Уши, кожа, Речь, руки,
небо возглаза, язык, ноги, анус,
дух
нос
гениталии

форма вкус
огонь

запах

вода земля

Стихи 8–12
AMaaiNaTvMadiM>aTvMaih&Saa +aaiNTaraJaRvMa(

)

AacaYaaeRPaaSaNa& XaaEc& SQaEYaRMaaTMaiviNaGa]h"

)) 8 ))

wiNd]YaaQaeRzu vEraGYaMaNahªar Wv c

)

JaNMaMa*TYauJaraVYaaiDadu"%daezaNaudXaRNaMa(

)) 9 ))

ASai¢-rNai>aZv®" Pau}adarGa*haidzu

)

iNaTYa& c SaMaictaTviMaíaiNaíaePaPaitazu

)) 10 ))

MaiYa caNaNYaYaaeGaeNa >ai¢-rVYai>acair<aq

)

iviv¢-deXaSaeivTvMariTaJaRNaSa&Said

)) 11 ))

ADYaaTMajaNaiNaTYaTv& TatvjaNaaQaRdXaRNaMa(

)

WTaJjaNaiMaiTa Pa[ae¢-MajaNa& YadTaae_NYaQaa

)) 12 ))

амfнитвам-адамбхитвам- ахиvсf кшfнтир-fрджавам
fчfрйопfсанаv iаучаv стхаирйам-fтма-виниграхаx
индрийfртхешу ваирfгйам- анахаyкfра эва ча
джанма-мhтйу-джарf-вйfдхи- дуxкха-дошfнударiанам
асактир-анабхишваyгаx путра-дfра-гhхfдишу
нитйаv ча сама-читтатвам- ишnfнишnопапаттишу
майи чfнанйа-йогена бхактир-авйабхичfриtb
вивикта-деiа-севитвам- аратир-джана-саvсади
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адхйfтма-гьfна-нитйатваv таттва-гьfнfртха-дарiанам
этадж-гьfнам-ити проктам- агьfнаv йад-ато-’нйатхf

Перевод: амfнитвам — свобода от стремления к почёту;

адамбхитвам — свобода от гордыни; ахиvсf — ненасилие; кшfнтиx —
снисходительность; fрджавам — простота; fчfрйа-упfсанам —
поклонение истинному гуру, обучающему собственным примером;
iаучам — внутренняя и внешняя чистота; стхаирйам — стойкость ума;
fтма-виниграхаx — владение телом и чувствами; индрийа-артхешу —
от объектов чувств, таких как звук и касание; ваирfгйам —
отрешённость; анахаyкfраx — свобода от ложного эго; эва ча — а также;
джанма — рождение; мhтйу — смерть; джарf — старость; вйfдхи — и
болезни; дуxкха-доша — беспокойства, причиняемые страданиями;
анударiанам — неизменная способность обо всём судить на основе
писаний, наставлений святых и гуру; асактиx — отрешённость (от
чувственных
удовольствий);
анабхишваyгаx
—
свобода
от
привязанности; путра — к сыновьям; дfра — жене; гhха — дому; fдишу
— и прочему; нитйам — неизменно; ча — и; сама-читтатвам —
уравновешенный ум; ишnа-анишnа — желанных и нежеланных;
упапаттишу — в разных событиях; майи — со мной; ча — и; ананйайогена — в безраздельной связи; бхактиx — преданное служение;
авйабхичfриtb — неуклонное; вивикта-деiа — в уединённом месте;
севитвам — склонность жить; аратиx — свобода от привязанности;
джана-саvсади — к обществу людей (склонных к удовлетворению
чувств); адхйfтма-гьfна-нитйатвам — о Сверхдуше и своё «я»
непрестанно знать; таттва-гьfна — основы самоосознания; артхадарiанам — поиск (высшей) цели жизни; этат — то; гьfнам — знание;
ити — что; проктам — я назвал; агьfнам — невежество; йат — всё, что;
атаx — от этого; анйатхf — отлично.
Свобода от стремления к почёту, свобода от гордыни, ненасилие,
снисходительность, простота, служение истинному гуру, внутренняя и
внешняя чистота, стойкость ума, владение телом и чувствами,
безразличие к объектам чувств, отсутствие ложного эго, неизменное
понимание мучительности рождения, смерти, старости и болезней;
свобода от привязанности к жене, детям, дому и прочему;
неподвластность чужой радости или горю, спокойное отношение ко
всему благоприятному и неблагоприятному; стойкое, безраздельное и
неуклонное преданное служение мне; предпочтение к уединению,
склонность избегать общения с материалистичными людьми и
непрерывные размышления над природой своего «я» и о цели таттвагьяны, которая состоит в освобождении, — это я считаю знанием. Всё
остальное суть невежество.
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Сарартха-варшини. В этих пяти стихах Шри Бхагаван называет

двадцать методов достижения цели (садхан). Первый из них –
отсутствие стремления к почёту (смирение). Кроме того, Господь здесь
описывает качества знатоков поля, дживатмы и Параматмы, которые
отличны друг от друга, что следует из приведённых ранее свойств тела.
Семнадцать из этих качеств – общие, они присущи и бхактам, и гьяни.
Господь говорит: майи чfнанйа-йогена бхактир-авйабхичfриtb.
Чтобы вступить в общение с Господом, преданный непременно должен
искренне и целеустремлённо практиковать бхакти. Семнадцать качеств,
начиная со смирения, естественным образом проявляются в преданном,
который практикует авьябхичарини-бхакти, или чистое (с одной целью)
преданное служение. Ему не нужно прилагать отдельные усилия, чтобы
обрести эти качества. Что же касается последних двух качеств, то они
характерны только для гьяни. Таково мнение бхакта-сампрадаи
(общества преданных).
В этих стихах значение ряда слов, начиная с амfнитвам, довольно
ясно. В смрити слово iаучам означает внутреннюю и внешнюю
чистоту. Там говорится: «Чистота бывает двух видов: внутренняя и
внешняя. Внешняя чистота достигается с помощью воды, земли и
прочих субстанций, а чистота сознания, или желания, известна как
чистота ума». Слово fтма-виниграхаx подразумевает умение держать
в узде органы чувств (тело). Видеть истинную природу рождения,
смерти, старости и болезней значит всегда сознавать, что они являются
источником страданий. Слово асактиx означает свободу от
привязанности к семье, детям и прочему, а анабхишваyгаx – это
способность не попадать под влияние чужих радостей и горя. Например,
«Когда сын или родственники счастливы, я радуюсь, а когда они
страдают, я горюю. Слово ишnfнишnопапаттишу указывает на
умение оставаться уравновешенным при любых материальных
приобретениях, независимо от того, считаются они благоприятными
или нет.
Слово
майи
означает
«мне,
пребывающему
в
образе
Шьямасундары», а ананйа-йогена – «бхакти, свободное от примесей
гьяна-йоги, тапа-йоги и прочего». Слово ча (также) указывает на
прадхани-бхута-бхакти, с примесью гьяны, но преобладающая над ней.
Ананья-бхакти практикуют бхакты, а прадхани-бхута-бхакти – гьяни.
Таково мнение некоторых вайшнавов. Некоторые преданные говорят:
«Ананья-бхакти – это метод обретения премы к Бхагавану, но она может
даровать и опыт осознания Параматмы». Чтобы раскрыть эту
сокровенную истину, в последних шести главах Господь помимо
остального говорит и о величии авьябхичарини-бхакти (неуклонного
преданного служения).
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Однако гьяни придерживаются иного мнения. Они говорят, что
ананйа-йогена означает «видеть своё «я» повсюду», а авйабхичfриtb –
«заниматься йогой каждый день». Согласно же объяснению Шрипада
Мадхусуданы Сарасвати, слово авйабхичfриtb указывает на то, чему
ничто не может помешать. Слово адхйfтма-гьfна означает «знание,
пребывающее внутри нашего “я”», и чтобы очистить своё «я»,
необходимо применять это знание в жизни каждый день. Слова
таттва-гьfнfртха-дарiанам
означает
«стремиться
к
освобождению, что является целью таттва-гьяны, размышлять и
говорить о нём, считать его своей самой заветной целью». Таковы
двадцать качеств, позволяющих обрести гьяну, основное знание о
дживатме и Параматме. Более глубокое знание о Параматме будет
раскрыто позднее. Что же касается невежества, то его признаки, такие
как стремление к почёту и прочие, полностью противоположны
описанным здесь свойствам.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие слова: «Смирение, свобода от ложной гордыни,
ненасилие, снисходительность, простота, служение духовному учителю,
чистота, стойкость, владение чувствами и умом, безразличие к объектам
чувств, отсутствие ложного эго, осознание мучительности рождения,
смерти, старости и болезней; свобода от привязанности к сыновьям,
семье и прочему; неподвластность чужому горю или радости,
уравновешенность ума в любых обстоятельствах, неуклонное и чистое
преданное служение мне (авьябхичарини-бхакти), жизнь в уединении,
отсутствие стремления быть в гуще людской толпы, твёрдая вера в
нетленность духовного знания и размышление об освобождении как о
цели таттва-гьяны — всё это невежды считают двадцатью видами
преобразования кшетры (тела). Но на самом деле эти качества суть
знание, уничтожающее иные преобразования кшетры. Обретая эти
качества, человек достигает наичистейшей Абсолютной Истины. Эти
качества не являются видоизменениями кшетры. Наоборот, они –
средство их устранения. Из двадцати названных качеств человек
должен стремиться развить в себе безраздельную чистую преданность
мне (ананья-авьябхичарини-бхакти). Остальные девятнадцать сами
собой рождаются из бхакти. Они очищают тело (кшетру) и в конечном
счёте помогают дживе обрести вечное, совершенное тело. Эти
девятнадцать добродетелей, которые подобны трону Бхакти-деви,
должны считаться подлинной гьяной (вигьяной). Всё остальное –
невежество, или агьяна».
Из всех видов садханы ананья-авьябхичарини-бхакти является
самой главной. Остальные качества сами собой развиваются в любом,
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кто нашёл прибежище в преданном служении Господу. Поэтому чистые
преданные считают внутренним свойством дживы только ананьябхакти. Остальные же побочные качества сопутствуют основному. Об
этом говорится в «Шримад Бхагаватам» (5.18.12):
йасйfсти бхактир-бхагаватй-акиuчанf
сарваир-гуtаис-татра самfсате сурfx
харfв-абхактасйа куто махад-гуtf
маноратхенfсати дхfвато бахиx
«Все полубоги с их возвышенными добродетелями, такие как знание и
религиозность, неизменно живут в сердце того, кто практикует
бескорыстное преданное служение Шри Бхагавану. С другой стороны,
если человек не предан Бхагавану, откуда в нём возьмутся какие-либо
добродетели из тех, что присущи маха-пуруше? Такие люди гоняются
лишь за жалкими чувственными удовольствиями».
Гьяни стараются развить в себе такие добродетели, как
порядочность, ненасилие или владение умом и эго, но совсем не
стремятся к безраздельной и непоколебимой бхакти. Они занимаются
преданным служением только ради обретения совершенства в гьяне,
чтобы достичь освобождения. Поэтому их служение следует относить к
категории гуни-бхута-бхакти (к карме или гьяне с примесью бхакти);
это не сварупа-сиддха-бхакти, или шуддха-бхакти. Имперсоналисты
(адвайтавади) относятся именно к этой категории.

Стих 13
jeYa& YataTPa[v+YaaiMa YaJjaTvaMa*TaMaénuTae

)

ANaaidMaTPar& b]ø Na SataàaSaduCYaTae

)) 13 ))

гьейаv йат-тат-правакшйfми йадж-гьfтвfмhтам-аiнуте
анfди-мат-параv брахма на сат-тан-нfсад-учйате

Перевод: гьейам — достойно познания; тат — которое; йат — это;

правакшйfми — я поведаю; йат — которое; гьfтвf — постигнув;
амhтам — бессмертие; аiнуте — человек обретает; анfди —
безначальна; мат-парам — зависит от меня; брахма — брахма; на — ни;
сат — причины; тат — о ней; на — ни; асат — следствия; учйате —
говорят.
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Сейчас я поведаю тебе о предмете познания. Постигнув его, человек
обретает освобождение. Безначальная и зависящая от меня брахма
лежит за пределами причин и следствий сотворённого мира.

Сарартха-варшини. Познать дживатму и Параматму можно с

помощью различных видов садханы, упомянутых в предыдущих стихах.
Но слово сарвагата 5 может быть применено только в отношении
вездесущей Параматмы. Гьяни поклоняются брахме в её ипостаси
нирвишеша (без разнообразия), а преданные почитают её как
савишешу (исполненную разнообразия). Так как она пребывает в
каждом теле, её называют ещё Параматмой. Те, кто медитирует на неё в
этой ипостаси, созерцают четырёхрукий образ Господа.
В этом стихе, что начинается словом гьейам, даётся описание
брахмы. «Слово анfди означает «не имеющая начала», а значит брахма
вечна, и относится она к моей сварупе. Мат-парам означает «я –
высшее прибежище брахмы». И, как будет сказано позже: брахмаtо хи
пратишnхfхам — «Я – основа, или источник брахмы». Но что такое
брахма? Ожидая этот вопрос, Шри Бхагаван говорит: «Так как брахма
пребывает вне причин и следствий, она – ни сат и ни асат».

Пракашика-вритти. Прежде Шри Бхагаван описал, как достичь

гьяны. Теперь в этом стихе он описывает высшую Абсолютную Истину,
которая являет собой познаваемую цель этой гьяны. Гьяни считают, что
Абсолютная Истина – это нирвишеша-брахма. Они воображают, будто
у неё нет имени, облика, качеств, спутников, способности действовать и
прочего. Они считают её пустотой, которая не имеет качеств,
проявляющихся в разнообразной деятельности». Однако чистые
преданные, идущие путём безраздельной, непоколебимой бхакти,
воочию видят, что высшая Абсолютная Истина – это Шри Кришна,
олицетворение трансцендентных игр, основа всех духовных
добродетелей, энергий и рас, не имеющий ничтожных мирских качеств.
Хотя иногда в шрути Абсолютная Истина описывается, как не имеющая
качеств, эти утверждения опровергают только то, что Шри Бхагаван
обладает материальными качествами, но они не отрицают его
трансцендентных качеств. В «Хаяширша-панчаратре» эта сокровенная
истина выражена так:
йf йf iрутир-джалпати нирвиiешаv
сf сfбхидхатте са-виiешам-ева
вичfра-йоге сати ханта тfсfv
5

Слово сарвагата взято из санскритского комментария Шрилы Вишванатхи
Чакраварти Тхакура.
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прfйо балbйаx са-виiешам-ева
«Ведические мантры, которые сначала описывают Абсолютную Истину
как нирвишешу (без качеств), сами же утверждают, что она является и
савишешей (обладающей качествами). И нирвишеша, и савишеша суть
вечные аспекты Бхагавана, однако при глубоком изучении можно
обнаружить, что личностная савишеша-таттва является высшей, так как
обитатели материального мира имеют опыт лишь савишеша-таттвы, а
нирвишеша-таттва им недоступна».
Единственный предмет познания, к которому стремятся
нирвишеша-гьяни, описан Шри Кришной в этом стихе словом матпарам, «пребывающий во мне». В стихе 14.27 «Бхагавад-гиты», он
также утверждает:
брахмаtо хи пратишnхfхам- амhтасйfвйайасйа ча
ifiватасйа ча дхармасйа сукхасйаикfнтикасйа ча
«Я – основа бесформенной и безличной брахмы и единственное
прибежище бессмертия, вечной дхармы и трансцендентного
блаженства в виде премы, достигаемой экантика-бхакти».
Смысл этих слов будет раскрыт в комментарии к процитированному
стиху. Дживу в писаниях тоже иногда называют брахмой, но никогда
она не определятся как парабрахма, ибо она отлична от Господа во всех
отношениях. Джива – это мельчайшая частица, наделённая сознанием,
а парабрахма – безграничное, обладающее сознанием существо.
Некоторые люди по ошибке считают, что живое существо становится
брахмой. Но они не понимают глубинного значения того, что сказано в
«Бхагавад-гите» в отношении дживы: брахма-бхeтаx прасаннfтмf
(18.54) и брахма-бхeйfйа калпате (14.26). Подробнее эта тема будет
раскрыта в комментарии к стиху 18.54.
И дживатма, и Параматма являются объектом познания, но понять,
что джива-таттва зависит от Параматмы, можно только с помощью
непрерывных усилий на пути преданного служения Сверхдуше
каждого. Джива не имеет начала и по природе своей предана Бхагавану.
Она лишь отчасти наделена свойствами брахмы и тоже пребывает за
пределами причин и следствий (сат и асат).
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «О Арджуна, я поведал тебе истину о знатоке поля (тела).
Я описал также природу тела (кшетры), его изменения и путь,
избавляющий от них. Кроме того, я сказал, что знатоками этого поля
деятельности являются и дживатма, и Параматма. Теперь послушай,
пожалуйста, как я опишу тебе истину о предмете познания, который
постигают с помощью осознания. Предмет познания, или брахма, не
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имеет начала, она зависит от меня (мат-парам) и пребывает за
пределами причин и следствий. Постигнув этот предмет, душа начинает
пить нектар преданности мне».

Стих 14
SavRTa" Paai<aPaad& TaTSavRTaae_i+aiXaraeMau%Ma(
SavRTa" é[uiTaMaçaeke- SavRMaav*TYa iTaïiTa

)

)) 14 ))

сарватаx пftи-пfдаv тат- сарвато-’кши-iиро-мукхам
сарватаx iрутимал-локе сарвам-fвhтйа тишnхати

Перевод: сарватаx — повсюду; пftи — руки; пfдам — ноги; тат —

её; сарватаx — везде; акши — её глаза; iираx — головы; мукхам —
лики; сарватаx — повсюду; iрутимат — она слышит; локе — в этом
мире; сарвам — всё сущее; fвhтйа — пронизывая; тишnхати — она
пребывает.
Её руки и ноги повсюду. Везде её глаза, головы и лики, и слышит она
всё. Так брахма пронизывает вселенную.

Сарартха-варшини. Если говорить, что брахма отлична от причин и

следствий, разве не будет это противоречить утверждениям шрути,
например, из «Чхандогья-упанишады» (3.14.1): сарваv кхалв-идаv
брахма — «Это всё – брахма»; или: брахмаиведаv сарвам — «Всё сущее
есть брахма»? Ожидая такой вопрос, Шри Бхагаван разъясняет, что хотя
брахма благодаря своей природе пребывает за пределами причин и
следствий, она в то же время – и причина, и следствие, ибо нет разницы
между энергией и её источником. И поэтому он говорит, что её руки,
ноги и прочее находятся повсюду. Это значит, что брахма обладает
бесчисленными руками и ногами, которые проявляются в виде рук и ног
различных существ, начиная с Господа Брахмы и кончая ничтожным
муравьём. Таким же образом повсюду находятся её глаза, головы, рты и
уши.

Пракашика-вритти. В предыдущем стихе о брахме было сказано, что

она пребывает за пределами причин и следствий (сат и асат). Теперь в
ответ на вопрос о правильности таких утверждений шрути, как сарваv
кхалв-идаv брахма и брахмаиведаv сарвам, можно процитировать
утверждение из «Веданта-сутры»: iакти-iактиматор-абхедаx —
«Энергия и её источник неотличны друг от друга». Согласно этой сутре,
хотя сварупа Бхагавана пребывает за пределами причин и следствий,
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действие его энергий – это, по сути, действия его самого, ибо нет
разницы между энергией (шакти) и источником энергии
(шактиманом). Таким образом человек может понять, что все
следствия, например, видимый нами окружающий мир, являются
сварупой Господа (и неотличны от него), так как представляют собой
преобразования его энергии. Данный стих Господь произносит, чтобы
прояснить эту истину. Существует только брахма. Она пронизывает всё
сущее с помощью рук и ног бесчисленных джив, которые подчинены ей
и находятся в ней. Поскольку она вездесуща, её рукам, глазам, ногам и
ушам нет числа. Дживатма же не может быть вездесущей и не может
иметь бесчисленное множество рук, голов, ног и прочего. Всемогущей
является Параматма, но не джива.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «Как солнечные лучи сияют благодаря тому, что зависят от
солнца, брахма безгранична и вездесуща, потому что зависит только от
моего могущества. Бытие брахмы, являющейся основой существования
бесчисленных джив — от Брахмы до муравья — заключает в себе
совокупность всех рук, ног, глаз, голов, ртов, ушей и прочего, что
наблюдается повсюду».

Стих 15
SaveRiNd]YaGau<aa>aaSa& SaveRiNd]YaivviJaRTaMa(

)

ASa¢&- SavR>a*ÀEv iNaGauR<a& Gau<a>aae¢*- c

)) 15 ))

сарвендрийа-гуtfбхfсаv сарвендрийа-виварджитам
асактаv сарва-бхhч-чаива ниргуtаv гуtа-бхоктh ча

Перевод: сарва-индрийа — всех чувств; гуtа — деятельности;

fбхfсам — источник; сарва-индрийа-виварджитам — у него нет
материальных чувств; асактам — отрешённый; сарва-бхhт —
поддерживает всех существ; ча — к тому же; эва — несомненно;
ниргуtам — не имея материальных качеств; гуtа-бхоктh — он
наслаждается шестью божественными качествами; ча — при этом.
Эта познаваемая личность является началом всех чувств и их
действий. Однако материальных чувств у него нет. Отрешённый от
всего, он поддерживает жизнь всех существ и, не имея материальных
качеств, наслаждается шестью трансцендентными достояниями.

Сарартха-варшини. Следует знать, что объекты чувств и сами

чувства проявляются брахмой. В «Кена-упанишаде» (1.2) сказано: тач671

чакшушаi-чакшуx — «Она – глаза всех глаз», и сарвендрийаир-гуtаих
— «Она проявляет деятельность чувств, например, восприятие звука».
При этом она – сарвендрия-виварджита, у неё нет материальных
чувств, ибо все её чувства трансцендентны. В «Шветашватараупанишаде» (3.19) тоже говорится: апftи-пfдо джавано грахbтf —
«Хотя у неё нет материальных органов чувств, таких как руки и ноги,
она берёт, движется и видит».
В «Шветашватара-упанишаде» (6.8) также сказано: парfсйа
iактир-вивидхаива iрeйате свfбхfвикb гьfна-бала-крийf ча —
«Известно, что брахма обладает различными трансцендентными
энергиями». Ей присущи такие шакти (энергии), как гьяна (знание),
бала (сила) и крия (деятельность). Прославленный образ Господа,
описанный в шрути, является началом всех энергий.
Господь свободен от привязанности к мирскому и в образе своей
экспансии Шри Вишну поддерживает жизнь каждого. Он обладает
неповторимым, трансцендентным обликом. И это значит, что его
духовное тело неподвластно влиянию гун материальной природы (в том
числе гуны благости). Он – гуна-бхокти, наслаждающийся качествами.
Его называют бхага, так как он наслаждается шестью видами
трансцендентных достояний.

Пракашика-вритти. Эта брахма – источник деятельности чувств, и

она же – причина возникновения объектов чувств. В «Кена-упанишаде»
(1.2) говорится: тач-чакшушаi-чакшуx — «Она – глаза всех глаз».
Хотя у брахмы нет материальных органов чувств, у неё есть
трансцендентные чувства. Об этом же сказано в «Шветашватараупанишаде» (3.9):
апftи-пfдо джавано грахbтf
паiйатй-ачакшуx са ihtотй-акарtаx
«Хотя у Бхагавана нет материальных рук и ног, он способен брать,
ходить и принимать служение. Не имея материальных глаз и ушей, он
видит и слышит. А это значит, что у него есть трансцендентные руки,
ноги, глаза, уши и прочее».
Поэтому брахма прежде всего – савишеша, а потом нирвишеша. У
Господа нет материальных качеств, но он, обладая шестью видами
трансцендентных достояний, наслаждается ими.
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Стих 16
bihrNTaê >aUTaaNaaMacr& crMaev c

)

SaU+MaTvatadivjeYa& dUrSQa& caiNTake- c TaTa(

)) 16 ))

бахир-антаi-ча бхeтfнfм- ачараv чарам-ева ча
сeкшматвfт-тад-авигьейаv дeра-стхаv чfнтике ча тат

Перевод: бахир — снаружи; антаx — внутри; ча — и; бхeтfнfм —

всех существ; ачарам — неподвижных; чарам — движущихся; эва ча —
и конечно; сeкшматвfт — поскольку он очень тонок по природе; тат
— он; авигьейам — плохо воспринимаемый; дeра-стхам — находится
очень далеко; антике — очень близко; ча — и; тат — он.
Мир движущихся и неподвижных созданий существует благодаря
тому, что абсолютная личность пребывает и внутри, и снаружи всего
живого. Господа очень трудно постичь из-за его очень тонкой природы.
Он находится необычайно далеко, и в тоже время он всегда рядом.

Сарартха-варшини. Подобно небу, которое находится и в теле, и за

его пределами, Господь пребывает везде: и внутри, и снаружи всех
существ и первоэлементов его творения. Так как он – причина
сотворённого мира, он неотличен от всего сущего, от всех движущихся
и неподвижных созданий. Тем не менее его невозможно воспринять
материальными чувствами, ибо его тело и качества по природе
отличаются от тел и качеств этого мира. И поэтому для невежественных
людей он недосягаемо далёк, а для того, кто озарён трансцендентным
знанием, он, пребывающий в его сердце в образе Сверхдуши, ближе
любого, кто живёт с этим человеком в одном доме. Он дальше всего
самого далёкого и ближе самого близкого. Способные его видеть,
созерцают его в глубине своего сердца. Как сказано в «Мундакаупанишаде» (3.1.7): дeрfт-судeре тад-ихfнтике ча паiйfтсвихаиваv нихитаv гухfйfм — «В этом мире он дальше всего самого
далёкого, но для тех, кто способен видеть, он тайно пребывает рядом с
ними, и ближе для них нет никого».

Пракашика-вритти. Все движущиеся и неподвижные существа

изошли из Парамешвары, высшей Истины. Он пребывает в их сердцах
как Сверхдуша, а вовне – как вездесущая парабрахма. Так как мир
движущихся и неподвижных созданий порождён его энергией, он
неотличен от всего сущего. Поэтому шрути говорят о нём: сарваv кхалвидаv брахма — «Всё это есть брахма». То есть у него есть свой
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личностный образ, отличный от всего остального. Он – асаморддхва,
только он равен себе и нет никого, кто был бы равен ему, не говоря уже
о том, чтобы кто-то превосходил его в чём-либо. При этом постичь его
может далеко не каждый, ибо он необычайно тонок по природе. Только
ананья-бхакты благодаря своей чистой и безраздельной преданности
могут его знать. Поэтому он и очень далёк, и очень близок. Он близок
для своих чистых преданных и необычайно далёк от тех, кто не предан
ему.
В «Шри Ишопанишад» (5) утверждается:
тад-еджати тан-наиджати тад дeре тад-в-антике
тад-антар-асйа сарвасйа тад-у сарвасйfсйа бfхйатаx
«Верховный Господь и ходит, и стоит на месте. Он и далёк, и очень
близок. Он пребывает внутри всего сущего, и в то же время он вне
всего».

Стих 17
Aiv>a¢&- c >aUTaezu iv>a¢-iMav c iSQaTaMa(

)

>aUTa>aTa*R c TaJjeYa& Ga]iSaZ<au Pa[>aivZ<au c

)) 17 ))

авибхактаv ча бхeтешу вибхактам-ива ча стхитам
бхeта-бхартh ча тадж-гьейаv грасишtу прабхавишtу ча

Перевод: авибхактам — он неделим; ча — хотя; бхeтешу — внутри

всех существ; вибхактам — разделённый; ива — словно; ча — тем не
менее; стхитам — он пребывает; бхeта-бхартh — как хранитель всех
существ; ча — и; тат — он; гьейам — должен быть познан как;
грасишtу — уничтожитель; прабхавишtу — творец; ча — и.
Будучи неделимым, он, словно разделённый, пребывает во всех
существах. Знай, он – творец, хранитель и уничтожитель всех живых
созданий.

Сарартха-варшини. Как источник движущихся и неподвижных

существ он един, а как следствие он разделён. Только он, Шри Нараяна,
поддерживает жизнь каждого, пока существует мир. Когда приходит
срок уничтожения, он как Грасишну разрушает этот мир. А на заре
творения он – Прабхавишну, создатель множества тел и видов жизни.
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Пракашика-вритти. Хотя Абсолютная Истина, проявляясь в разных

живых существах, кажется разделённой, она всегда пребывает в единой
неделимой форме. Это утверждается и в шрути: экаx сантаv бахудхf
дhiйамfнаv — «Хотя он один, его можно видеть во множестве
образов». В смрити тоже говорится: эка эва паро вишtуx сарватрfпи
на саviайаx — «Повсюду существует только одна Параматма, Вишну.
В этом нет сомнений». Как солнце выглядит по-разному для людей,
смотрящих на него с разных мест на Земле, так и он, неизменно единый,
с помощью своей непостижимой энергии проявляется в виде множества
разных существ. Только он, Парамешвара, пребывает как Сверхдуша в
сердце каждого живого существа и во вне их как вездесущий и
всеобъемлющий пуруша. Кроме того, он – хранитель и разрушитель
всех живых существ. В «Тайттирия-упанишаде» (3.1) сказано: йато вf
имfни бхeтfни джfйанте йена джfтfни джbванти йат прайантйабхисаvвиiанти тад виджигьfсасва тад брахма — «Тебе следует
понять, что брахма – это личность, из которой происходят все живые
существа, которая помогает им жить и развиваться и в которую они
потом погружаются».

Стих 18
JYaaeiTazaMaiPa TaJJYaaeiTaSTaMaSa" ParMauCYaTae

)

jaNa& jeYa& jaNaGaMYa& ôid SavRSYa iDaiïTaMa(

)) 18 ))

джйотишfм-апи тадж-джйотис- тамасаx парам-учйате
гьfнаv гьейаv гьfна-гамйаv хhди сарвасйа дхишnхитам

Перевод: джйотишfм — из солнца и других светил; апи — также;

тат — он; джйотиx — источник света; тамасаx — невежеству; парам
— трансцендентных; учйате — говорится; гьfнам — трансцендентное
знание; гьейам — предмет познания; гьfна-гамйам — доступный для
познания; хhди — в сердце; сарвасйа — всех существ; дхишnхитам —
пребывающий.
Он – источник света всех светил. Он находится за пределами тьмы
невежества. Он – божественное знание, подлинный предмет познания
и тот, кого осознают с помощью этого знания. Он пребывает в сердцах
всех живых существ.

Сарартха-варшини. Он – источник света для других светил, таких

как луна и солнце. Об этом сказано в шрути: сeрйас-тапати
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теджасендраx — «Благодаря его сиянию солнце светит и источает
жар». Перед ним меркнут даже солнце, луна и звёзды, не говоря уже о
простом огне. Своё сияние они черпают в сиянии, что исходит из него.
Именно его сияние наделяет их небывалой способностью источать свет.
В «Катха-упанишаде» (2.2.15) говорится:
на татра сeрйо бхfти на чандра-тfракаv
немf видйуто бхfнти куто-’йам-агниx
там-ева бхfнтаv ану бхfти сарваv
тасйа бхfшf сарвам-идаv вибхfти
«Солнце, луна, звёзды или пламя, не говоря о вспышках молнии, не в
силах осветить лучезарную парабрахму. Но именно она дарует
возможность светилам (солнцу и другим) излучать их свет. Вселенная
существует лишь благодаря бытию Господа».
Поэтому он пребывает за пределами тьмы. Невежество никогда не
может его коснуться. В шрути тоже сказано: «Цвет тела Господа подобен
цвету солнца. Он пребывает за пределами тьмы». Когда парабрахма
полностью проявляется в чистом разуме, это именуют истинным
знанием, или гьяной. Она сама преобразуется в многообразие форм и
прочего, а также она – гьея (объект познания) и гьяна-гамья (то, что
постигают с помощью знания). Иными словами, её можно постичь,
практикуя описанную прежде гьяна-садхану, что начинается со
смирения. Она одна в образе Параматмы пребывает в сердцах всех
существ.

Пракашика-вритти.

Парамешвара, совершенный кшетра-гья,
является источником света для всего светящегося: солнца, луны, огня и
прочего. В «Катха-упанишаде» (2.2.15) сказано:
на татра сeрйо бхfти на чандра-тfракаv
немf видйуто бхfнти куто-’йам агниx
«Солнце, луна, звёзды и пламя, не говоря о молнии, не в силах осветить
лучезарную парабрахму».
То же говорится и в «Шримад Бхагаватам» (3.25.42):
мад-бхайfд-вfти вfто-’йаv сeрйас-тапати мад-бхайfт
варшатbндро дахатй-агнир- мhтйуi-чарати мад-бхайfт
«Из страха предо мной дуют ветры, светит солнце, и Индра посылает
дожди». То же самое сказано и в «Катха-упанишаде» (2.3.3): бхайfд
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асйfгнистапати бхайfт-тапати сeрйаx — «Из страха перед
парабрахмой жжёт огонь и греет солнце».
Эта высшая Истина пребывает за пределами тьмы, она в высшей
степени чиста и запредельна к материальной природе. В шрути тоже
говорится: fдитйа-варtаv тамасаx парастfт — «Он пребывает за
пределами материальной природы и излучает золотистое сияние
(fдитйа)». Он – само знание (гьяна), объект познания (гьея) и знаток
(гьята).
Гьяна-сварупа. В шрути говорится о нём: вигьfна fнанда-гханаv
брахма — «Особые свойства брахмы заключаются в том, что это –
внутренне
присущее
знание
(гьяна-сварупа)
и
средоточие
олицетворённого блаженства (гханибхута ананда-сварупа)».
Гьея-сварупа. Он – прибежище стремящихся к освобождению.
Поэтому он – объект познания. В «Шветашватара-упанишаде» (6.18)
сказано:
таv ха девам-fтма-буддхи-пракfiаv
мумукшур-ваи iараtам-ахаv прападйе
«Возжелав освобождения, я вручаю себя верховному Господу,
озаряющему разум души».
Как явствует из этого утверждения шрути, его достигают с помощью
знания.
Гьята. Он также является обладателем знания (гьятой), ибо,
пребывая в сердце каждого как Сверхдуша, наблюдает за живым
существом и повелевает им. В этой связи можно обратиться к стиху 4.6–
7 «Шветашватара-упанишады»: двfсупарtf, там-ева видитвf и
антаx-правишnаx ifстf: «Душа и Сверхдуша подобны птицамподругам, которые сидят на одном дереве».

Стих 19
wiTa +ae}a& TaQaa jaNa& jeYa& cae¢&- SaMaaSaTa"

)

MaÙ¢- WTaiÜjaYa MaÙavaYaaePaPaÛTae

)) 19 ))

ити кшетраv татхf гьfнаv гьейаv чоктаv самfсатаx
мад-бхакта этад-вигьfйа мад-бхfвfйопападйате

Перевод: ити — таким образом; кшетрам — поле деятельности

(тело); гьfнам — знание; ча — и; уктам — описаны; татхf — а также;
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гьейам — предмет познания; самfсатаx — вкратце; мат-бхактаx —
мой преданный; этат — это; вигьfйа — сполна поняв; мат-бхfвfйа —
премы ко мне; упападйате — достигает.
Так вкратце я описал (тебе) поле деятельности, знание и предмет
познания. Мой преданный, осознав эти истины, становится достоин
обрести према-бхакти.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словом ити, Шри

Бхагаван завершает свои наставления о знании поля деятельности и
прочего, а также говорит, кто достоин обрести это знание и каковы его
плоды. Понятие поля деятельности (кшетры) в этой главе описано,
начиная со стиха 13.6 (махf-бхeтfнй-ахаyкfро) и до стиха 13.12
(адхйfтма). В этих же стихах, начиная с 13.8 (амfнитвамадамбхитвам-ахиvсf), затрагивается и тема гьяны. Гьея и гьяна-гамья
описаны в стихах с 13.13 (гьейаv) по 13.18 (джйотишfм). Одна и та же
Абсолютная Истина проявляется как брахма, Параматма и Бхагаван. Об
этом сказано вкратце.
Слово мад-бхакта относится к гьяни, который наделён бхакти.
Поэтому мад-бхfвfйа означает, что при этом обретается саюджьямукти. Или же мад-бхакта может означать: «Мой беспримесный слуга
знает: “Мой господин обладает бесчисленными достояниями”. И
поэтому он становится достойным обрести прему ко мне». Иначе
говоря, он обретает право заниматься полным любви преданным
служением Господу (према-бхакти).

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван ясно даёт понять,

что карми, гьяни, йоги, аскеты и нирвишеша-майявади не могут понять
подлинный смысл «Бхагавад-гиты». На это способны только преданные
Господа. Таков глубинный смысл слова мад-бхакта. Нужно стать
бхактой, чтобы понять истину о предмете познания (гьеям), познающем
(гьята) и самом знании (гьяна), как они описаны в «Бхагавад-гите». А
для этого нужно практиковать бхакти, укрывшись под сенью лотосных
стоп истинного духовного учителя (сад-гуру).
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «О Арджуна, я вкратце описал тебе три истины: поле
деятельности (тело), знание (гьяну) и объект познания (гьею). Всё это
считается знанием, когда действительно осознано. Преданные, которые
достигают осознания, обретают мою чистую према-бхакти. Те же, кто не
предан мне и кто следует бесполезным учениям сампрадай безличного
толка, лишаются подлинного знания. Гьяна представляет собой не что
иное, как трон Бхакти-деви. Это – чистое состояние души, которая
приняла прибежище бхакти». Данная тема будет подробнее раскрыта в
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пятнадцатой главе, где речь пойдёт об основополагающей истине
верховной личности.

Стих 20
Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv ivÖyNaadq o>aaviPa

)

ivk-ara&ê Gau<aa&êEv iviÖ Pa[k*-iTaSaM>avaNa(

)) 20 ))

пракhтиv пурушаv чаива виддхйанfдb убхfв-апи
викfрfvi-ча гуtfvi-чаива виддхи пракhти-самбхавfн

Перевод: пракhтим — материальная природа; пурушам — живое

существо; ча — и; эва — ясно; виддхи — пойми; анfдb — безначальны;
убхау — оба; апи — а также; викfрfн — их видоизменения; ча — и; гуtfн
— все их качества; ча — и; эва — несомненно; виддхи — пойми; пракhтисамбхавfн — происходят из материальной природы.
Знай, что материальная природа (пракрити) и живое существо
(пуруша) безначальны и что их видоизменения и три сковывающих
качества порождаются пракрити.

Сарартха-варшини. Описав Параматму, Шри Бхагаван теперь

рассказывает о дживатме (пуруше), которая тоже является знатоком
поля (кшетра-гьей).
«Отчего возникает связь между знатоком поля и материальной
энергией (майей) и когда это происходит?» Ожидая такой вопрос, Шри
Бхагаван произносит этот стих, начиная со слова пракhти. «И
материальная природа (пракрити), и живое существо (пуруша) не
имеют начала. Это значит, что безначален их источник. Так как они –
мои энергии, а я, Ишвара, не имею начала, они тоже безначальны.
Именно так следует это понимать».
В «Бхагавад-гите» (7.4–5) также говорится:
бхeмир-fпо-’нало вfйуx кхаv мано буддхир-ева ча
ахаyкfра итbйаv ме бхиннf пракhтир-ашnадхf
апарейам-итас-тв-анйfv пракhтиv виддхи ме парfм
джbва-бхeтfv махf-бfхо йайедаv дхfрйате джагат
«Материальная природа состоит из восьми элементов: земли, воды,
огня, воздуха, эфира, ума, разума и эго. Но помимо неё у меня есть иная,
высшая природа, к которой относятся живые существа. Они лишь
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пользуются материальным миром, чтобы наслаждаться плодами своих
поступков (кармой)».
«Из этих моих слов следует, что майя и дживатма, относящиеся к
моим энергиям, не имеют начала, а значит, безначальны и их
отношения. Но даже связанные между собой они всегда отличны друг
от друга». Поэтому Шри Бхагаван говорит: «Тело и органы чувств
(викfрfvi-ча), а также видоизменения гун, такие как радость, печаль,
скорбь или заблуждение (гуtfvi-чаива), рождаются из пракрити
(пракhти-самбхавfн)». Дживатма, наделённая кшетрой (телом), всё
равно остаётся отличной от пракрити.

Пракашика-вритти. Описав природу поля деятельности, природу

несовершенного и совершенного знатоков поля (дживатмы и
Параматмы), знание и предмет познания, теперь Шри Бхагаван говорит
о видоизменениях поля деятельности (тела), таких как вожделение,
гнев, привязанность и страх, а также о том, как возникает связь между
познающей поле дживатмой и майей. Являясь энергиями
Парамешвары, материальная природа (майя) и дживатма безначальны.
Это значит, что они так же вечны, как и Господь. Пассивную материю
называют апара-пракрити, а дживатму – пара-пракрити.
В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.108, 109, 111, 117) в
наставлениях Санатане Госвами говорится:
джbвера ‘сварeпа’ хайа—кhшtера ‘нитйа-дfса’
кhшtера ‘таnастхf-iакти’ ‘бхедfбхеда-пракfiа
сeрйfviу-кираtа‚ йена агни-джвfлf-чайа
свfбхfвика кhшtера тbна-пракfра ‘iакти’ хайа
кhшtера свfбхfвика тbна-iакти-париtати
чиччхакти‚ джbва-iакти‚ fра мfйf-iакти
кhшtа бхули’ сеи джbва анfди-бахирмукха
атаева мfйf тfре дейа саvсfра-дуxкха
Естественное предназначение живого существа – вечно служить
Кришне, ибо живое существо относится к его пограничной энергии,
татастха-шакти, которая состоит из бесчисленных дживатм. Так как
энергия и обладатель энергии неотличны, преобразование шакти в
форме атомарной дживатмы, обладающей сознанием, тождественно
Кришне и в то же время вечно отлично от него. Бхагаван обладает
безграничным сознанием, а джива – это крупица сознания. Хотя их
сознание неотлично по природе, Бхагаван является существом,
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обладающим полным сознанием, а джива – это существо, подобное
атому сознания. Бхагаван – повелитель майи, которая благодаря своему
могуществу
подчиняет
живые
существа.
Бхагаван
создаёт,
поддерживает и разрушает вселенную, а живое существо на это не
способно. Как луч солнечного света позволяет увидеть бесчисленные
частички пыли в воздухе, так лучи энергии Кришны делают заметными
бесчисленные крупицы в форме дживатм, или живых существ.
Аналогично, как бесчисленные искры исходят из пламени, так и
бесчисленные дживы исходят из Бхагавана в виде атомарных крупиц
сознания.
Таковы примеры, отчасти показывающие соотношение между саччид-анандой Бхагаваном и дживой, ничтожно малой частицей
сознания. Цель этих примеров – разъяснить истину по принципу шакхачандра-ньяи, когда, желая показать луну, вначале указывают на ветку
дерева, над которой видна луна. В материальном мире нет примера,
который мог бы дать полное представление о парабрахме, поэтому
приведённые здесь примеры описывают истину лишь отчасти.
Кришна – это предельная грань Абсолютной Истины. Его
неотъемлемая трансцендентная энергия называется антаранга-шакти,
чит-шакти или пара-шакти. Эта внутренняя энергия Кришны
проявляет себя в трёх образах. Например, когда она проявляет
духовный мир (чит-джагат), она называется чит-шакти. Когда она
проявляет бесчисленные живые существа, о ней говорят как о дживашакти. А когда она проявляет материальный мир, её именуют майяшакти. Волей Бхагавана основой живых существ является его дживашакти, и потому изначальное призвание дживатм – вечно служить
Кришне. Однако из-за атомарной (или состоящей из ану) природы
атмы, дживатмы могут попасть под влияние майи. Дживатмы, которые
оказались в мире иллюзии (в материальном мире), неправильно
использовали дарованную им свободу воли. Это привело к тому, что изза соприкосновения с майей, возникшего с незапамятных времён, они
забыли и о своей духовной сварупе, и о изначальной сварупе Кришны.
Попав в круговорот рождений и смертей, они переживают разные виды
тройственных страданий. Но, когда в силу великой удачи материально
обусловленная дживатма обретает садху-сангу, ей выпадает
возможность осознать своё изначальное положение. Следуя путём
бхакти, она вновь начинает служить Бхагавану и тем самым приходит к
положению, соответствующему её сварупе.
Этот вывод подтверждается в «Шримад Бхагаватам» (11.2.37):
бхайаv двитbйfбхинивеiатаx сйfд
bifд-апетасйа випарйайо-’смhтиx
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тан-мfйайfто будха fбхаджет-таv
бхактйаикайеiаv гуру-деватfтмf
«Дживатма – вечная служанка Бхагавана, но она отвернулась от него и
теперь не помнит о существовании своей сварупы. Таким образом её
вечная природа (служение Кришне) оказалась скрытой. Из-за
соприкосновения с иллюзорной энергией дживатма отождествляет себя
с телом и потому всегда пребывает в страхе за него, за жилище и прочее.
Сбитая с толку иллюзорной энергией Кришны, она сталкивается со
множеством страданий. Однако, если в силу некой великой удачи
разумная душа обрела прибежище у истинного гуру и совершает
бхаджану для Кришны на пути ананья-бхакти, у неё появляется
возможность преодолеть влияние майи».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (3.7.9) сказано:
сейаv бхагавато мfйf йан-найена вирудхйате
biварасйа вимуктасйа кfрпаtйам-ута бандханам
«Есть обусловленные души, которые утверждают, будто Шри Бхагаван
может попасть под влияние иллюзии, и в то же время они называют его
абсолютно независимым. Такие утверждения противоречат здравому
смыслу».
У Бхагавана есть особенная энергия, которая способна невозможное
делать возможным и наоборот. Она дарует живому существу
возможность избавиться от рабства материального бытия сразу, как
только оно обретёт милость вечно свободного Ишвары. И она же
способна сделать возможным порабощение дживы в материальном
мире. Это нельзя понять с помощью одной лишь логики. Действие
непостижимой энергии Бхагавана не вписывается в рамки
умозрительных доводов. Ачинтья-шакти способна сделать так, чтобы
джива попала под влияние майи и не могла понять, что является
милостью Бхагавана.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Я сейчас говорю о плодах постижения поля деятельности и
знатока поля. Бытие души, оказавшейся во власти материи, связано с
тремя таттвами: пракрити, пуруша и Параматма. Пракрити,
материальная природа, – это кшетра (тело), пуруша – это живое
существо, а Параматма – моё вездесущее проявление, пребывающее и в
пракрити, и в дживатмах. И пракрити, и пуруша безначальны. Они
существуют даже до возникновения материального времени. Никто из
них не рождался в пределах этого времени. Силой моей шакти они
проявились во времени духовном и сосуществуют в моём высшем
бытии. Силой мирского времени материя погружается в меня и снова
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проявляется в начале творения. Живые существа в соответствии с их
природой исходят из татастха-шакти, из моей вечной пограничной
энергии. Но, если дживатмы отворачиваются от меня, они оказываются
в оболочке, создаваемой моей материальной энергией. В
действительности джива – существо чистое и наделена сознанием. Но
дживатма имеет пограничную природу. Поэтому в обусловленном
состоянии она склонна видеть в материальной природе некую пользу
для себя. Обусловленный, материальный разум и мирское знание не
дают возможности выяснить, каким образом исполненная сознания
дживатма поддаётся влиянию инертной материи. Моя непостижимая
энергия не вписывается в рамки твоего ограниченного знания. Поэтому
тебе необходимо знать лишь одно: все изменения и качества
обусловленной души берут начало в материальной природе и не
являются частью её вечной деятельности».

Стих 21
k-aYaRk-ar<ak-Ta*RTve heTau" Pa[k*-iTaåCYaTae

)

Pauåz" Sau%du"%aNaa& >aae¢*-Tve heTauåCYaTae

)) 21 ))

кfрйа-кfраtа-картhтве хетуx пракhтир-учйате
пурушаx сукха-дуxкхfнfv бхоктhтве хетур-учйате

Перевод: кfрйа — следствия; кfраtа — причины; картhтве —

среди действий; хетуx — причиной; пракhтиx — материальная
природа; учйате — считается; пурушаx — душа; сукха-дуxкханам —
радости и несчастья; бхоктhтве — в ощущениях; хетуx — причиной;
учйате — считается.
Считается, что воздействия мирских причин и следствий исходят из
материальной природы (пракрити), а материальное счастье, страдания
и прочее – это проявление разумности обусловленной души (пуруши).

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван раскрывает отношения

между дживатмой и внешней энергией (майей). Слово кfрйа
(следствие) относится к телу, кfраtа (причина) – к чувствам, которые
действуют как средство обретения счастья и страданий, а картhтва
(действующая сила) – к полубогам, или божествам, которые управляют
чувствами. Из-за невежества обусловленная душа (пуруша)
приписывает себе ощущение того, что она является исполнителем
действий и действующей силой, но на самом деле причиной такого
ощущения является пракрити. Только пракрити, связанная с пурушей,
683

преобразуется в различные следствия. Способность майи наделять
дживатму ложным знанием называется авидья (невежество). Но только
от дживатмы (пуруши) зависит, как она воспримет воздействие майи,
как счастье или страдание. Хотя следствие (кfрйа), причина (кfраtа),
действующая сила (картhтва) и восприятие (бхоктhтва) относятся к
свойствам материальной природы, сама пракрити из-за своей
инертности воздействует только через первые три свойства. А живое
существо (пуруша) благодаря своему сознанию определяет четвёртое
свойство, ощущение (бхоктhтву), как восприятие радости или горя.
Название любому предмету или действию дают по его главенствующим
свойствам. Исходя из этого, о материальной природе говорят, как о
причине воздействия на тело, чувства и полубогов, а о душе (пуруше) –
как о причине отношения при восприятии воздействия.

Пракашика-вритти. Пракрити вызывает появление материальной

карьи (следствия, или тела), караны (причины, или чувств) и картритвы
(действующей силы, или повелевающих чувствами божеств). А
обусловленное живое существо является причиной бхоктритвы,
соответствующего разумности восприятия мирского счастья или
страданий. Здесь нужно ясно понимать, что душа в её чистом состоянии
не наслаждается мирским счастьем и не испытывает материальных
страданий. Но, так как дживатма исходит из пограничной энергии, у неё
из-за отождествления с телом, что возникает от соприкосновения с
внешней энергией, развивается эго, благодаря которому живое
существо начинает испытывать материальные радости и страдания.
В этой связи Господь Капиладев говорит в «Шримад Бхагаватам»
(3.26.8):
кfрйа-кfраtа-картhтве кfраtаv пракhтиv видуx
бхоктhтве сукха-дуxкхfнfv пурушаv пракhтеx парам
«О мать! Постигшие истину считают пракрити (материальную природу)
причиной карьи (тела), караны (чувств) и картритвы (повелевающих
чувствами полубогов)».
Благодаря чистому эго душа, утвердившаяся в своём изначальном
положении, связана с Параматмой узами вечного служения, и поэтому
Параматма оказывает определяющее влияние на бытие души. Это
значит, что чистая душа выше любых мирских обозначений и
неподвластна воздействию порождений материальной природы.
Пракрити властвует лишь над обусловленной душой, потому что
дживатма упорно отождествляет себя с телом, возникающим из
преобразованной пракрити. Поэтому мудрецы и говорят, что пракрити
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является источником действующей силы, или повелевающих чувствами
божеств (картритвы). А живое существо (пурушу), отличное от
материальной природы, они считают причиной восприятия таких
результатов воздействия, как радость или несчастье. Хотя и
действующая сила, и восприятие (ощущение) зависят от эго
обусловленной души, пракрити является в них определяющим
фактором, потому что тело и всё остальное суть порождения инертной
материи. Но ощущение радости или горя невозможно без сознания,
поэтому в отношении восприятия существа, обладающего сознанием,
главенствующим началом является пуруша, подвластная материи
обусловленная душа. Однако нужно ещё помнить, что действующая
сила пракрити и пуруши (дживатмы) находится во власти действующей
силы верховного повелителя. И майя, и дживатма подчинены Ишваре.

Стих 22
Pauåz" Pa[k*-iTaSQaae ih >au»e Pa[k*-iTaJaaNGau<aaNa(

)

k-ar<a& Gau<aSa®ae_SYa SadSaÛaeiNaJaNMaSau

)) 22 ))

пурушаx пракhти-стхо хи бхуyкте пракhти-джfн-гуtfн
кfраtаv гуtа-саyго-’сйа сад-асад-йони-джанмасу

Перевод: пурушаx — душа; пракhти-стхаx — пребывающая в

материальном мире; хи — поистине; бхуyкте — наслаждается;
пракhти-джfн — порождёнными материальной природой; гуtfн —
объектами чувств; кfраtам — причина; гуtа-саyгаx — из-за связи с
порабощающими гунами природы; асйа — живое существо; сат-асатйони — среди высших и низших видов; джанмасу — рождается.
Живое существо рождается среди представителей высших или
низших видов жизни из-за соприкосновения с тремя гунами природы,
которые привязывают её к материальному бытию. А пребывая в
пракрити, душа (пуруша) наслаждается созданными материальной
природой объектами чувств.

Сарартха-варшини. Причина, побуждающая дживатму считать

такие свойства материальной природы, как картритва (зачинатель
действия) и бхоктритва (выражение радости и горя), своими
собственными, заключается в том, что она с незапамятных времён
пребывает в невежестве, порождающем ложное знание. Поэтому она и
находится в плену материального мира. Дживатма находится в теле,
созданном из материальной природы, и всецело поглощена
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отождествлением себя с этим телом. Под влиянием ложного эго она
принимает порождённые гунами природы различные состояния ума —
скорбь, заблуждение или несчастье — за свои собственные и страдает от
этого. Всё это вызвано соприкосновением с гунами материальной
природы. Это значит, что её отождествление с сотканным из гун
материальным телом основано на невежестве, ибо на самом деле джива
(но не дживатма) не соприкасается с гунами.
Где же живое существо наслаждается (объектами чувств)? Ожидая
такой вопрос, Шри Бхагаван говорит: сад-асат — «В телах высших
существ, таких как садху и полубоги (сатbшу), и в телах существ с
низким уровнем сознания, таких как животные и птицы (асатbшу)».

Пракашика-вритти. Отвернувшись от Кришны, пограничные по

природе дживатмы принимают свои тела за самих себя и ошибочно
считают себя исполнителем действий и наслаждающимся инертной
материей. Так они привязываются к материальному миру и рождаются
в различных телах, в которых испытывают радость и страдание. Сбитые
с толку майей, эти дживатмы попадают в круговорот рождений и
смертей. Одно за другим они испытывают мирские страдания, рождаясь
то в раю, то в аду; то в теле царя, то в теле подданного; то как брахман,
то как шудра; то червём, демоном, слугой или господином. Иногда они
счастливы, а иногда горюют. Сознание крошечной дживы мало, как
атма, и, хотя она – служанка Бхагавана, её одолевает находящаяся
рядом майя. Причина этого в том, что, отвернувшись от Кришны,
дживатма затаила в себе желание чувственных наслаждений. И, словно
человек, одержимый духом, она утрачивает здравый рассудок, ибо
разум покорённой майей дживы оскверняется невежеством. Однако по
милости Господа и его преданных это живое существо обретает садхусангу и избавляется от иллюзии материальной энергии. Утвердившись
в своей сварупе, она наслаждается блаженством служения Бхагавану.
В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.117–118) сказано:
кhшtа бхeли’ сеи джbва анfди-бахирмукха
атаева мfйf тfре дейа саvсfра-дуxкха
кабху сварге уnхfйа кабху нараке lубfйа
даtlйа-джане рfджf йена надbте чубfйа
«Так как дживатма не помнит Шри Кришну, она с незапамятных времён
поглощена попытками наслаждаться материальной энергией. Поэтому
иллюзорная энергия Кришны посылает дживатме разные несчастья в
круговороте рождений смертей. Иногда душа возносится на райские
планеты, а иногда попадает в ад. Это подобно наказанию, когда по
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приказу царя преступника привязывают к доске и бросают в реку.
Иногда наказанный погружается в воду и захлёбывается почти до
смерти, а иногда на несколько мгновений всплывает и наслаждается
мнимым счастьем».

Стих 23
oPad]íaNauMaNTaa c >aTaaR >aae¢-a Maheìr"

)

ParMaaTMaeiTa caPYau¢-ae dehe_iSMaNPauåz" Par"

)) 23 ))

упадрашnfнумантf ча бхартf бхоктf махеiвараx
парамfтмети чfпй-укто дехе-’смин-пурушаx параx

Перевод: упадрашnf — свидетель; анумантf — дозволитель; ча —

и; бхартf — хозяин; бхоктf — наслаждающийся; махf-biвараx —
верховный повелитель; парама-fтмf — Сверхдуша; ити — что; ча апи
— а также; уктаx — говорится; дехе — в теле; асмин — этом; параx
пурушаx — высший трансцендентный наслаждающийся.
В материальном теле независимо от души существует
трансцендентный, высший пуруша, который известен как Сверхдуша,
верховный повелитель и Параматма. Это он наблюдает, дозволяет,
обеспечивает и хранит.

Сарартха-варшини. После того как Шри Бхагаван описал дживатму,

он, начиная с этого стиха, переходит к подробному описанию
Параматмы. Ранее в стихах с 13.13 (анfди мат-параv брахма) по 13.18
(хhди сарвасйа вишnхитам), описания Параматмы в основном были
общими. Из них нужно усвоить одну важную истину: хотя Параматма
очень близка к дживатме, они всё равно существуют как отдельные
личности. Желая пояснить это, Господь здесь говорит, что Параматма
находится в теле живого существа. Слово пара (другой) указывает на
иного пурушу (наслаждающегося) в теле. Этот пуруша – Махешвара
(верховный повелитель), или Параматма. Само слово парамfтмf
говорит о том, что есть личность, превосходящая атму. Хотя слово
парама употребляется в экатма-ваде, или в теории, утверждающей, что
повсюду в творении существует только одна душа, в действительности
оно указывает на свамшу, личностную экспансию Кришны. Чтобы
подчеркнуть эту истину, здесь сказано, что Параматма очень близка к
дживатме, но существует отдельно от неё (упа). Она – свидетель,
наблюдающий за дживатмой. Слово анумантf (тот, кто дозволяет)
означает, что, находясь рядом с дживатмой, Господь добр и готов
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помочь. В «Гопала-тапани-упанишаде» (Уттара, 97) сказано: сfкшb
четfx кевало ниргуtаi-ча — «Пуруша является свидетелем (сfкшb),
единственной реальностью (кевалf), он исполнен сознания (четfx) и
неподвластен гунам природы (ниргуtа)». Кроме того, он – бхартf,
обеспечивающий всем необходимым, и бхоктf, защитник.

Пракашика-вритти. Параматма, пребывающая в теле живого

существа как свидетель, отлична от дживы. Адвайтавади (монисты)
считают, что дживатма и Параматма суть одно. Но из этого стиха ясно
видно, что Параматма, пребывающая в каждом теле и выступающая в
роли свидетеля и того, кто дозволяет, отлична от дживатмы. Поскольку
она превосходит дживатму, её называют Параматмой, высшей атмой.
Она является амшей (частью части) Сваям Бхагавана Шри Кришны. Без
дозволения Параматмы дживатма не может совершить ни одного
действия. Есть бесчисленное множество дживатм, и Параматма
неизменно пребывает рядом с каждой из них как друг и высший
благожелатель. Хотя Параматма живёт вместе с дживатмой, она всегда
остаётся повелителем и дживы, и майи.
Бхагаван одарил живое существо бесценным сокровищем,
независимостью. Правильно ею воспользовавшись, дживатма легко
может вкусить нектар полного любви преданного служения Бхагавану в
его вечной обители. Но, если дживатма злоупотребляет своей
независимостью, она попадает в плен к майе и, переживая
тройственные страдания, пребывает в круговороте рождений и смертей.
Поэтому, как может покорённое майей живое существо когда-либо
стать Бхагаваном, повелителем майи? Подобные выводы ложны и
противоречат заключениям писаний.
В «Шветашватара-упанишаде» (6.13) Параматма ясно описана как
отличная от дживатмы: нитйо нитйfнfv четанаi-четанfнfм. Она –
высшее вечное существо среди других вечных существ. Таким образом,
она – высшее вечное существо и среди всех, кто обладает сознанием.
Она – изначальное сознание и наделяет сознанием других. Более того,
в «Шветашватара-упанишаде» (4.6) и в «Мундака-упанишаде» (3.1.1)
говорится:
двf супарtf сайуджf сакхfйf
самfнаv вhкшаv паришасваджfте
тайор-анйаx пиппалаv свfдв-аттйанаiнанн-анйо-’бхичfкаibти
«Кширодакашайи-пуруша и дживатма вместе обитают в этом бренном
материальном мире подобно двум птицам-подругам на дереве пиппала
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(в теле). Одна из них, дживатма, вкушает плоды этого дерева,
соответствующие её поступкам, а вторая, Параматма, наблюдает за ней.
Параматма не пожинает плодов, она лишь наблюдает за своей
подругой».
В «Шримад Бхагаватам» (11.11.6) тоже сказано:
супарtfв-етау садhiау сакхfйау
йадhччхайаитау кhта-нblау ча вhкше
экас-тайоx кхfдати пиппалfннам
анйо ниранно-’пи балена бхeйfн
«Дживатма и Ишвара подобны двум птицам-подругам. Они обе
обладают сознанием и поэтому качественно равны. Волей судьбы эти
птицы живут в гнезде (в сердце), свитом на дереве (в теле). Одна из птиц
(дживатма) наслаждается (кармой) плодами этого дерева (тела), а
другая (Ишвара) не ест плодов. Она вечно удовлетворена и пребывает в
блаженстве, ибо обладает такими могущественными энергиями, как
гьяна».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Дживатма – мой друг. Она становится близка ко мне, когда
достигает чистоты своей пограничной природы. Это положение она
обретает благодаря своей независимости. Совершенство джайвадхармы, вечного занятия живого существа, состоит в том, чтобы,
используя свою независимость, с помощью пограничной природы
обрести чистую любовь ко мне. Если живое существо злоупотребляет
своей независимостью, то из-за пограничной природы дживатмы его
материальное тело становится полем деятельности. Но даже в этом
случае я остаюсь рядом с дживатмой и как Параматма сопровождаю её.
Поэтому я один – и свидетель, и тот, кто дозволяет, хранит и защищает,
и только я являюсь высшим повелителем всех действий живого
существа. Так в образе Параматмы я неизменно пребываю в его теле как
верховная личность (парама-пуруша). И какие бы поступки ни
совершало живое существо в обусловленном состоянии, я посылаю ему
соответствующие плоды».

Стих 24
Ya Wv& veita Pauåz& Pa[k*-iTa& c Gau<aE" Sah

)

SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Na Sa >aUYaae_i>aJaaYaTae

)) 24 ))

йа эваv ветти пурушаv пракhтиv ча гуtаиx саха
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сарватхf вартамfно-’пи на са бхeйо-’бхиджfйате

Перевод: йаx — кто; эвам — с помощью этого метода; ветти —

понимает; пурушам — верховную личность; пракhтим —
материальную природу; ча — и (живое существо); гуtаиx — с тремя
гунами; саха — вместе; сарватхf — таким образом; вартамfнаx апи —
независимо от своего нынешнего состояния; на — никогда не; саx — он;
бхeйаx — снова; абхиджfйате — родится.
Тот, кто таким образом понимает Сверхдушу (пуруша-таттву),
иллюзорную энергию с её тремя сковывающими гунами и крошечное
живое существо (джива-таттву), больше не родится в материальном
мире, независимо от своего нынешнего положения.

Сарартха-варшини. Этот стих Шри Бхагаван произносит, чтобы

описать плоды гьяны. «Даже если человек подвластен сну и его
беспокоит ум, познав Параматму (пурушу), материальную энергию
(пракрити) и джива-шакти (обозначенную в стихе словом ча), он здесь
больше не родится».

Пракашика-вритти.

Когда
садхака
постигает
принципы
преданности (бхакти-таттву), обладающее сознанием живое существо
(джива-таттву), Сверхдушу (параматма-таттву) и их взаимосвязь, он
становится достойным обрести освобождение. Тогда по милости
истинного духовного учителя и вайшнавов он, следуя чистой бхакти,
постепенно проходит через уровни веры (шраддхи), непоколебимой
преданности (ништхи), вкуса (ручи), привязанности (асакти),
трансцендентного настроения (бхавы) и в итоге обретает чистую любовь
к Бхагавану (бхагават-прему), позволяющую ему вступить в обитель
Господа. Он, конечно же, никогда не падал с вечной обители и никогда
с неё не падёт. Вымышленная идея о том, что обусловленные души
некогда служили Бхагавану в его обители и потом каким-то образом
пали в материальный мир, целиком противоречит выводам всех
писаний. Если согласиться с подобной идеей, то возникает вопрос: «В
чём тогда величие бхакти и премы, если после долгого и
неукоснительного следования садхане, нацеленной на достижение
обители Господа, душа может вновь пасть в материальный мир?»
Примеры так называемого падения царя Читракету или Джаи и Виджаи
здесь неуместны, ибо эти вайшнавы – нитья-парикары, вечные
спутники Бхагавана. По его воле они низошли в материальный мир,
чтобы одарить благом живые существа этого мира и служить Шри
Бхагавану в его играх. Причислять их к обусловленным душам –
величайшее оскорбление. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
690

объясняет это в своей книге «Мадхурья-кадамбини». Душа, достигшая
своего места в духовной обители, никогда не возвращается в
материальный мир. И если она приходит сюда, то только как спутник
Господа и только по его желанию. Она неподвластна законам
материального мира.
В «Бхагавад-гите» (15.6) говорится:
на тад-бхfсайате сeрйо на iаifyко на пfвакаx
йад-гатвf на нивартанте тад-дхfма парамаv мама
«Солнце, луна или огонь не в силах озарить эту высшую обитель,
достигая которой, предавшиеся души не возвращаются больше в
материальный мир. Эта моя обитель сама озаряет всё вокруг, излучая
яркое сияние».

Стих 25
DYaaNaeNaaTMaiNa PaXYaiNTa ke-icdaTMaaNaMaaTMaNaa

)

ANYae Saa&:YaeNa YaaeGaeNa k-MaRYaaeGaeNa caPare

)) 25 ))

дхйfненfтмани паiйанти кечид-fтмfнам-fтманf
анйе сfyкхйена йогена карма-йогена чfпаре

Перевод: дхйfнена — с помощью медитации (на Бхагавана);

fтмани — в своём сердце; паiйанти — видят; кечит — некоторые;
fтмfнам — Сверхдушу; fтманfx — лично; анйе — другие (гьяни);
сfyкхйена— с помощью санкхья-йоги, (анализирующей элементы
материального мира); йогена — с помощью восьми ступенчатой
мистической йоги; карма-йогена — с помощью нишкама-карма-йоги;
ча апаре — и другие.
Преданные, медитируя на верховного Господа, созерцают его в
сердце. Гьяни пытаются узреть его с помощью санкхья-йоги
(аналитической философии), йоги, медитируя на него с помощью
аштанга-йоги, видят Сверхдушу, а иные идут путём нишкама-кармайоги.

Сарартха-варшини. Начав со слова дхйfнена, в этом и следующем

стихе Шри Бхагаван говорит о разных методах обретения атма-гьяны,
знания о душе. Есть преданные, которые, медитируя на Бхагавана,
созерцают его в сердце. Позже в стихе 18.55 будет сказано: бхактйf
мfм-абхиджfнfти. «Я доступен только взору преданных. Остальные
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не могут меня узреть. Слово анйе (другие) показывает, что гьяни
пытаются увидеть меня с помощью санкхьи (аналитического изучения
живой и инертной материи), йоги практикуют для этого аштанга-йогу
(восьмиступенчатую йогу), а карма-йоги – нишкама-карма-йогу
(бескорыстно предлагая мне плоды выполнения своих предписанных
обязанностей)».
Отсюда следует, что санкхья-йога, аштанга-йога и нишкама-кармайога не могут служить непосредственным способом получения даршана
Параматмы. Причина этого в том, что упомянутые методы относятся к
уровню гуны благости, а Параматма пребывает за пределами гун
материальной природы. Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (11.19.1)
Господь говорит: гьfнаv ча майи саннйасет — «Нужно посвятить это
знание мне». Также в «Шримад Бхагаватам» (11.14.21) он говорит:
бхактйfхам-екайf грfхйаx — «Достичь меня можно только с помощью
чистой бхакти». Из этих утверждений Бхагавана явствует, что прийти к
нему можно, только посредством бхакти, свободной от примеси гьяны.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван продолжает

объяснять, как обрести вишуддха-атма-гьяну (чистое знание о душе),
описанную в предыдущем стихе. Хотя в писаниях говорится о разных
методах самоосознания — санкхья-йоге, аштанга-йоге и нишкамакарма-йоге — наиболее простым и естественным методом обретения
вишуддха-гьяны является бхакти-йога. Шри Кришна, беседуя с
Уддхавой, сам говорит в «Шримад Бхагаватам» (11.14.21): бхактйfхамекайf грfхйаx — «Достичь меня можно лишь с помощью кевалабхакти». Кроме того, он говорит в «Шримад Бхагаватам» (11.20.6–8):
йогfс-трайо майf проктf нjtfv iрейо-видхитсайf
гьfнаv карма ча бхактиi-ча нопfйо-’нйо-’сти кутрачит
нирвиttfнfv гьfна-його нйfсинfм-иха кармасу
тешв-анирвиttа-читтfнfv карма-йогас-ту кfминfм
йадhччхайf мат-катхfдау джfта-iраддхас-ту йаx пумfн
на нирвиttо нfти-сакто бхакти-його-’сйа сиддхи-даx
«На благо людям я описал три вида йоги: карма-йогу, гьяна-йогу и
бхакти-йогу. Иного пути ко мне не существует. Те, кто целиком отрешён
от материального мира, достойны заниматься гьяна-йогой, а те, кто не
слишком отрешён от мирского и не слишком к нему привязан и кто
волей судьбы обладает верой в слушание о моих играх, достойны
заниматься бхакти. Следуя путём бхакти, такие люди очень быстро
достигают совершенства.
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Бхакти-йога – лучший из трёх видов йоги. На самом деле только
бхакти по-настоящему пленяет меня. Это глубочайшая тайна. В
«Шримад Бхагаватам» (11.14.20) сказано: На сfдхайати мfv його —
«Меня нельзя покорить с помощью санкхьи и тому подобного». Иначе
говоря, мне не приносят удовольствие усилия человека в карма-йоге,
гьяна-йоге, в повторении мантр (джапе), в совершении аскез (тапе),
огненных жертвоприношений (ягье), в самопознании и прочем. Меня
покоряет только бхакти».
В «Бхагавад-гите» (6.47) по этому поводу говорится:
йогbнfм-апи сарвешfv мад-гатенfнтар-fтманf
iраддхfвfн-бхаджате йо мfv са ме йуктатамо матаx
«Тот, кто неустанно и с глубокой верой посвящает мне свою бхаджану и
чей ум неуклонно сосредоточен на мне, по моему мнению, является
самым возвышенным из йогов».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «О Арджуна, по отношению к духовной привязанности,
обусловленные души делятся на две категории: отвергающие меня
(бахир-мукха) и склонные ко мне (антар-мукха). Атеисты,
материалисты, скептики и моралисты относятся к категории
отвергающих меня. А любознательные и верующие люди — карма-йоги
и преданные — принадлежат к числу людей, склонных ко мне. Из них
бхакты находятся на более высоком уровне, потому что ищут
прибежища у чит, духовной природы, пребывающей за пределами
материи, и медитируют на Параматму, пребывающую в них. Ступенью
ниже стоят санкхья-йоги, которые ищут Ишвару (повелителя).
Осмыслив материальную природу, состоящую из двадцати четырёх
элементов, они приходят к пониманию, что двадцать пятая
составляющая, дживатма, суть чистое живое существо, обладающее
сознанием. Постепенно они приходят на путь бхакти-йоги, служения
Бхагавану, двадцать шестому элементу. Карма-йоги находятся ещё
ниже. Занимаясь нишкама-карма-йогой (бескорыстно выполняя свои
предписанные обязанности и предлагая их Бхагавану), они обретают
возможность размышлять о нём и поклоняться ему».

Стих 26
ANYae TvevMaJaaNaNTa" é[uTvaNYae>Ya oPaaSaTae

)

Tae_iPa caiTaTarNTYaev Ma*TYau& é[uiTaParaYa<aa"

)) 26 ))
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анйе тв-евам-аджfнантаx iрутвfнйебхйа упfсате
те-’пи чfтитарантй-ева мhтйуv iрути-парfйаtfx

Перевод: анйе — другие; ту — но; эвам — таким образом;

аджfнантаx — кто не знает; iрутвf — услышав; анйебхйаx — от
других (от ачарий); упfсате — поклоняются; те — они; апи ча — тоже;
атитаранти — преодолевают; эва — это так и есть; мhтйум — смерть
(в форме материального бытия); iрути-парfйаtfx — приверженные
слушанию (наставлений истинного гуру).
Другие же, кто не знает этой истины, начинают поклоняться
Всевышнему, услышав о нём от различных ачарий. Их приверженность
слушанию позволяет и им постепенно возвыситься над этим бренным
миром. В том нет сомнений.

Сарартха-варшини. Слово анйе указывает на тех, кто слушает катху,

или связанные с Бхагаваном беседы, где бы они ни проходили.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван описывает очень

важный процесс. «Есть люди, которые не относятся к числу
безбожников, скептиков, майявади или философов. Обычные
представители человеческого общества, они обладают некоторой верой
в Господа, так как в сердце у них есть хорошие впечатления из прошлых
жизней. Услышав катху об играх Бхагавана в кругу святых вайшнавов и
получив от проповедников должные наставления, они так или иначе
стараются поклоняться мне. Позже, когда они приходят в общество
чистых преданных, им выпадает возможность слушать чистую харикатху, что позволяет им соприкоснуться с бхакти-таттвой и в конечном
счёте достичь меня».
В так называемом современном, цивилизованном обществе людей
не обучают атма-гьяне, знанию о душе. Однако в «Бхагавад-гите» и
«Шримад Бхагаватам» говорится, что слушание тем, связанных с атмагьяной, обладает огромным могуществом. В недавнем прошлом Шри
Чайтанья Махапрабху особо подчёркивал важность пения и повторения
хари-намы: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Главное его наставление
заключается в том, что под влиянием слушания, повторения и
памятования святого имени и катхи о Бхагаване человек легко может
возвыситься до уровня служения Бхагавану. Четырёхглавый Брахма,
Шри Нарада-муни, Шри Ведавьяса, Шри Шукадева Госвами, царь
Парикшит и махараджа Прахлада — все они обрели непосредственный
даршан Господа, следуя именно этому методу.
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Шрила Харидас Тхакур был одним из спутников Шри Чайтаньи
Махапрабху. Хотя он родился в семье яванов, он каждый день повторял
300 000 имён Шри Хари. Все люди — богатые и бедняки —относились к
нему с великим почтением. Видя это, Рамачандра Кхан, правитель той
области, где жил Харидас, стал ему завидовать. Задумав опозорить
Харидаса Тхакура, он позвал прелестную танцовщицу и пообещал ей
огромные богатства, если та сумеет соблазнить Харидаса. Лунной ночью
она отправилась к указанному жилищу. Харидас Тхакур, сидя в
уединении на берегу Ганги и перебирая бусины на чётках,
сосредоточенно повторял вслух Харе Кришна маха-мантру: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Рядом на небольшом возвышении росло
деревце туласи.
Блудница подошла к Харидасу и жестами намекнула ему о своих
похотливых желаниях, но это никак не повлияло на Харидаса Тхакура.
Тогда она сказала ему прямо, чего от него хочет, и Харидас ей ответил:
«Я дал обет повторять каждый день по десять миллионов имён Хари.
Когда я выполню свою сегодняшнюю обязанность, то непременно
отвечу на все твои желания».
Услышав такое заверение, танцовщица села неподалёку и прождала
Харидаса всю ночь. Наутро, боясь попасть на глаза людям, она ушла к
себе домой. Когда спустилась ночь, она вновь пришла к Харидасу
Тхакуру и села рядом. Харидас снова попросил её подождать, пока он
закончит повторять хари-наму. Эта ночь так же прошла, как и
предыдущая. Когда блудница пришла в третий раз, Харидас Тхакур
опять громко повторял святые имена. Сила хари-намы, исходившей из
уст чистого преданного, была настолько велика, что сердце блудницы
полностью преобразилось. Со слезами на глазах она припала к ногам
Харидаса и стала молить его о прощении. Довольный ею, Шрила
Харидас Тхакур сказал: «Я мог бы в первую же ночь уйти отсюда, но я
остался здесь только ради тебя. Я очень рад, что твоё сердце изменилось.
Таково безграничное могущество слушания и повторения хари-намы.
Теперь ты должна, ничего не боясь, поселиться в этом ашраме и
неустанно повторять имя Господа Хари. Кроме того, служи Туласи-деви
и поклоняйся Бхагавати Ганге».
Женщина последовала наставлениям Харидаса Тхакура, и вся её
жизнь переменилась. Даже самые возвышенные бхакты стали
приходить к её жилищу, чтобы получить даршан великой вайшнави.
Всегда оставаясь смиренной, кроткой и отрешённой от обладания чемлибо, она поклонялась Господу Хари и очень скоро отправилась в
обитель Бхагавана. Таким образом, даже самый обычный человек
может прийти к Господу с помощью слушания и повторения.
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Стих 27
YaavTSaÅaYaTae ik-iÄTSatv& SQaavrJa®MaMa(

)

+ae}a+ae}ajSa&YaaeGaataiÜiÖ >arTazR>a

)) 27 ))

йfват-саuджfйате киuчит- саттваv стхfвара-джаyгамам
кшетра-кшетрагьа-саvйогfт- тад-виддхи бхаратаршабха

Перевод: йfват — всё, что; саuджfйате — возникает; киuчит —

какие бы то ни было; саттвам — существа; стхfвара — неподвижные;
джаyгамам — движущиеся; кшетра — поля; кшетра-гьа — и знатока
поля; саvйогfт — соединение; тат — это; виддхи — знай; бхаратаhшабха — о лучший из потомков Бхараты.
О лучший из Бхарат, знай, что все рождённые движущиеся и
неподвижные существа, происходят из соединения тела (поля
деятельности) и знатока поля.

Сарартха-варшини. Отсюда и до конца главы подробно объясняется

то, о чём говорилось прежде. Слово йfват означает «и низшие, и
высшие», а саттвам – «живые существа». Все они рождаются из
соединения поля деятельности и знатока поля.

Стих 28
SaMa& SaveRzu >aUTaezu iTaïNTa& ParMaeìrMa(

)

ivNaXYaTSvivNaXYaNTa& Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa

)) 28 ))

самаv сарвешу бхeтешу тишnхантаv парамеiварам
винаiйатсв-авинаiйантаv йаx паiйати са паiйати

Перевод: самам — одинаково; сарвешу — во всех; бхeтешу —

существах; тишnхантам — пребывает; парама-biварам — верховный
повелитель; винаiйатсу — в тленных; авинаiйантам — нетленного;
йаx — кто; паiйати — видит; саx — тот; паiйати — поистине видит.
Только тот, кто созерцает Парамешвару, который одинаково
расположен ко всем и пребывает во всех существах как вечный во
временном, обладает истинным видением.
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Сарартха-варшини. Чтобы объяснить, каким образом Параматма

пребывает во всех временных телах, Шри Бхагаван произносит этот
стих, что начинается словом самам. «Знай, что Параматма обитает во
всех бренных телах. Те, кто обладает таким видением, – истинные
гьяни».

Пракашика-вритти. Истинные гьяни одновременно воспринимают

тело, воплощённую в нём душу (дживатму) и Параматму, друга души.
Такое видение они обретают, общаясь с осознавшей себя душой,
способной видеть Истину (таттва-дарши). А те, кто лишён общения со
святым, на самом деле пребывают в невежестве. Они могут лишь видеть
бренное тело и принимать его за своё «я». Когда тело разрушается, они
думают, что всему приходит конец. Однако гьяни знает, что дживатма и
Параматма существуют и после смерти тела. Когда разрушается одно
тело, душа вместе с чувствами и тонким телом переходит в другое тело.
И Параматма, друг души, наблюдая за ней, остаётся рядом. Те, кто
действительно осознал это, являются подлинными гьяни.

Стих 29
SaMa& PaXYaiNh SavR}a SaMaviSQaTaMaqìrMa(

)

Na ihNaSTYaaTMaNaaTMaaNa& TaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa(

)) 29 ))

самаv паiйан-хи сарватра самавастхитам-biварам
на хинастй-fтманfтмfнаv тато йfти парfv гатим

Перевод: самам — одинаково; паiйан — видя; хи — несомненно;

сарватра — повсюду (во всех живых существах); самавастхитам —
пребывающим; biварам — Ишвару (Господа); на — не; хинасти —
губит; fтманf — умом; fтмfнам — самого себя; татаx — таким
образом; йfти — он достигает; парfм — высшей; гатим — цели.
Тот, кто постиг Ишвару (Сверхдушу) как одинаково пребывающего
повсюду во всех живых существах, не идёт на поводу своего ума,
побуждающего к растлению, и таким образом продвигается к высшей
цели.

Сарартха-варшини. Под словом fтманf подразумевается ум,

ведущий к растлению, fтмfнам – это дживатма, а слова на хинасти
означают «не деградирует». Истинные гьяни не идут на поводу
необузданного ума.
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Пракашика-вритти. Обусловленная душа, находясь под влиянием

гун и воздействий материальной природы, оказывается в самых разных
положениях. А Парамешвара, хотя и пребывает в сердцах разных живых
существ, всегда занимает одно и то же положение. Те, кто понимает это,
в итоге достигают высшей цели. С другой стороны, люди, которые не
размышляют о достояниях, качествах и величии Бхагавана, всегда
поглощены лишь удовлетворением чувств. Будучи губителями
собственной души, или своего «я», они постепенно опускаются всё ниже
и ниже. Об этом говорится в «Шримад Бхагаватам» (11.20.17):
нh-дехам-fдйаv су-лабхаv су-дурлабхаv
плаваv су-калпаv гуру-карtадхfрам
майfнукeлена набхасватеритаv
пумfн бхавfбдхиv на тарет-са fтма-хf
«О Уддхава, человеческое тело позволяет достичь всех возвышенных
благ. И хотя даруется оно чрезвычайно редко, рождаясь в нём, душа
обретает его без труда. Тело человека подобно прочному кораблю,
способному переправить душу через океан материального бытия.
Управляемый опытным капитаном, духовным учителем, у которого
душа нашла прибежище, и гонимый благодатными ветрами
памятования обо мне, этот корабль стремительно плывёт к своей цели.
Того же, кто, обретя человеческое тело и все даруемые им возможности,
не пытается переплыть океан мирского бытия, непременно следует
считать самоубийцей, губителем собственной души».

Стих 30
Pa[k*-TYaEv c k-MaaRi<a i§-YaMaa<aaiNa SavRXa"

)

Ya" PaXYaiTa TaQaaTMaaNaMak-TaaRr& Sa PaXYaiTa

)) 30 ))

пракhтйаива ча кармftи крийамftfни сарваiаx
йаx паiйати татхfтмfнам- акартfраv са паiйати

Перевод: пракhтйf — материальной природы; эва — поистине; ча

— а также; кармftи — действия; сарваiаx — различным образом; йаx
— кто; паiйати — видит; татхf — а; fтмfнам — себя; крийамftfни
— совершаемые; акартfрам — бездействующим; саx — тот; паiйати
— видит.
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Если человек видит, что все действия совершаются только
материальной природой, а душа бездействует, он обладает истинным
видением.

Сарартха-варшини. Слово пракhтйаива означает, что все действия

совершает пракрити, преобразованная в тело и чувства. Видение, при
котором душа, отождествляя себя с материальным телом, думает, будто
действует она сама, не имеет отношения к реальности. Такие души
пребывают в невежестве. Тот же, кто видит, что сам он не совершает
действий, обладает правильным видением.

Пракашика-вритти. Обусловленная душа находится во власти

событий и гун материальной природы, ибо ложное эго побуждает её
думать, что она сама совершает все действия в этом мире. На самом деле
джива бездействует. Бхагаван уже объяснял это. Парамешвара тоже не
совершает материальных действий, хотя и пребывает в сердцах живых
существ в образе Антарьями (свидетеля), который вдохновляет
действовать. Что говорить о Парамешваре, если даже дживатма,
свободная от ложного эго в своём чистом состоянии, никогда не считает
себя исполнителем действий, совершаемых материальными чувствами.
Постигшие это обладают истинным знанием. В «Шримад Бхагаватам»
(11.28.15) говорится:
iока-харша-бхайа-кродха- лобха-моха-спhхfдайаx
ахаyкfрасйа дhiйанте джанма-мhтйуi-ча нfтманаx
«О Уддхава, материальное эго – единственная причина скорби, радости,
страха, гнева, жадности, заблуждения, желаний, рождения и смерти.
Чистая душа не имеет ко всему этому никакого отношения».
То же самое сказано и в «Тантра-бхагавате»: ахаyкfрfт-ту саvсfро
бхавет-джbвасйа на сватаx — «Только из-за ложного эго дживатма
погружается в сопровождающееся рождением и смертью материальное
существование. Чистая душа не имеет к такому материальному эго
никакого отношения». В своём чистом состоянии душа считает себя
слугой Кришны, имеющим духовное, человекоподобное тело, имя,
облик и черты характера. В духовном образе душа совершает только
трансцендентные действия. Она не бесформенна и не лишена качеств.

Стих 31
Yada >aUTaPa*QaG>aavMaek-SQaMaNauPaXYaiTa
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)

TaTa Wv c ivSTaar& b]ø Sa&PaÛTae Tada

)) 31 ))

йадf бхeта-пhтхаг-бхfвам- ека-стхам-анупаiйати
тата эва ча вистfраv брахма саvпадйате тадf

Перевод: йадf — когда; бхeта — живые существа; пhтхаг-бхfвам —

различной природы; эка-стхам — пребывающими в единой природе (в
трансцендентной энергии); анупаiйати — он видит, следуя указаниям
мудрецов прошлого; татаx — тогда; эва — несомненно; ча — и;
вистfрам — рождённой из; брахма — трансцендентной реальности
(брахмы); саvпадйате — он достигает (осознания); тадf — в тот же
миг.
Когда он начинает видеть, что всё разнообразие живых существ
пребывает в единой трансцендентной природе, и приходит к
пониманию, что основой всех существ является эта высшая природа, он
достигает осознания брахмы (трансцендентности).

Сарартха-варшини. Те, кто действительно осознал, что во время

разрушения вселенной всё многообразие движущихся и неподвижных
существ погружается в единую природу и потом, во время нового
творения, появляется на свет из неё же, достигают уровня брахмы.

Пракашика-вритти. Только из-за отождествления себя с телом душа

обращает внимание на различие между телами полубогов, людей,
собак, кошек, шудр, индусов, мусульман и т. д. Причина такого
мирского разделения кроется в невежестве, которое побуждает душу
ошибочно принимать тело за своё «я». Кроме того, невежество
заставляет душу забыть о Бхагаване. Когда же под влиянием общения с
чистыми вайшнавами душа начинает вспоминать о Бхагаване,
невежество исчезает, а с ним уходит и мирской взгляд на различие тел.
Так душа возвышается до уровня брахмы, на котором она
характеризуется восемью свойствами. В этом состоянии человек
обретает неизменно единое видение и в конечном счёте приходит к
высшей бхакти. Душу, которая наделена этими восьми свойствами, в
писаниях иногда называют брахмой, или брахма-бхутой. Эти восемь
свойств таковы:
йа fтмfпахата-пfпнf виджаро
вимhтйур-виiоко виджигхитсо-’пипfсаx
сатйа-кfмаx сатйа-саyкалпаx
со-’нвешnавйаx са виджигьfситавйаx
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«Необходимо искать и постигать душу, которая всецело свободна от
1) страданий, рождённых из стремления к объектам чувств,
2) тройственных страданий, таких как старость, 3) смерти, 4) скорби, 5)
склонности наслаждаться и 6) мирских желаний. Эта душа 7) наделена
благодатным желанием служить Кришне и 8) способна достичь
совершенства во всех своих устремлениях».
Об этом говорится и в «Бхагавад-гите» (18.54): брахма-бхeтаx
прасаннfтмf — «Тот, кто является брахма-бхутатмой, т. е. занимает
трансцендентное положение и не может быть осквернён тремя гунами
материальной природы, в конечном счёте достигает высшей бхакти».
Высшая цель живого существа – достижение такой бхакти. Было бы
ошибкой сказать: «Парабрахма обрела высшую бхакти», ибо под такой
бхакти подразумевается служение стопам Парабрахмы.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
объяснения: «Когда поистине мудрый человек видит, что во время
разрушения вселенной все движущиеся и неподвижные существа во
всём многообразии их тел погружаются в единую природу, а во время
творения вновь проявляются из неё же, он избавляется от склонности
проводить различия между существами на основе мирских
обозначений. Тогда он осознаёт своё истинное духовное «я» и свои
отношения с брахмой, Абсолютной Истиной. Теперь я объясню тебе, как
живое существо, постигнув знание о качественном единстве,
воспринимает Параматму, свидетеля её поступков».

Стих 32
ANaaidTvaiàGauR<aTvaTParMaaTMaaYaMaVYaYa"

)

XarqrSQaae_iPa k-aENTaeYa Na k-raeiTa Na il/PYaTae

)) 32 ))

анfдитвfн-ниргуtатвfт- парамfтмfйам-авйайаx
iарbра-стхо-’пи каунтейа на кароти на липйате

Перевод: анfдитвfт — так как она безначальна; ниргуtатвfт —

свободна от влияния трёх материальных гун; парама-fтмf —
Сверхдуша; айам — эта; авйайаx — нетленная; iарbра-стхаx —
пребывающая в теле; апи — хотя; каунтейа — о сын Кунти; на кароти
— не совершает корыстных действий; на липйате — не зависит от
плодов действий.
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О сын Кунти, поскольку нетленная Параматма безначальна и
свободна от влияния трёх гун, она, хотя и пребывает в теле, не совершает
действий и не зависит от их плодов.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит в «Гите» (13.22):

кfраtаv гуtа-саyго-’сйа сад-асад-йони-джанмасу — «Дживатма и
Параматма обе пребывают в теле, но только дживатма, попадая под
влияние гун, начинает зависеть от условий материального бытия, а
Параматма от них не зависит». Кто-то может спросить: «Почему?»
Отвечая на этот вопрос, Господь произносит данный стих,
начинающийся словом анfдитвfн. То, что не имеет причины, или
начала, именуется анади. Когда существительное в творительном
падеже используется вместе со словом ануттама, оно обретает
значение парамоттамы (непревзойдённый, являющийся высшим).
Аналогично, и здесь слово анади указывает на высшее начало. Так как
в стихе слово анfдитвfт использовано в творительном падеже, оно
означает: «Парабрахма – высшее начало», а слово ниргуtатвfт –
«свободный от влияния гун» или «тот, в ком берут начало все качества,
включая способность творить». Такова Абсолютная Истина. Именно
поэтому Параматма отлична от дживатмы и является нетленной
(авьяя). Это значит, что знание, которым обладает Параматма, и её
блаженство никогда не иссякают. Слова шарира-стхо апи говорят о
том, что, Параматма даже пребывая в теле живого существа, не считает
качества материального тела своими и не попадает под их влияние, а
слова на кароти означают, что, в отличие от дживатмы, у неё нет
желания действовать с помощью тела или наслаждаться плодами таких
действий.

Пракашика-вритти. Так как Параматма нетленна, безначальна и

неподвластна гунам, она, в отличие от дживы, не зависит от качеств
материального тела, хотя и пребывает в нём. Когда чистая дживатма
восходит на уровень осознания брахмы, где нет места материальному
видению, она понимает, что совершенный знаток поля деятельности,
Парамешвара, даже в малейшей степени не попадает под влияние
материальных качеств. Тогда эта душа сама перестаёт зависеть от
свойств материального тела, хотя и продолжает в нём обитать.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Достигнув уровня осознания брахмы, душа постигает такие
свойства Параматмы, как вечная, безначальная и трансцендентная.
Хотя Параматма находится в том же теле, что и дживатма, она не
попадает в зависимость от свойств тела (гун природы), как это
происходит с обусловленной душой.
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Дживатмы, достигшие осознания брахмы, тоже не вовлекаются
больше в пучину материальных дел. Благодаря знанию о качествах
Параматмы они в отличии от обусловленных душ безразличны к
материальному.
Послушай теперь о том, как дживатма, став неподвластной
материальным гунам, взаимодействует с телом».

Стих 33
YaQaa SavRGaTa& SaaE+MYaadak-aXa& NaaePail/PYaTae

)

SavR}aaviSQaTaae dehe TaQaaTMaa NaaePail/PYaTae

)) 33 ))

йатхf сарва-гатаv саукшмйfд- fкfiаv нопалипйате
сарватрfвастхито дехе татхfтмf нопалипйате

Перевод: йатхf — как; сарва-гатам — вездесущее; саукшмйfт — в

силу своей тонкой природы; fкfiам — небо; на упалипйате — не
затрагивается; сарватра — во всём; авастхитаx — пребывает; дехе — в
материальном теле; татхf — как и; fтмf — Сверхдуша; на
упалипйате — не подвластна.
Как вездесущее небо в силу своей тонкой природы ни с чем не
смешивается, так и (осознавшая брахму) дживатма, подобно
Параматме, не зависит от качеств и несовершенств материального тела,
хотя и пронизывает его.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами йатхf

сарва-гатаv, Шри Бхагаван приводит пример. Небо благодаря своей
тонкой природе пронизывает все материальные объекты, в том числе и
грязь, но не оскверняется и ни с чем не смешивается. Подобным
образом освобождённая душа, достигшая природы брахмы, не попадает
под влияние качеств и недостатков, связанных с материальным телом,
хотя и обитает в нём.

Пракашика-вритти. Небо, хотя и пронизывает всё вокруг, не зависит

от других материальных стихий и ни чем не оскверняется. Оно
существует обособленно. Так и чистая душа, достигнув осознания
брахмы, не попадает под влияние качеств тела, хотя и обитает в нём. Она
никогда не поддаётся воздействиям материи.
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Стих 34
YaQaa Pa[k-aXaYaTYaek-" k*-Tò& l/aek-iMaMa& riv"

)

+ae}a& +ae}aq TaQaa k*-Tò& Pa[k-aXaYaiTa >aarTa

)) 34 ))

йатхf пракfiайатй-екаx кhтснаv локам-имаv равиx
кшетраv кшетрb татхf кhтснаv пракfiайати бхfрата

Перевод: йатхf — как; пракfiайати — освещает; экаx — одно;

кhтснам — всю; локам — вселенную; имам — эту; равиx — солнце;
кшетрам — поле деятельности (тело); кшетрb — знаток поля (в теле);
татхf — так; кhтснам — всё; пракfiайати — озаряет; бхfрата — о
потомок Бхараты.
О Бхарата, как солнце одно озаряет всю вселенную, так Параматма
озаряет сознанием материальное тело через дживатму.

Сарартха-варшини. Каким образом светило остаётся свободным от

влияния тех предметов, которые оно освещает? Объясняя это, Шри
Бхагаван произносит данный стих, что начинается словом йатхf.
Солнце – светило, но на него не влияют качества предметов, которые
оно освещает. Подобно этому, и Параматма (кшетрb) не попадает под
влияние качеств тела (кшетры).
В «Катха-упанишаде» (2.2.11) сказано:
сeрйо йатхf сарва-локасйа чакшурна липйате чакшушаир-бfхйа-дошаиx
экас-татхf сарва-бхeтfнтарfтмf
на липйате лока-дуxкхена бfхйаx
«Солнце, как глаз каждого существа, не зависит от недостатков зрения
других существ и ошибочного понимания созерцаемого глазами.
Подобным образом и Параматма не зависит от чьих-либо радостей или
невзгод, хотя и пребывает в теле каждого существа».

Пракашика-вритти. Подобно тому как солнце, оставаясь в одном

месте, озаряет светом всю вселенную, дживатма, расположенная в
определённой части тела, озаряет всё тело сознанием. В «Брахма-сутре»
(2.3.25) тоже сказано: гуtfд-вf локават — «Хотя дживатма ничтожно
мала, она пронизывает тело своим сознанием».
Здесь однако Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур переводит
слово кшетрb как «Параматма», ибо Параматма является
совершенным знатоком тела, а дживатма является им лишь отчасти.
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Наделённая сознанием душа знает только одно (своё) тело, а
Парамешвара одновременно сознаёт тела всех живых существ.

Стих 35
+ae}a+ae}ajYaaerevMaNTar& jaNac+auza

)

>aUTaPa[k*-iTaMaae+a& c Yae ivduYaaRiNTa Tae ParMa(

)) 35 ))

кшетра-кшетрагьайор-евам- антараv гьfна-чакшушf
бхeта-пракhти-мокшаv ча йе видур-йfнти те парам

Перевод: кшетра-кшетрагьайоx — между полем деятельности и

знатоком поля; эвам — таким образом; антарам — разницу; гьfначакшушf — глазами трансцендентного знания; бхeта — живых
существ; пракhти-мокшам — освобождение от материальной природы;
ча — и; йе — кто; видуx — понимает; йfнти — достигают; те — они;
парам — высшей обители Господа.
Так, взирая на всё глазами духовного знания, люди, постигшие
разницу между полем деятельности и знатоком поля и метод
освобождения дживатмы от оков материальной природы, достигают
высшей обители Бхагавана.

Сарартха-варшини. Этим стихом Шри Бхагаван завершает

тринадцатую главу. Те, кто постиг поле деятельности и знатоков поля,
дживатму и Параматму, а также путь дхьяны (медитации), с помощью
которого живое существо обретает освобождение от материальной
природы, достигают высшей обители. Из двух знатоков поля дживатма,
стремящаяся наслаждаться качествами (плодами) материального тела,
пребывает в обусловленном состоянии. Однако пробуждённая этим
знанием она становится освобождённой. Таков смысл этой главы.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к тринадцатой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. Завершая тему поля деятельности (кшетры) и

знатока поля (кшетра-гьи), Шри Бхагаван говорит, что разумному
человеку следует должным образом понять разницу между свойствами
тела и знатоков тела: дживатмы, знающей только одно тело, и
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Параматмы, друга всех душ, знающего все тела. Постигшие это
достигают высшей обители.
Прежде всего обладающие верой люди должны общаться с
осознавшими себя преданными (таттва-дарши). Слушая их необычайно
могущественную хари-катху, они с лёгкостью могут постичь бхагаваттаттву, джива-таттву, майя-таттву и бхакти-таттву. И когда они
перестанут отождествлять себя с материальным телом, они войдут в
высшую обитель.
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Совокупность деятельности
материальной природы представляет собой кшетру. А два знатока поля
(кшетра-гья) описываются как параматма-таттва и атма-таттва. В этой
главе описан путь постижения разницы между кшетрой и кшетра-гьей.
И если человек следует этим путём и смотрит на всё глазами духовного
знания, избавляющего душу от пут материальной деятельности, он с
лёгкостью постигает пара-таттву Шри Бхагавана, который пребывает за
пределами и кшетры, и кшетра-гьи».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к тринадцатой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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Гуна-трая-вибхага-йога. Устранение
влияния трёх гун материальной природы

Стих 1
é[q>aGavaNauvac
Par& >aUYa" Pa[v+YaaiMa jaNaaNaa& jaNaMautaMaMa(

)

YaJjaTva MauNaYa" SaveR Para& iSaiÖiMaTaae GaTaa"

)) 1 ))

iрb-бхагавfн-увfча
параv бхeйаx правакшйfми гьfнfнfv гьfнам-уттамам
йадж-гьfтвf мунайаx сарве парfv сиддхим-ито гатfx

Перевод: iрb бхагавfн увfча — всесовершенный верховный

Господь сказал; парам — лучшее; бхeйаx — снова; правакшйfми — я
поведаю; гьfнfнfм — среди всех видов трансцендентного знания;
гьfнам — наставления в трансцендентном знании; уттамам —
превосходящее; йат — которое; гьfтвf — постигнув; мунайаx —
мудрецы; сарве — все; парfм — высшее; сиддхим — освобождение; итаx
— от этого (мира, где все порабощены отождествлением себя с телом);
гатfx — обрели.
Шри Бхагаван сказал: И вновь я открою тебе высшую науку, что
превосходит все прочие виды знания. Мудрецы, постигшие эту науку и
применявшие её, обрели высочайшее освобождение от пут
материального тела.

Сарартха-варшини. Три гуны природы (майи) поистине являются

причиной материального рабства. Это результат именно их влияния. Но
благодаря бхакти влияние гун устраняется, и в человеке проявляются
иные качества. И об этом повествует четырнадцатая глава.
В предыдущей главе (13.22) было сказано: кfраtаv гуtа-саyго-’сйа
сад-асад-йони-джанмасу — «Причина того, что дживатма рождается в
благоприятных или неподходящих условиях, кроется в её
привязанности к гунам». Что представляют собой гуны? Как мы
соприкасаемся с ними? К чему приводит соприкосновение с разными
гунами? Каковы признаки человека, находящегося под их влиянием, и
как избавиться от влияния гун? Ожидая подобные вопросы, Шри
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Бхагаван произносит этот стих, что начинается словами параv бхeйаx,
и открывает тему, о которой он собирается говорить. Слово гьfнам
означает «метод познания», или «наставление», а парам – «лучший».

Пракашика-вритти. В тринадцатой главе было ясно сказано, что,

общаясь со святыми, даже обычный человек может познать природу
материального тела, души и Параматмы и тем самым избавиться от
оков мирской жизни. Душа становится пленницей материального мира
из-за связи с гунами природы. В этой главе Господь Шри Кришна
подробно объясняет своему преданному Арджуне, что собой
представляют гуны, как они действуют, как порабощают дживатму и как
живое существо, избавившись от влияния гун, может достичь высшей
цели. Обладая таким знанием, многие риши и муни достигли духовного
совершенства и вознеслись в высшую обитель. Благодаря этому знанию
даже простые люди могут возвыситься над гунами и занять
трансцендентное положение.

Стих 2
wd& jaNaMauPaaié[TYa MaMa SaaDaMYaRMaaGaTaa"

)

SaGaeR_iPa NaaePaJaaYaNTae Pa[l/Yae Na VYaQaiNTa c

)) 2 ))

идаv гьfнам-упfiритйа мама сfдхармйам-fгатfx
сарге-’пи нопаджfйанте пралайе на вйатханти ча

Перевод: идам — в этом; гьfнам — знании; упfiритйа — найдя

прибежище; мама — моей; сfдхармйам — такой же природы; fгатfx —
они достигли; сарге — во время сотворения; апи — даже; на
упаджfйанте — они не рождаются; пралайе — во время разрушения;
на вйатханти — не знают беспокойств; ча — и.
Найдя прибежище в этом знании, мудрецы достигают моей
трансцендентной природы. Так они перестают рождаться даже во время
сотворения мира, и их не тревожит смерть во время его разрушения.

Сарартха-варшини. Слово сfдхармйам означает «освобождение при

достижении трансцендентного облика, как у Шри Бхагавана», а слова
на вйатханти – «эти мудрецы не страдают».

Пракашика-вритти. Постигнув трансцендентное знание о своём «я»,

живое существо благодаря садхане обретает качества, как у Бхагавана.
Это значит, что многие из её качеств становятся отчасти схожими с
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качествами Господа. Однако, обретя освобождение и избавившись от
круговорота рождений и смертей, душа не утрачивает своего
индивидуального бытия и становится спутником верховной личности
Бога. Она утверждается в своей сварупе с вечными свойствами и
образом и обретает вечное, полное любви служение лотосным стопам
Шри Бхагавана. Таким образом, достигнув освобождения, преданные
не утрачивают своей вечной сварупы и служения Господу.
Суть наставлений Господа Шри Кришны заключается в том, что
дживатма не сливается с Параматмой, становясь полностью единой с
ней. Когда атма становится полностью чистой, сварупа дживатмы
продолжает существовать отдельно от Шри Бхагавана, и в своём
духовном образе душа неизменно с любовью служит Господу. Великие
ачарьи, такие как Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила
Шридхара Свами, утверждали, что слово сfдхармйа указывает только
на сарупья-мукти, когда душа обретает форму, подобную образу
Господа. В четвёртой прамее своей книги «Прамея-ратнавали» Шрила
Баладева Видьябхушана пишет, что слова сfмйа в «Мундакаупанишаде» (3.1.3) и сfдхармйа в «Бхагавад-гите» (14.2) следует
понимать как указание на то, что даже на уровне освобождения между
дживатмой и Ишварой сохраняется различие. Он объясняет, что в
тексте брахма-вид брахмаива бхавати слово эва (брахма эва)
использовано, чтобы указать на подобие (словно брахма). Таким
образом, брахмаива означает «обрести качества, как у Бхагавана, то
есть, перестать рождаться и умирать». Однако это не означает, что
дживатма может, подобно Бхагавану, творить материальные вселенные.
Обсуждаемый стих «Бхагавад-гиты» (14.2) Шрила Баладева
Видьябхушана комментирует так: «Когда исполненное веры живое
существо, поклоняясь духовному учителю и практикуя садхану на пути
бхакти, обретает описанное здесь трансцендентное знание, оно обретает
качественное равенство в восьми свойствах Бхагавана и выходит из
круговорота рождений и смертей. Шрути утверждают, что дживатма
сохраняет свою индивидуальность даже на уровне освобождения. Она
никогда не растворяется в брахме. Иными словами, дживатмы никогда
не остаются одни. Тад вишtоx парамаv падаv садf паiйанти сeрайаx.
Осознавшие себя души, пребывая на уровне освобождения, всегда
созерцают высшую обитель Шри Вишну. Слово сfмйа встречается и в
«Мундака-шрути»:
йадf
паiйаx
паiйате
рукма-варtаv…
нираuджанаx парамаv сfмйам упаити — «Достигший освобождения
созерцает золотистый образ верховного Господа», а также в «Шримад
Бхагаватам» (11.5.48): тат-сfмйам fпуx — «Они достигают такого же
положения, как он (в его вечной духовной обители)».
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Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
пояснения: «Обычно гьяна является присущей гунам (сагуной).
Поэтому ниргуна-гьяну именуют уттама-гьяной (высшим знанием).
Найдя прибежище в ниргуна-гьяне (знании, запредельном к гунам),
душа обретает качества, подобные моим (сfдхармйа). Неразумные
люди полагают, что дживатма, избавившись от материальных качеств,
материального тела и материального бытия, утрачивает какие бы то ни
было качества, облик и бытие и перестаёт существовать как личность.
Эти люди не знают, что, так же как в материальном мире все предметы
обладают своими характерными особенностями, в моей обители,
Вайкунтха-дхаме, которая лежит за пределами материального мира, всё
исполнено разнообразия чистых духовных качеств. Эти чистые,
неповторимые качества (вишуддха-вишеша) создают многообразие
моих вечных духовных образов и бытия, именуемого моей ниргунасадхармьей. С помощью трансцендентного знания душа вначале
выходит из под влияния материального мира и достигает безличного
аспекта Абсолютной Истины, ниргуна-брахмы. Тогда в ней
проявляются её духовные качества, и с этих пор дживатма, которая
неразрушима по своей природе, больше не рождается в материальном
мире».

Стих 3
MaMa YaaeiNaMaRhd(Ba]ø TaiSMaNGa>a| dDaaMYahMa(

)

SaM>av" SavR>aUTaaNaa& TaTaae >aviTa >aarTa

)) 3 ))

мама йонир-махад-брахма тасмин-гарбхаv дадхfмй-ахам
самбхаваx сарва-бхeтfнfv тато бхавати бхfрата

Перевод: мама — моим; йониx — является чревом; махат —

великий; брахма — дух (с материальной природой); тасмин — в
котором; гарбхам — плод; дадхfми — зачинаю; ахам — я; татаx —
таким образом; самбхаваx — рождение; сарва-бхeтfнfм — всех живых
существ; бхавати — происходит; бхfрата — о потомок Бхараты.
О потомок Бхараты, моя махад-брахма – это невыразимо огромное
чрево материальной природы, которое я оплодотворяю семенем в виде
пограничных по природе дживатм. Все живые существа рождаются
только в махад-брахме.

Сарартха-варшини. Причина материального рабства души кроется

в её соприкосновении с тремя гунами материальной природы, которые,
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в свою очередь, являются следствием её невежества, возникшего с
незапамятных времён. Желая объяснить это, Шри Бхагаван описывает,
как рождаются поле деятельности (тело) и знаток поля (дживатма).
«Махад-брахма (великая в брахме) является чревом Парамешвары». То,
что не поддаётся делению во времени и пространстве и что неизмеримо,
именуется великим (маха). А слово брахма здесь относится к пракрити,
материальной природе, потому что материальное творение – это
экспансия брахмы. Таков смысл словосочетания махад-брахма.
В шрути слово брахма тоже иногда используется для обозначения
пракрити. Дадхfми означает «я помещаю семя в виде дживатмы в эту
пракрити и тем самым оплодотворяю её». В «Бхагавад-гите» (7.5)
утверждается: итас-тв-анйfv пракhтиv виддхи ме парfм джbвабхeтfv, что указывает на источник живых существ, на пограничную
энергию (татастха-шакти), которая и есть жизнь всего живого. В
комментируемом стихе появление дживатм описано словом гарбха
(зачатие, оплодотворение). Слово татаx означает: «Все живые
существа, начиная с Брахмы, рождаются из оплодотворённой мной
материальной природы».

Пракашика-вритти. В материальном мире все рождаются из

сочетания тела (кшетры) и души (кшетра-гьи).
Это сочетание материальной природы (пракрити) и дживатмы
(пуруши) возникает только по воле Парамешвары. Так как скорпион
откладывает яйца в рисе, люди обычно говорят, что скорпионы
рождаются из риса. Но на самом деле не рис является источником
рождения скорпионов, а отложенные в нём яйца. Подобным образом
живое существо рождается не из пракрити. Это Бхагаван помещает
дживатму (как семя) в чрево материальной природы, а люди думают,
будто живое существо родилось из пракрити. Каждая дживатма
получает тело, которое соответствует её прошлым поступкам. Пракрити
лишь создаёт эти тела под надзором Бхагавана. А души, отождествляя
себя с телом, повинуются закону кармы и испытывают радости или
страдания. Следует хорошо усвоить, что Парамешвара является
изначальной причиной появления живых существ и материальной
вселенной.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Первейшая истина о материальной природе состоит в том, что
вселенная является её чревом. Я оплодотворяю это чрево, и тогда все
существа появляются из него. Материальная ипостась моей
трансцендентной природы (пара-пракрити) проявляется как махадбрахма, которую я оплодотворяю семенами татастха-шакти,
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дживатмами. Все существа, начиная с Брахмы, рождаются только таким
путём».

Стих 4
SavRYaaeiNazu k-aENTaeYa MaUTaRYa" SaM>aviNTa Yaa"

)

TaaSaa& b]ø MahÛaeiNarh& bqJaPa[d" iPaTaa

)) 4 ))

сарва-йонишу каунтейа мeртайаx самбхаванти йfx
тfсfv брахма махад-йонир- ахаv бbджа-прадаx питf

Перевод: сарва-йонишу — представителей всех видов жизни;

каунтейа — о сын Кунти; мeртайаx — тела; самбхаванти —
рождаются; йfx — которые; тfсfм — для них; брахма — природа;
махат — великая, материальная; йониx — (является) материнским
чревом; ахам — а я; бbджа-прадаx — дающий семя; питf — отец.
О сын Кунти, махад-брахма, необъятная материальная природа,
является матерью, из чрева которой рождаются все виды живых
существ (полубоги, животные и т. д.), а я – оплодотворяющий её отец.

Сарартха-варшини. «Пракрити является матерью всех существ, а я –

их отец, и эти отношения существуют вечно, а не только во время
сотворения мира. Для всех, кто появляется среди движущихся или
неподвижных существ — от полубогов до травы и лиан, — махад-брахма
(пракрити) является чревом, или дарующей рождение матерью, а я даю
ей семя как оплодотворяющий её отец».

Пракашика-вритти. В этом стихе ясно сказано, что Господь Шри

Кришна – изначальный отец всех живых существ. Именно Бхагаван
оплодотворяет пракрити, и все живые существа в материальном мире
появляются из махад-брахмы, как из материнского чрева. Дживатмы
есть повсюду: на земле и под землёй, в воде и в небе, на семи высших и
семи низших планетных системах. Они есть на Вайкунтхе, на Голоке и в
других обителях. Души, достигшие освобождения и обитающие на
Вайкунтхе, являются вечными спутниками Бхагавана, а обусловленные
живые существа населяют материальный мир, пребывая в разных
условиях жизни и состояниях сознания, таких как скрытое (аччхадита),
ограниченное (санкучита), пробуждающееся (мукулита), расцветающее
(викасита) и цветущее (пурна-викасита).
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Стих 5
Satv& rJaSTaMa wiTa Gau<aa" Pa[k*-iTaSaM>ava"

)

iNabDNaiNTa Mahabahae dehe deihNaMaVYaYaMa(

)) 5 ))

саттваv раджас-тама ити гуtfx пракhти-самбхавfx
нибадхнанти махf-бfхо дехе дехинам-авйайам

Перевод: саттвам — благость; раджаx — страсть; тамаx —

невежество; ити — это; гуtfx — три сковывающие силы пракрити;
пракhти-самбхавfx — что рождаются из материальной природы;
нибадхнанти — и пленяют; махf-бfхо — о могучерукий Арджуна; дехе
— в теле; дехинам — воплощённую душу; авйайам — вечную.
О могучерукий Арджуна, существует три гуны материальной
природы — благость, страсть и невежество, — которые запутывают
живущую в теле вечную душу.

Сарартха-варшини. Описав, каким образом живые существа

рождаются из материальной природы (пракрити) от верховного
Господа (пуруши), Шри Бхагаван теперь объясняет, что такое
сковывающие гуны и как они порабощают соприкасающуюся с ними
дживатму. Господь использует слово дехе, чтобы описать положение
живого существа, которое причисляет себя к проявлениям
материальной природы и, обитая в материальном теле, становится
пленницей гун. На самом деле джива нетленна, неизменна и не
смешивается с материей, но гуны порабощают её из-за того, что
дживатма соприкасается с ними. Это соприкосновение вызвано
невежеством дживы, существующим с незапамятных времён.

Пракашика-вритти. Три гуны материальной природы — благость,

страсть и невежество — рождаются из пракрити, чтобы выполнять три
основных действия: создание, подержание и уничтожение вселенной.
Пока гуны находятся в равновесии, пракрити остаётся непроявленной.
В это время ничего не возникает, не поддерживается и не уничтожается.
В «Шримад Бхагаватам» (11.22.12) сказано:
пракhтир-гуtа-сfмйаv ваи
пракhтер-нfтмано гуtfx
саттваv раджас-тама ити
стхитй-утпаттй-анта-хетаваx
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«Изначально три гуны, присущие только материальной природе
находятся в равновесии, и они не свойственны для трансцендентной
природы дживы. Они предназначены для приведения в действие
процессов творения, поддержания и разрушения вселенной».
В «Шримад Бхагаватам» (1.2.23) также говорится: саттваv раджастама ити пракhтер-гуtfx — «Дживатмы, проявляющиеся из татастхашакти, соприкасаются с материальной природой из-за того, что
отвернулись от Кришны». По своей изначальной природе джива не
имеет с майей ничего общего, однако из-за ложных представлений,
таких как «я» и «моё», вызванных соприкосновением атмы с майей,
дживатма попадает в рабство материальной жизни и рождается в телах,
созданных материальной природой. В «Шримад Бхагаватам» (3.26.6–7)
Господь Капиладев ясно говорит об этом своей матери Девахути:
эваv парfбхидхйfнена картhтваv пракhтеx пумfн
кармасу крийамftешу гуtаир fтмани манйате
тад-асйа саvсhтир-бандхаx пfра-тантрйаv ча тат-кhтам
бхаватй-акартур-biасйа сfкшиtо нирвhтfтманаx
«По забывчивости трансцендентная джива принимает влияние
материальной энергии за своё поле деятельности и в этом состоянии
приписывает все действия себе самой. Материальное сознание –
причина рабства дживы, в котором она вынуждена принимать условия,
навязываемые ей материальной энергией. И хотя джива не совершает
материальных действий и всегда остаётся в стороне от них, она попадает
в рабство обусловленной жизни».
Так как дживатма по забывчивости неверно воспринимает
деятельность пракрити, она считает себя исполнителем действий,
которые на самом деле порождены гунами природы. Дживатма лишь
наблюдает за этими действиями. Сама она никогда их не совершает.
Джива является трансцендентной энергией верховного Господа,
именуется biа и олицетворяет само блаженство. Дживатма попадает во
власть материального бытия с его бесконечной чередой рождений и
смертей только из-за ложного эго, потому что считает себя
исполнителем действий. Так дживатма становится обусловленной, и
зависимой от объектов чувств.
В «Шримад Бхагаватам» (3.27.2–3) говорится:
са эша йархи пракhтер- гуtешв-абхивишаджджате
ахаyкрийf-вимelхfтмf картfсмbтй-абхиманйате
тена саvсfра-падавbм- аваiо-’бхйетй-анирвhтаx
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прfсаyгикаиx карма-дошаиx сад-асан-миiра-йонишу
«Порой душа слишком увлекается проявлениями гун природы в виде
счастья, страданий и прочего, и тогда ложное эго сбивает её с толку,
отчего она принимает материальное тело за саму себя и думает: «Это я
совершаю все действия». Такое неверное представление о себе и
неверные поступки, совершённые из-за соприкосновения с
материальной природой, вынуждают душу беспомощно скитаться по
вселенной и рождаться среди высших и низших существ: полубогов,
людей, животных. Будучи не в силах избавиться от переживаний,
навязываемых мирскими радостями или невзгодами, что приходят к
ней по карме, она снова и снова рождается в материальном мире,
получая различные тела».

Стих 6
Ta}a Satv& iNaMaRl/TvaTPa[k-aXak-MaNaaMaYaMa(

)

Sau%Sa®eNa bDNaaiTa jaNaSa®eNa caNaga

)) 6 ))

татра саттваv нирмалатвfт- пракfiакам-анfмайам
сукха-саyгена бадхнfти гьfна-саyгена чfнагха

Перевод: татра — из них; саттвам — гуна благости;

нирмалатвfт — в силу её чистой, безупречной природы; пракfiакам
— просвещает; анfмайам — свободная от порока; сукха-саyгена —
привязанностью к счастью; бадхнfти — она сковывает; гьfна-саyгена
— привязанностью к знанию; ча — и; анагха — о безгрешный Арджуна.
Из этих гун, о безгрешный, гуна благости исполнена знания и
свободна от порока и потому наиболее чиста. Но она сковывает
дживатму привязанностью к счастью и знанию.

Сарартха-варшини. В этом стихе описываются свойства гуны

благости и объясняется, как она порабощает дживатму. Слово
анfмайам означает «спокойный», «свободный от волнений». Так как
душа под влиянием гуны благости обретает покой, то привязанность к
счастью, приносимому действиями в этой гуне, побуждает душу считать
себя удовлетворённой счастьем материального мира. А так как она ещё
озарена знанием, то привязанность к этому знанию, что рождается из
благочестивой деятельности, побуждает дживатму считать себя мудрой.
Счастье и знание порождаются невежеством; именно эти два
проявления ложного эго вынуждают душу пребывать в обусловленном
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состоянии. «Ты же безгрешен, о Арджуна, и потому не должен брать на
себя этот грех и под влиянием ложного эго считать себя счастливым и
мудрым».

Пракашика-вритти. В предыдущем стихе объяснялось, что гуны

материальной природы порабощают дживатму в теле. Здесь же
объясняется, как это делает гуна благости. По сравнению с другими
гунами она относительно чиста, спокойна и исполнена знания. Поэтому
гуна благости привязывает дживатму к счастью и знанию. Некоторые
считают, что освобождение можно обрести, просто достигнув уровня
гуны благости, ибо она выше остальных гун. Но это далеко не так.
Шрила Баладева Видьябхушана в своём комментарии к этому стиху
пишет, что мирское знание, благодаря которому человек может
различать материю и сознание, рождается из гуны благости, и из этой
же гуны рождается счастье, свойственное удовлетворённому телу и уму.
Из-за привязанности к такому знанию и счастью, человек отдаёт себя
деятельности, которая позволяет ему всегда пребывать в этом
умиротворённом состоянии. Однако, чтобы пожинать плоды такой
деятельности, душе придётся снова родиться в материальном теле. Так
она привязывается к телу и вынуждена совершать новые поступки.
Поэтому дживатма, непрерывно находясь в круговороте рождений и
смертей, не способна вырваться из него. Эго в гуне благости тоже
греховно. В этом смысл слова анагха (безгрешный), которое Кришна
использует, обращаясь здесь к Арджуне. Оно означает, что Арджуна, как
садхака, не должен развивать эго в гуне благости.

Стих 7
rJaae raGaaTMak&- iviÖ Ta*Z<aaSa®SaMauÙvMa(

)

TaiàbDNaaiTa k-aENTaeYa k-MaRSa®eNa deihNaMa(

)) 7 ))

раджо рfгfтмакаv виддхи тhшtf-саyга-самудбхавам
тан-нибадхнfти каунтейа карма-саyгена дехинам

Перевод: раджаx — гуна страсти; рfга-fтмакам — отличается

привязанностью; виддхи — знай; тhшtf-саyга-самудбхавам —
рождается из желания и привязанности к чувственным удовольствиям;
тат — она; нибадхнfти — сковывает; каунтейа — о сын Кунти; кармасаyгена — привязанностью к корыстной деятельности; дехинам —
воплощённую в теле душу.
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О сын Кунти, знай, что гуна страсти рождается из привязанности к
объектам чувств и стремления наслаждаться ими. Она побуждает
обусловленную душу заниматься корыстной деятельностью.

Сарартха-варшини. «Знай, что гуна страсти толкает к мирским

удовольствиям. Здесь слово тhшtf указывает на стремление обладать
тем, чего у человека нет, а саyга – это привязанность к обретённому.
Гуна страсти, из которой рождается тhшtf и саyга, сковывает
обусловленную душу её прошлой привязанностью к корыстной
деятельности, выполненной либо сознательно (дhшnа, «на виду»),
либо неосознанно (адhшnа, «незримо»). Поэтому склонность к
корыстной деятельности вызвана только желанием и привязанностью».

Пракашика-вритти. Так как гуна страсти насыщает обусловленную

душу привязанностью к объектам чувств, её называют раджо-гуной.
Особое свойство этой гуны – взаимное влечение мужчины и женщины.
Оно рождает в обусловленных живых существах стремление
наслаждаться тем, что связано с мирской жизнью. В этом состоянии
человек жаждет почёта в обществе, среди людей, он хочет иметь
красивую жену, хороших детей и жить счастливой семейной жизнью.
Таковы признаки гуны страсти.
Причина того, что все обитатели вселенной пребывают во власти
майи, кроется в их привязанности к чувственным удовольствиям,
обретаемым с помощью гуны страсти. В современном обществе влияние
гуны страсти можно видеть повсюду, но в древние времена преобладала
гуна благости. Если даже под влиянием гуны благости человек не может
достичь освобождения, что говорить о тех, кто охвачен страстью?

Стих 8
TaMaSTvjaNaJa& iviÖ MaaehNa& SavRdeihNaaMa(

)

Pa[Maadal/SYaiNad]ai>aSTaiàbDNaaiTa >aarTa

)) 8 ))

тамас-тв-агьfна-джаv виддхи моханаv сарва-дехинfм
прамfдfласйа-нидрfбхис- тан-нибадхнfти бхfрата

Перевод: тамаx — гуна невежества, или тьма; ту — однако; агьfна-

джам — рождается из неведения; виддхи — знай; моханам — сбивает с
толку; сарва-дехинfм — все обусловленные души; прамfда-fласйанидрfбхиx — бездумностью, ленью и сном; тат — она; нибадхнfти —
связывает; бхfрата — о потомок Бхараты.
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О Бхарата, знай, что гуна невежества рождается из неведения и
вводит в заблуждение все живые существа. Она порабощает
воплощённую в теле душу бездумностью, ленью и сном.

Сарартха-варшини. Слова агьfна-джам означают, что невежество

воспринимается только как следствие неведения. Поэтому неведение
называют агьfна-джанака — «то, что порождает невежество». Слово
мохана означает «то, что сбивает с толку», прамfдаx – это «безумие»;
fласйам – «отсутствие усилий», а нидрf – «пассивный ум». Всё это –
признаки гуны невежества.

Пракашика-вритти. Гуна невежества – низшая из трёх гун

материальной природы. Она полностью противоположна гуне благости.
Для того, кто пребывает в гуне невежества, не существует ничего, кроме
тела и телесных удовольствий. Из-за этого он теряет всякое
здравомыслие и становится почти безумным. Каждый из нас видит
реальность, что наши отцы и деды уходят из жизни, сами мы тоже
умрём, и умрут наши потомки. Таким образом, смерть неизбежна. Но
те, кто находится под влиянием гуны невежества, не спешат начать
поиск своего внутреннего «я». Они лишь хотят удовлетворять свои
чувства и ради этого копят богатство, прибегая к обману, лицемерию,
насилию и прочему. Это безумие. Характерное свойство гуны
невежества в том и состоит, что она делает человека безумным. Тот, на
кого влияет гуна невежества, употребляет одурманивающие вещества,
ест мясо, рыбу, яйца, пьёт вино и так далее. Он всегда бездеятелен,
ленив, бездумен, небрежен и много спит. Садхаке надлежит полностью
избавиться от влияния этой гуны.

Стих 9
Satv& Sau%e SaÅYaiTa rJa" k-MaRi<a >aarTa

)

jaNaMaav*TYa Tau TaMa" Pa[Maade SaÅYaTYauTa

)) 9 ))

саттваv сукхе саuджайати раджаx кармаtи бхfрата
гьfнам-fвhтйа ту тамаx прамfде саuджайатй-ута

Перевод: саттвам — гуна благости; сукхе — к счастью;

саuджайати — привязывает; раджаx — гуна страсти; кармаtи — к
корыстной деятельности; бхfрата — о потомок Бхараты; гьfнам —
знание; fвhтйа — скрывается; ту — а; тамаx — гуной невежества;
прамfде — к безумию; саuджайати — привязывает; ута — поистине.
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О Бхарата, гуна благости сковывает счастьем, гуна страсти –
корыстной деятельностью, а лишающая знания гуна невежества –
безумием.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван коротко повторяет сказанное.

Гуна благости порабощает живое существо, порождая в нём
привязанность к счастью. Счастье – это следствие влияния гуны
благости. Гуна страсти сковывает привязанностью к корыстной
деятельности (карме), а гуна невежества погружает дживатму в
иллюзию, покрывая её знание неведением.

Стих 10
rJaSTaMaêai>a>aUYa Satv& >aviTa >aarTa

)

rJa" Satv& TaMaêEv TaMa" Satv& rJaSTaQaa

)) 10 ))

раджас-тамаi-чfбхибхeйа саттваv бхавати бхfрата
раджаx саттваv тамаi-чаива тамаx саттваv раджас-татхf

Перевод: раджаx — страсть; тамаx — невежество; ча — и; абхибхeйа

— одолевает; саттвам — благость; бхавати — проявляется; бхfрата —
о потомок Бхараты; раджаx — страсть; саттвам — (одолевает)
благость; тамаx — невежество; ча — и; эва — несомненно; тамаx —
невежество; саттвам — (одолевает) благость; раджаx — страсть;
татхf — а также.
О потомок Бхараты, когда возрастает влияние гуны благости, она
побеждает страсть и тьму. Когда проявляется гуна страсти, она
подавляет благость и невежество, а когда преобладает гуна невежества,
ей уступают благость и страсть.

Сарартха-варшини. Как влияние гун проявляется в следствиях, о

которых говорилось прежде? Ожидая такой вопрос, Шри Бхагаван
говорит, что гуна благости, проявляясь, берёт верх над гунами страсти и
невежества. Аналогично, когда проявляется гуна страсти, она берёт верх
над невежеством и благостью. А когда проявляется гуна невежества, она
начинает преобладать над благостью и страстью. Всё это происходит
под воздействием того, кого называют незримым, адhшnа-ваifд.
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Стих 11
SavRÜarezu dehe_iSMaNPa[k-aXa oPaJaaYaTae

)

jaNa& Yada Tada ivÛaiÜv*Ö& SatviMaTYauTa

)) 11 ))

сарва-двfрешу дехе-’смин- пракfiа упаджfйате
гьfнаv йадf тадf видйfд- вивhддхаv саттвам-итй-ута

Перевод: сарва-двfрешу — во всех вратах (органах познания); дехе

— в теле; асмин — этом; пракfiаx — озарённость; упаджfйате —
проявляется; гьfнам — знание; йадf — когда; тадf — в это время;
видйfт — необходимо понять; вивhддхам — преобладает; саттвам —
гуна благости; ити — что; ута — явно.
Когда проявляющимся знанием озарены все врата тела, такие как
органы познания, и когда приходит ощущение счастья, то очевидно, что
гуна благости преобладает.

Сарартха-варшини. Прежде было сказано, что когда возрастает

влияние одной гуны, она начинает преобладать над другими двумя. В
этом и следующих двух стихах, что начинаются словом сарва, Шри
Бхагаван описывает признаки преобладающей гуны. Когда через
органы чувств, например, уши, проникает совершенное знание,
воплощённое в звуках Вед и прочего, необходимо понимать, что в этом
случае преобладает гуна благости. Слово ута подчёркивает, что
озарение в виде счастья рождается из самого «я».

Пракашика-вритти. Здесь описываются признаки, по которым

можно определить, какая гуна преобладает. Следует знать, что
преобладание гуны благости определяется по правильному пониманию
вещей, знание о которых приобретается с помощью таких чувств, как
уши, нос и прочее, а также тем, что из самой души рождается ощущение
счастья. В «Шримад Бхагаватам» (11.25.13) говорится:
йадетарау джайет-саттваv бхfсвараv виiадаv iивам
тадf сукхена йуджйета дхарма-гьfнfдибхиx пумfн
«Гуна благости озаряет, она чиста и спокойна. Счастье, знание и
нравственность приходят к дживатме в то время, когда влияние этой
гуны возрастает после того, как душа обуздала влияние страсти и
невежества».
Кроме того, в «Бхагаватам» (11.25.9) сказано: пурушаv саттвасаvйуктам анумbйfч-чхамfдибхиx — «Следует осознать, что человек,
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который способен владеть своим умом и обладает другими подобными
качествами, наделён признаками гуны благости».
«Когда преданное слежение мне смешано с гунами материальной
природы, его называют сагуна-бхакти».
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.10) говорится:
йадf бхаджати мfv бхактйf нирапекшаx сва-кармабхиx
таv саттва-пракhтиv видйfт пурушаv стрийам-ева вf
«Пребывая под влиянием гуны благости, любой человек — будь то
мужчина или женщина, — становится безразличен к предписанным
обязанностям и посвящает себя поклонению Бхагавану».
В «Гите» (9.27) о сагуна-бхакти сказано:
йат-кароши йад-аiнfси йадж-джухоши дадfси йат
йат-тапасйаси каунтейа тат-курушва мад-арпаtам
«О сын Кунти, все свои действия, всё, что ты ешь и приносишь в жертву,
любую полученную милостыню и любую совершаемую тобой аскезу
посвящай мне».

Стих 12
l/ae>a" Pa[v*itararM>a" k-MaR<aaMaXaMa" SPa*ha

)

rJaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe >arTazR>a

)) 12 ))

лобхаx правhттир-fрамбхаx кармаtfм-аiамаx спhхf
раджасй-етfни джfйанте вивhддхе бхаратаршабха

Перевод: лобхаx — жадность; правhттиx — чрезмерный труд;

fрамбхаx — усилия; кармаtfм — ради корыстных плодов; аiамаx —
обеспокоенность (за материальные наслаждения); спhхf — и
стремление (к удовольствиям); раджаси — когда страсть; этfни — все
они; джfйанте — проявляются; вивhддхе — преобладает; бхаратаhшабха — о лучший из рода Бхараты.
О лучший из Бхарат, когда преобладает гуна страсти, проявляются
такие признаки, как жадность, чрезмерный труд, рвение в достижении
корыстных плодов, неудовлетворённость результатами работы других
людей и неуёмная жажда чувственных удовольствий.

Сарартха-варшини. Слово правhтти указывает на множество

разных начинаний. Слова кармаtfм fрамбхаx означают «такие усилия,
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как строительство дома», а аiамаx – «ненасытность в удовлетворении
чувств».

Пракашика-вритти. В этом стихе приведён ряд признаков, которые

говорят о преобладании гуны страсти. Слово лобха (жадность)
указывает на такого человека, кто, обретая отовсюду большие богатства,
всё равно хочет иметь ещё больше, правhтти – это склонность всегда
заниматься какой-то деятельностью. Слова кармаtfм fрамбхаx
означают «принимать то одно решение, то другое»: «Сначала я сделаю
это, а потом – то», а слово спhха – «устремляться к хорошим или
скверным объектам чувств сразу при виде этих объектов». Иными
словами, это жажда чувственных удовольствий.
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.14) говорится:
йадf джайет-тамаx саттваv раджаx саyгаv бхидf чалам
тадf дуxкхена йуджйета кармаtf йаiасf iрийf
«Когда возрастает влияние гуны страсти, она, обладающая беспокойной
природой, берёт верх над благостью и невежеством и порождает
привязанность и индивидуализм, и тогда человек начинает тяжко
трудиться ради славы и богатства, но встречает на этом пути одни лишь
страдания».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (11.25.9) сказано: кfмfдибхb
раджо-йуктаv — «О преобладающем влиянии гуны страсти следует
судить по сильному стремлению к объектам чувств и прочему».
Характерные свойства того, кто практикует гуни-бхута-бхакти, находясь
под влиянием гуны страсти, описаны в «Шримад Бхагаватам» (11.25.11)
так: йадf fiиша fifсйа мfv бхаджета сва-кармабхиx тfv раджаx
пракhтиv видйfт — «Когда человек молится о чувственных
удовольствиях и ради них поклоняется Господу, он сам и его
поклонение – это проявление гуны страсти».

Стих 13
APa[k-aXaae_Pa[v*itaê Pa[Maadae Maaeh Wv c

TaMaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe ku-åNaNdNa

)

)) 13 ))

апракfiо-’правhттиi-ча прамfдо моха эва ча
тамасй-етfни джfйанте вивhддхе куру-нандана
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Перевод: апракfiаx — отсутствие здравомыслия; аправhттиx —

пассивность; ча — и; прамfдаx — безумие; мохаx — заблуждение; эва —
конечно; ча — и; тамаси — гуна невежества; этfни — эти (признаки);
джfйанте — проявляются; вивhддхе — преобладает; куру-нандана — о
Куру.
О потомок царя Куру, когда верх берёт гуна невежества, она
порождает неспособность здраво мыслить, пассивность, безумие и
заблуждение.

Сарартха-варшини. Слово апракfiаx указывает на недостаток

здравомыслия, из-за чего человек делает то, что ему запрещено в
писаниях. Слово аправhттиx означает «отсутствие усилий», прамfдаx
– «не верить в существование того, что находится прямо перед тобой»,
а моха – это поглощённость чем-то воображаемым.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван описывает признаки

преобладания гуны невежества. Слово апракfiаx указывает на
недостаток здравомыслия, или отсутствие знания. В таком состоянии
человек склонен делать то, что запрещено в писаниях. Слово
аправhттиx означает «отсутствие предрасположенности понять
важность рекомендованных в писаниях обязанностей». Человек думает,
что эти обязанности – не его дело, и остаётся к ним безразличен. Моха
– это поглощённость иллюзией, или привязанность к временным
вещам, которые человек считает вечными.
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.15) о гуне невежества сказано:
йадf джайед-раджаx саттваv тамо мelхаv лайаv джаlам
йуджйета iока-мохfбхйfv нидрайf хиvсайfiайf
«Когда на дживатму начинает влиять гуна невежества, которая берёт
верх над гунами страсти и благости и, лишив душу здравомыслия,
стягивает её всё ниже, проявляются такие качества, как скорбь,
заблуждение, сонливость и склонность к насилию».
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.9) также сказано: кродхfдйаистамасf йутам — «О преобладающем влиянии гуны невежества можно
судить по такому признаку, как гнев». В отношении поклонения
Бхагавану на уровне гуны невежества в «Шримад Бхагаватам» (11.25.11)
говорится: хиvсfм-fifсйа тfмасам — «Человек, который, служа мне,
склонен совершать насилие, находится на уровне гуны невежества».
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Стих 14
Yada Satve Pa[v*Öe Tau Pa[l/Ya& YaaiTa deh>a*Ta(

)

TadaetaMaivda& l/aek-aNaMal/aNPa[iTaPaÛTae

)) 14 ))

йадf саттве правhддхе ту пралайаv йfти деха-бхhт
тадоттама-видfv локfн- амалfн-пратипадйате

Перевод: йадf — когда; саттве — благость; правhддхе —

преобладает; ту — поистине; пралайам — смерть; йfти — приходит;
деха-бхhт — воплощённая в теле душа; тадf — в это время; уттамавидfм — людей, знающих трансцендентное; локfн — планеты; амалfн
— чистые; пратипадйате — достигает.
Если душа покидает тело, когда преобладает влияние гуны благости,
она достигает чистых, высших планет, на которых обитают мудрецы,
поклоняющиеся Хираньягарбхе, и которые свободны от влияния
страсти и невежества.

Сарартха-варшини. Люди, находящиеся под влиянием гуны

благости, как и мудрецы, которые поклоняются Хираньягарбхе и
воистину осознали трансцендентное, после смерти отправляются на
высшие планеты, где жизнь полна счастья.

Пракашика-вритти. Следующая жизнь дживатмы определяется той

гуной, которая влияет на неё в момент смерти. Если на человека влияет
гуна благости, он попадает на прекрасные, безупречно чистые планеты
почитателей Хираньягарбхи и им подобных. В «Шримад Бхагаватам»
(11.25.22) тоже сказано: саттве пралbнfx свар-йfнти — «Если человек
умирает, когда преобладает влияние гуны благости, он возносится на
райские планеты».

Стих 15
rJaiSa Pa[l/Ya& GaTva k-MaRSai®zu JaaYaTae

)

TaQaa Pa[l/INaSTaMaiSa MaU!YaaeiNazu JaaYaTae

)) 15 ))

раджаси пралайаv гатвf карма-саyгишу джfйате
татхf пралbнас-тамаси мelха-йонишу джfйате
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Перевод: раджаси — если преобладает гуна страсти; пралайам —

когда смерть; гатвf — наступает; карма-саyгишу — среди тех, кто
привязан к корыстной деятельности; джfйате — он рождается; татхf
— а; пралbнаx — тот, кто умирает; тамаси — когда преобладает
невежество; мelха-йонишу — среди неразумных животных; джfйате —
рождается.
Тот, кто умирает, находясь под влиянием гуны страсти, обретает
человеческую жизнь среди занятых корыстной деятельностью, а тот, на
кого в смертный час влияет гуна невежества, рождается среди животных
или других глупых форм жизни.

Сарартха-варшини. Слова карма-саyгишу указывают на того, кто

привязан к корыстной деятельности (карме).

Пракашика-вритти. Если человек умирает, находясь под влиянием

гуны страсти, он потом рождается в семье, где все привязаны к
корыстной деятельности. А если на человека в момент смерти очень
сильно влияет гуна невежества, он рождается среди животных.
Некоторые полагают, что душа, родившись однажды в человеческом
теле, никогда больше не опускается до жизни в телах низших существ.
Однако из этого стиха можно понять, что, даже родившись в
человеческом теле, душа после смерти этого тела вновь может получить
тело животного, если ею движет гуна невежества, а не благость. Она
даже может отправиться в ад, если совершала такие поступки, как
насилие. И не известно, когда она, вернувшись из ада, снова обретёт
человеческую жизнь. Поэтому каждый человек обязан постепенно
подниматься от гуны невежества к гуне страсти и потом – к гуне
благости. Более того, человеку надлежит возвыситься над всеми тремя
гунами и стать ниргуной, свободным от влияния гун. Это возможно,
если он, общаясь с чистыми преданными, встанет на путь шуддхабхакти. Только садхака, который полностью освободился от влияния
материальных гун и практикует ниргуна-бхакти, способен узреть Шри
Бхагавана. Так его жизнь становится совершенной, и он достигает
подлинного успеха в жизни.
Особое правило заключается в том, что человек достигает той
обители, которая соответствует его уровню сознания в момент смерти:
мараtе йf матиx сf гатиx — «К чему устремляется наш ум в смертный
час, там мы и рождаемся в следующей жизни». Поэтому очень важно в
минуту смерти думать только о Бхагаване. Памятуя о нём, человек
возвышается до бхакти, трансцендентной к гунам материальной
природы, и делает свою жизнь совершенной.
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Стих 16
k-MaR<a" Sauk*-TaSYaahu" Saaitvk&- iNaMaRl&/ f-l/Ma(

)

rJaSaSTau f-l&/ du"%MajaNa& TaMaSa" f-l/Ma(

)) 16 ))

кармаtаx сукhтасйfхуx сfттвикаv нирмалаv пхалам
раджасас-ту пхалаv дуxкхам- агьfнаv тамасаx пхалам

Перевод: кармаtаx — для того, кто действует; сукhтасйа —

благочестиво; fхуx — они говорят; сfттвикам — очищающий бытие
человека; нирмалам — чистый; пхалам — плод; раджасаx — из страсти;
ту — поистине; дуxкхам — горе; агьfнам — невежество; тамасаx — от
неведения; пхалам — плод.
Мудрые говорят, что добрые дела в гуне благости приносят чистые и
радующие плоды, а деятельность в гуне страсти ведёт к страданиям, и
единственный плод усилий в гуне невежества – мрак неведения.

Сарартха-варшини.

Добродетельная деятельность человека,
выполняющего свои предписанные обязанности, приносит благо. Её
плоды чисты и не доставляют беспокойств. Слово агьfна означает
«отсутствие сознания», «притупленность».

Пракашика-вритти. Те, кто находится под влиянием гуны благости,

действуют и на благо себе, и на благо других людей и общества. Их
поступки носят название пунья-кармы (благочестивой, или
религиозной деятельности). Занимающиеся такой деятельностью
счастливы в этом мире, и у них больше возможностей обрести общение
со святым (садху).
Деятельность в гуне страсти приносит страдания. Усилия ради
мимолётных чувственных удовольствий не имеют смысла. Жизнь таких
людей полна невзгод, и им неведомо подлинное счастье.
Деятельность того, кто находится под влиянием гуны невежества,
причиняет ему много боли. После смерти такой человек вынужден
родиться червём, птицей, зверем и т. д. Убивать животных и поедать их
плоть – главный признак влияния гуны невежества. Те, кто делает это,
не знают, что в будущем убитые ими животные, приняв тот или иной
облик, убьют их самих. Таков закон природы. В человеческом обществе
того, кто убил человека, приговаривают к смерти. Это государственный
закон. Но невежественные люди не знают, что верховный Господь
является изначальным владыкой вселенной, и в своём царстве он не
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потерпит даже убийство муравья. Поэтому люди, убивающие животных,
непременно будут наказаны.
Убивать животных ради удовлетворения собственного языка –
гнусное преступление, и хуже всего убийство коров. За него человек
несёт самое тяжёлое наказание. Корова и бык подобны матери и отцу.
Поэтому в Ведах и Пуранах убийство коровы считается величайшим
грехом. Корова, словно мать, кормит нас молоком, а бык, подобно отцу,
работает на поле. Они, как и родители, – наши кормильцы. Однако
современные, так называемые цивилизованные люди из невежества
пренебрегают этой истиной и тем самым расчищают путь к деградации
и себе самим, и обществу в целом. Они сами идут к гибели и других ведут
за собой.
В современном обществе преобладает влияние гун страсти и
невежества. Это очень опасно. Чтобы защитить человечество от этой
огромной опасности, наиболее разумные люди должны возвыситься до
гуны благости и встать на путь бхакти (любовного служения Шри
Бхагавану), воспевая святые имена Шри Кришны в хари-намасанкиртане. Когда человек памятует о Бхагаване в обществе садху, его
невежество рассеивается, он избавляется от сектантства и склонности
проводить различия и начинает видеть Парамешвару повсюду.

Стих 17
SatvaTSaÅaYaTae jaNa& rJaSaae l/ae>a Wv c

)

Pa[MaadMaaehaE TaMaSaae >avTaae_jaNaMaev c

)) 17 ))

саттвfт-саuджfйате гьfнаv раджасо лобха эва ча
прамfда-мохау тамасо бхавато-’гьfнам-ева ча

Перевод: саттвfт — из благости; саuджfйате — рождается;

гьfнам — знание; раджасаx — из страсти; лобхаx — алчность; эва —
несомненно; ча — и; прамfда-мохау — безумие и заблуждение;
тамасаx — из гуны невежества; бхаватаx — проявляются; агьfнам —
неведение; эва ча — а также.
Знание рождается из гуны благости, гуна страсти порождает
алчность, а бездумность, заблуждение и неведение проявляются гуной
невежества.
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Стих 18
Oß| GaC^iNTa SatvSQaa MaDYae iTaïiNTa raJaSaa"

)

JagaNYaGau<av*itaSQaa ADaae GaC^iNTa TaaMaSaa"

)) 18 ))

eрдхваv гаччханти саттва-стхf мадхйе тишnханти рfджасfx
джагханйа-гуtа-вhтти-стхf адхо гаччханти тfмасfx

Перевод: eрддхвам — наверх (на высшие планеты); гаччханти —

отправляются; саттва-стхfx — кто находится под влиянием гуны
благости; мадхйе — на средних планетах; тишnханти — остаются;
рfджасfx — кто находится под влиянием страсти; джагханйа-гуtа —
отвратительной гуны; вhтти-стхfx — кто привязан к деятельности;
адхаx — вниз (на низшие планеты); гаччханти — отправляются;
тfмасfx — пребывающие во тьме гуны невежества.
Люди, пребывающие под влиянием гуны благости, возносятся на
райские планеты. Те, на кого влияет гуна страсти, остаются на земных
планетах, а те, кто совершает ужасные поступки, свойственные гуне
невежества, низвергаются в ад.

Сарартха-варшини.

Согласно
этому
разделению,
люди,
пребывающие в гуне благости, отправляются на Сатья-локу, а те, кто
находится под влиянием гуны страсти, остаются на средних планетах,
Манушья-локе. Слово джагханйа означает «отвратительный».
Действиям таких людей свойственны грубое невежество, лень и прочие
скверные качества. Эти люди отправляются в ад.

Стих 19
NaaNYa& Gau<ae>Ya" k-TaaRr& Yada d]íaNauPaXYaiTa

)

Gau<ae>Yaê Par& veita MaÙav& Saae_iDaGaC^iTa

)) 19 ))

нfнйаv гуtебхйаx картfраv йадf драшnfнупаiйати
гуtебхйаi-ча параv ветти мад-бхfваv со-’дхигаччхати

Перевод: на — нет; анйам — иного; гуtебхйаx — кроме трёх гун;

картfрам — исполнителя; йадf — когда; драшnf — наблюдающий
(дживатма); анупаiйати — видит согласно учению Вед; гуtебхйаx — к
этим гунам; ча — и; парам — душа запредельна; ветти — понимает;
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мат-бхfвам — чистой преданности мне (в форме бхавы); саx — она;
адхигаччхати — достигает.
Когда душа видит, что нет иного исполнителя действий, кроме трёх
гун материальной природы, когда она осознала, что дживатма
трансцендентна к ним, она достигает чистой преданности мне.

Сарартха-варшини. Закончив описание состоящего из трёх гун

материального мира, Шри Бхагаван, начиная со слова нfйам, в этом и
следующем стихе описывает освобождение, которое в корне отличается
от этих гун. «Когда душа не видит иной действующей силы, кроме гун,
принявших формы исполнителя, следствия и объектов наслаждения
чувств, она действительно видит всё, как оно есть. Она также видит, что
атма выше гун природы и отлична от них. Такая дживатма обретает
любовь ко мне (мад-бхавам) и поэтому сливается со мной (саюджья).
Иначе говоря, она достигает моей духовной природы. Но даже получив
это знание, душа приходит ко мне, только занимаясь бхакти». Это
станет ясно из двадцать шестого стиха данной главы.

Пракашика-вритти. Все живые существа в самых разных телах и

состояниях, будь то реки, горы, муравьи, травы, деревья или люди,
действуют, крепко связанные тремя гунами природы. На самом деле нет
иной действующей силы, кроме этих гун. Парамешвара, хотя и является
изначальным повелителем материальной природы и трёх её гун,
полностью трансцендентен ко всему материальному. Тот, кто постиг эту
истину, тоже выходит из под влияния пракрити и трёх её гун и достигает
высшей обители. Однако только с помощью собственного разума и
логики никому не под силу сделать это. Крайне важно быть в обществе
возвышенных
святых
(маха-пуруш),
глубоко
сведущих
в
трансцендентном знании. Как бы низко ни пало живое существо, оно
сможет быстро избавиться от влияния трёх гун материальной природы
и достичь трансцендентного мира, если будет общаться с садху.

Стих 20
Gau<aaNaeTaaNaTaqTYa }aqNdehq dehSaMauÙvaNa(

)

JaNMaMa*TYauJaradu"%EivRMau¢-ae_Ma*TaMaénuTae

)) 20 ))

гуtfн-етfн-атbтйа трbн- дехb деха-самудбхавfн
джанма-мhтйу-джарf-дуxкхаир- вимукто-’мhтам-аiнуте
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Перевод: гуtfн — качеств; этfн — этих; атbтйа — преодолев

влияние; трbн — трёх; дехb — воплощённое в теле существо; дехасамудбхавfн — от таких порождаемых телом; джанма-мhтйу-джарfдуxкхаиx — страданий, как рождение, смерть, старость и болезни;
вимуктаx — становится всецело свободной; амhтам — бессмертия;
аiнуте — достигает.
Преодолев влияние трёх сковывающих гун природы, что приводят к
появлению материального тела, душа избавляется от мук рождения,
смерти, болезней и старости и обретает освобождение.

Сарартха-варшини. Осознав, что единственной действующей силой

в этом мире является материальная природа, душа освобождается от
влияния гун. Объясняя это, Шри Бхагаван произносит данный стих, что
начинается словом гуtfн.

Пракашика-вритти. Тот, кто достиг природы брахмы, становится

неподвластен таким страданиям, как рождение, смерть, старость и
болезни. Даже те, кто достиг совершенства в гьяне с примесью бхакти (в
бхакти-мишра-гьяне),
оставляют
гьяну,
чтобы
достичь
трансцендентной преданности и любви к лотосным стопам Бхагавана.
Неизменно ощущая блаженство служения Господу, они в конечном
счёте обретают нектар премы. В противоположность им нирвишешагьяни, которые стремятся развивать гьяну только для того, чтобы
достичь безличный аспект Всевышнего, вообще ничего не обретают. В
«Шримад Бхагаватам» (10.14.4) сказано: iрейаx-сhтиv бхактимудасйа — «Преодолеть влияние гун материальной природы могут
только чистые преданные (шуддха-бхакты) Шри Бхагавана и никто
другой».

Стих 21
AJauRNa ovac
kE-ilR/®EñqNGau<aaNaeTaaNaTaqTaae >aviTa Pa[>aae

)

ik-Maacar" k-Qa& cETaa&ñqNGau<aaNaiTavTaRTae

)) 21 ))

арджуна увfча
каир-лиyгаис-трbн-гуtfн-етfн- атbто бхавати прабхо
ким-fчfраx катхаv чаитfvс- трbн-гуtfн-ативартате
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Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; каиx — с помощью

каких; лиyгаиx — качеств; трbн — к трём; гуtfн — гунам; этfн — этим;
атbтаx — трансцендентным; бхавати — человек становится; прабхо —
о господин; ким — каково; fчfраx — его поведение; катхам — как; ча —
и; этfн — эти; трbн — три; гуtfн — гуны; ативартате — он
преодолевает.
Арджуна спросил: О Господь, каковы признаки того, кто избавился
от влияния этих трёх сковывающих гун? Как он высвобождается из их
плена и как ведёт себя?

Сарартха-варшини. Во второй главе Арджуна спрашивал о

признаках человека, пребывающего на уровне стхита-прагья. А теперь
он стремится узнать, как человек преодолевает влияние трёх гун
материальной природы.

Пракашика-вритти. В этом стихе Арджуна спрашивает Господа о

признаках того, кто поднялся над влиянием трёх гун природы. Он хочет
знать, как эти люди себя ведут и каким образом они достигли своего
уровня. Задаваться подобными вопросами очень важно для каждого
человека. Эти вопросы насущны для тех, кто по-настоящему стремится
следовать учению «Бхагавад-гиты». Ответы на них позволяют
преодолеть влияние гун невежества, страсти и благости и возвыситься
до уровня ниргуны. Потом, следуя путём бхакти (любовного служения
Шри Бхагавану), человек может достичь высшей цели жизни, премы,
соответственно сварупе его души.

Стихи 22–25
é[q>aGavaNauvac
Pa[k-aXa& c Pa[v*ita& c MaaehMaev c Paa<@v

)

Na Üeií Sa&Pa[v*taaiNa Na iNav*taaiNa k-a¿iTa

)) 22 ))

odaSaqNavdaSaqNaae Gau<aEYaaeR Na ivcaLYaTae

)

Gau<aa vTaRNTa wTYaev& Yaae_viTaïiTa Nae®Tae

)) 23 ))

SaMadu"%Sau%" SvSQa" SaMal/aeíaXMak-aÄNa"

)

TauLYaiPa[YaaiPa[Yaae DaqrSTauLYaiNaNdaTMaSa&STauiTa"

)) 24 ))

MaaNaaPaMaaNaYaaeSTauLYaSTauLYaae iMa}aairPa+aYaae"

)

SavaRrM>aPairTYaaGaq Gau<aaTaqTa" Sa oCYaTae

)) 25 ))
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iрb-бхагавfн-увfча
пракfiаv ча правhттиv ча мохам-ева ча пftlава
на двешnи саvправhттfни на нивhттfни кfyкшати
удfсbна-вад-fсbно гуtаир-йо на вичfлйате
гуtf вартанта итй-еваv йо-’ватишnхати неyгате
сама-дуxкха-сукхаx сва-стхаx сама-лошnfiма-кfuчанаx
тулйа-прийfприйо дхbрас- тулйа-ниндfтма-саvстутиx
мfнfпамfнайос-тулйас- тулйо митрfри-пакшайоx
сарвfрамбха-паритйfгb гуtfтbтаx са учйате

Перевод: iрb бхагавfн увfча — всесовершенный верховный

Господь сказал; пракfiам — просветлённости; ча — и; правhттим —
деятельности; ча — и; мохам — заблуждения; эва — несомненно; ча —
и; пftlаваx — о сын Панду; на двешnи — ничуть не презирает;
саvправhттfни — появление; на — не; нивhттfни — их
исчезновение; кfyкшати – жаждет чего-либо; удfсbна-ват — словно
безразличным; fсbнаx — оставаясь; гуtаиx — действиями гун (как
счастье и горе); йаx — кто; на вичfлйате — не обеспокоен; гуtfx — трёх
гун; вартанте — следуя циклам; ити — таким образом; эвам — так; йаx
— кто; аватишnхати — остаётся; на иyгате — непоколебимым; сама
— одинаковым; дуxкха-сукхаx — в счастье и горе; сва-стхаx — кто
пребывает в своей сварупе; сама — кто одинаково взирает; лошnааiма-кfuчанаx — на грязь, камень и золото; тулйа — кто одинаков;
прийа-априйаx — в приятных и неприятных случаях; дхbраx — разумен;
тулйа — уравновешен; нинда-fтма-саvстутиx — при похвале или
упрёках в свой адрес; мfна-апамfнайоx — при почестях и бесславии;
тулйаx — одинаков; тулйаx — одинаков; митра-ари-пакшайоx — с
друзьями и врагами; сарва-fрамбха-паритйfгb — кто отрёкся от всех
усилий (за исключением тех, что жизненно необходимы); гуtа-fтbтаx
— неподвластным трём гунам; саx — он; учйате — именуется.
Шри Бхагаван сказал: О сын Панду, свободным от влияния трёх гун
называют того, в ком не возникает презрения из-за просветления,
деятельности или заблуждения человека и кто не устремляется за ними,
если они исчезают. Такой человек безразличен к таким проявлениям
трёх гун, как счастья или страдания, и не идёт у них на поводу, потому
что он знает, что все действия совершаются гунами природы. Он ничем
не обеспокоен и всегда уравновешен. Пребывая в своей сварупе он
одинаково воспринимает грязь, камень и золото. Он одинаково ведёт
себя в приятных и неприятных ситуациях, он разумен и не теряет
равновесия, когда его ругают или хвалят, почитают или унижают. Он
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равно относится к друзьям и врагам и отрешён от любых мирских дел,
за исключением тех, что необходимы для жизни.

Сарартха-варшини. Какие признаки говорят о том, что человек

свободен от влияния гун? В ответ на этот вопрос Шри Бхагаван говорит:
«Благодаря влиянию гуны благости знание озаряет все органы чувств.
Влияние гуны страсти проявляется как корыстная деятельность, а из-за
влияния гуны невежества живое существо пребывает в заблуждении.
Эти признаки говорят о том, что человек находится во власти трёх гун.
Когда в живых существах проявляются естественные свойства гун,
свободный от их влияния человек не испытывает к ним враждебности,
хотя и понимает, что они – причина страданий. Таким же образом,
когда гуны бездействуют, он не стремится к ним, чтобы обрести счастье.
Здесь стих 14.22 связан с последующими стихами, потому что Шри
Бхагаван, начиная со слов удfсbна-ват, произносит три стиха, отвечая
на второй вопрос Арджуны: ким fчfраx — «Как он себя ведёт?» Тот, кто
спокоен в радостях и бедах, которые являются следствиями
деятельности гун, неизменно пребывает в своей изначальной сварупе.
Он понимает, что гуны действуют сообразно присущим им свойствам, и
никак не соприкасается с ними. Тщательно всё обдумав, такой мудрый
человек хранит молчание. Свободным от влияния гун его называют ещё
за то, что он не стремится удовлетворять материальные чувства. Только
того, кто проявляет все признаки человека, свободного от влияния гун,
можно именовать гунатитой. Этого звания не достойны болтуны,
которые лишь объявляют себя свободными от гун.

Пракашика-вритти. Услышав три вопроса Арджуны, Шри Бхагаван

сначала описывает признаки того, кто свободен от влияния гун.
Влияние гуны благости приводит к просветлению, гуна страсти ведёт к
корыстной деятельности, а гуна невежества – к заблуждению. Человека
именуют свободным от влияния трёх гун, если он не проявляет
презрения к ним, когда они действуют сообразно их свойствам, хотя и
понимает, что все они – причина страданий. Кроме того, он не
устремляется за удовольствиями, когда действие этих гун
прекращается. Как же он себя ведёт? В ответ на этот вопрос Шри
Бхагаван говорит, что свободный от влияния гун человек хранит
спокойствие в радости и горе, ибо остаётся к ним безразличен. Он
одинаково относится к мирским радостям и печалям, к жаре и холоду,
потерям и обретениям, победе и поражению. Беспристрастный ко
всему, он понимает, что эти проявления никак не связаны с душой.
Придерживаясь таких представлений, он неизменно занят лишь
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осознанием своего духовного «я» и ничуть не интересуется мирскими
делами.
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Услышав три вопроса
Арджуны, Шри Бхагаван сказал: «Прежде всего ты спросил о признаках
человека, преодолевшего влияние гун. Такой человек свободен от
зависти и желания. Пребывая в материальном мире, обусловленная
душа подчиняется трём гунам природы: благости, страсти и невежеству.
Избавиться от их власти можно только при достижении полного
освобождения. Но пока по воле Господа душа не обрела освобождения
в виде полного избавления от тонкого тела, ей следует знать, что путь
избавления от власти гун состоит в отказе от зависти и желания
(мирских устремлений). Покуда есть тело, будут и просветление, и
деятельность, и иллюзия (проявления благости, страсти и невежества),
но ты не должен стремиться к ним и не должен отвергать их из-за
отвращения. Это и есть ниргуна (без гун). Те же, кто движим
корыстными побуждениями, кто занимается мирской деятельностью
или насильно отрекается от мира, считая его ложным, не могут
считаться ниргуной.
Во втором вопросе ты спросил о том, как ведёт себя человек,
свободный от влияния гун. Его поведение основано на понимании того,
что телом управляют гуны, именно они действуют в теле. Он позволяет
гунам действовать сообразно их природе и не вмешивается в их
деятельность. Он остаётся в стороне от них, будучи безразличным, хотя
и обладает сознанием. Страдание, радость, комок земли, камень,
золото, приятные и неприятные события, поношения, хвалебные речи
— всё воспринимается им как плоды телесной деятельности. Он
относится к ним одинаково, ибо всегда погружен в сознание своего «я»,
или изначального состояния. В повседневных отношениях с мирянами
он придерживается мысли: «Будучи исполненной сознания душой, я не
связан с почётом или бесчестьем, с поведением друзей или врагов».
Оставив всякую привязанность или неприязнь, такой человек по праву
называется свободным от влияния гун материальной природы)».»

Стих 26
Maa& c Yaae_VYai>acare<a >ai¢-YaaeGaeNa SaevTae

)

Sa Gau<aaNSaMaTaqTYaETaaNb]ø>aUYaaYa k-LPaTae

)) 26 ))

мfv ча йо-’вйабхичfреtа бхакти-йогена севате
са гуtfн-саматbтйаитfн- брахма-бхeйfйа калпате
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Перевод: мfм — мне; ча — только; йаx — кто; авйабхичfреtа — с

сосредоточенной на одном; бхакти-йогена — связью через
преданность; севате — служит; саx — тот; гуtfн — три гуны;
саматbтйа — всецело преодолевает; этfн — эти; брахма-бхeйfйа —
осознать брахму; калпате — становится достоин.
Тот, кто, поклоняясь моему образу Шьямасундары, служит мне в духе
экантика-бхакти, возвышается над тремя порабощающими гунами
материальной природы и обретает способность осознать брахму, мою
трансцендентную природу.

Сарартха-варшини. «Как преодолеть влияние материальных гун?»

Отвечая на этот третий вопрос, Шри Бхагаван произносит этот стих, что
начинается словами мfм ча. Слово ча здесь означает «только мне».
«Только те, кто служит мне, Шьямасундаре (Парамешваре), становятся
брахма-бхeйfйа, достойными воспринимать мою духовную природу».
Эту истину в «Шримад Бхагаватам» (11.14.21) подтверждает слово экайf
в выражении бхактйfхам-екайf грfхйаx — «Достичь меня можно
только с помощью экантика-бхакти».
В «Гите» (7.14) сказано: мfм-ева йе прападйанте мfйfм-етfv
таранти те — «Только те, кто предался мне, способны преодолеть
влияние внешней энергии». Использованное в комментируемом стихе
слово эва тоже говорит о том, что воспринять брахму можно только
благодаря
бхакти.
Выражение
авйабхичfреtа
(неуклонный)
подразумевает, что бхакти-йога, не должна быть смешана с кармой,
гьяной и прочими методами. Нужно оставить даже нишкама-карму.
«Откажись даже от гьяны, философского знания обо мне». В «Шримад
Бхагаватам» (11.19.1) говорится: гьанаv ча майи саннйасет — «Человек
должен пожертвовать мне и знание, и методы, с помощью которых он
его обрёл». Из этого утверждения следует, что гьяни должны оставить
знание, даже если они достигли в его развитии высочайшего уровня.
Однако нигде не говорится, что нужно оставить бхакти-йогу. Есть много
видов бхакти, но далеко не каждый из них относится к категории
безраздельной (авйабхичfра). Поэтому, как человек, достигший уровня
гьяны, оставляет нишкама-карма-йогу, так гьяни становится ниргуной,
когда оставляет гьяна-йогу и начинает практиковать кевала-бхакти.
Только так можно достичь свободы от влияния гун. В «Шримад
Бхагаватам» (11.25.26) тоже сказано: «Из совершающих действия тот,
кто нашёл прибежище во мне, является ниргуной. Это значит, что
только экантика-бхакты свободны от влияния гун».
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.26) сказано:
сfттвикаx кfрако-’саyгb рfгfндхо рfджасаx смhтаx
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тfмасаx смhти-вибхрашnо ниргуtо мад-апfiрайаx
«Находящиеся на уровне гуны благости свободны от привязанностей.
Те, на кого влияет гуна страсти, полны привязанностей, а подвластные
гуне невежества теряют память и не могут здраво мыслить. Тот же, кто
нашёл прибежище во мне, пребывает вне влияния гун природы».
В этом стихе (11.25.26) описаны карми и гьяни (садхаки в гуне
благости). Кроме них, в стихе говорится о тех, кто, вручив себя
Бхагавану, находится на уровне ниргуны. Отсюда следует, что только
бхакты Кришны являются истинными садхаками.
Достигнув совершенства в гьяне и отрешившись от гуны благости,
гьяни становится свободным от влияния материальных гун. Шрила
Шридхара Свамипад говорит: «Слово ча в этом стихе указывает на
вывод». А Шри Мадхусудана Сарасвати от имени Господа пишет:
«Только те, кто служит мне одному, Ишваре Нараяне, и делает это в духе
безраздельной бхакти-йоги (как она описана в двенадцатой главе),
достигают свободы от гун природы».

Пракашика-вритти. Каким образом описанные прежде люди,

освободившиеся от влияния трёх гун, вышли из-под власти
материальной природы? Отвечая на этот третий вопрос Арджуны, Шри
Бхагаван говорит: «Мои преданные с лёгкостью преодолевают влияние
гун и обретают способность воспринимать мою сварупу, ибо к этому их
приводит служение мне в образе Шьямасундары на пути безраздельной
экантика-бхакти-йоги». Только преданные, целиком вручившие себя
Бхагавану, избавляются от влияния гун. Это подтверждается в
«Шримад Бхагаватам» (11.25.26): ниргуtо мад-апfiрайаx — «Те, кто
находят прибежище во мне одном, пребывают вне влияния гун». Слова
мад-апfiрайаx означают мад-ека-iараtо бхактаx — «Только
преданный, который вручает себя мне одному, именуется fiритf (во
всём полагающимся на меня), и только он находится на уровне
ниргуны».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (10.88.5) говорится:
харир-хи ниргуtаx сfкшfт- пурушаx пракhтеx параx
са сарва-дhг-упадрашnf таv бхаджан-ниргуtо бхавет
«Шри Хари, несомненно, является верховной личностью. Он
неподвластен гунам материальной природы. Он – свидетель поступков
каждого. И тот, кто поклоняется ему, тоже становится неподвластным
гунам природы».
В комментируемом стихе слова брахма-бхeйfйа означают «стать
достойным осознать брахма-таттву (духовную реальность)». Брахму
736

невозможно осознать иными путями, кроме бхакти. При этом
подразумевается, что осознающая дживатма всегда должна быть
отлична от осознаваемой парабрахмы. Иначе говоря, живое существо
должно существовать отдельно от Бхагавана. Монисты не признают, что
после обретения освобождения джива и брахма продолжают
существовать отдельно друг от друга, так как они не способны обрести
возможности воспринимать брахму. В действительности только у
преданных есть возможность заниматься осознанием брахмы, или Шри
Бхагавана (Абсолютной Истины). «Только те, кто с помощью бхактийоги поклоняются мне как Шьямасундаре, наделяются способностью
осознать брахму, верховного Господа». Об этом ясно говорится в
«Шримад Бхагаватам» (11.14.21): бхактйfхам-екайf грfхйаx —
«Достичь меня можно только с помощью бхакти». Одна только гьяна
(без бхакти) не поможет достичь освобождения. Эта истина ясно
утверждается во многих стихах «Шримад Бхагаватам», например, в
1.5.12:
наишкармйам-апй-ачйута-бхfва-варджитаv
на iобхате гьfнам-алаv нираuджанам
«Путь духовного самопознания, даже в сочетании с полной свободой от
мирских привязанностей, не стоит больших похвал, если в нём нет
понятия о верховном Господе».
Гьяна может отличаться такими качествами, как бескорыстие и
чистота, но она всё равно не будет благоприятной, если в человеке нет
склонности служить Бхагавану. Иными словами, такая гьяна
бесполезна, не говоря уже о ничтожной корыстной деятельности,
которая несёт одни страдания. Например, в «Шримад Бхагаватам»
(11.5.3) утверждается (стхfнfд бхрашnfx патантй-адхаx), что такие
гьяни падают со своего уровня, даже если достигают величайших высот
на этом пути. В этой связи следует обратиться к таким стихам «Шримад
Бхагаватам», как 10.2.32, 11.14.21 и 4.31.12.
Некоторые переводят слова брахма-бхeйfйа таким образом, чтобы
подвести читателя к выводу о слиянии души с брахмой. Но душа не
сливается с брахмой даже после достижения освобождения. В
«Чхандогья-упанишаде» говорится о восьми свойствах осознавшей себя
души (брахма-бхуты):
fтмf-’пахата-пfпнf виджаро
вимhтйур-виiоко виджигхатсо-’пипfсуx
сатйа-кfмаx сатйа-саyкалпаx со-’нвешnавйаx
Эти восемь свойств таковы:
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1. Апахата-пfпа – осознавшая себя душа не имеет отношения к
греховным наклонностям, порождаемых майей, например, к авидье.
2. Виджара – она не стареет и всегда остаётся юной.
3. Вимритью – она никогда не утрачивает своего возвышенного
положения.
4. Вишока – она свободна от влияния мирских радостей и печалей.
5. Виджигхатса – в ней нет желания наслаждаться объектами чувств.
6. Апипасу – у неё нет иных желаний, кроме желания служить
Бхагавану.
7. Сатья-кама – все её желания благоприятствуют служению Кришне.
8. Сатья-санкалпа – она достигает совершенства в любом своём
начинании.
Как сказано в «Бхагавад-гите» (14.17): саттвfт-саuджfйате
гьfнаv — «Гьяна рождается из гуны благости», – поэтому гьяни
пребывают на уровне благости. Достигнув же совершенства на своём
пути, гьяни отрешается от уровня благости и избавляется от влияния
всех гун. Однако особенность преданных заключается в том, что они
обретают свободу от влияния гун с самого начала своей садханы. В
«Шримад Бхагаватам» (11.29.34) говорится:
мартйо йадf тйакта-самаста-кармf
ниведитfтмf вичикbршито ме
тадfмhтатваv пратипадйамfно
майfтма-бхeйfйа ча калпате ваи
«Простой смертный обретает бессмертие и становится необычайно
дорог мне с того самого времени, как только полностью вручит себя мне.
Так он естественным образом оставляет любую корыстную
деятельность и избавляется от влияния материальных гун».
В «Шримад Бхагаватам» есть такие стихи: (5.12.11) гьfнаv
виiуддхаv парамfртхам экам — «Свободная от двойственности
Абсолютная Истина не оскверняется ничем материальным и дарует нам
освобождение»; и (11.29.34) мартйо йадf тйакта-самаста-кармf —
«Тот из предавшихся мне простых смертных, кто отверг все корыстные
желания и посвятил мне саму свою жизнь, попадает к достояниям,
подобным моим».
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя эти стихи,
пишет: «С самого начала садханы, когда человек находит прибежище в
бхакти, посвящённой Господу, Бхагаван приступает к исцелению такого
предавшегося преданного. Это значит, что Господь начинает выводить
его из-под влияния материальных гун». Суть этих слов заключается в
том, что, занимаясь бхакти, садхака постепенно проходит через уровни:
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ништхи (стабильности в бхакти), ручи (вкуса к бхакти) и асакти
(глубокой привязанности к бхакти и верховному Господу). В итоге он
обретает рати (трансцендентное чувство) и полностью избавляется от
влияния гун. В таком состоянии он не имеет никаких отношений с
иллюзорными объектами этого мира, такими как тело или дом. «Даже
если преданный ещё продолжает получать наставления в бхакти, силой
непостижимого могущества бхакти, его духовное тело, ум и чувства
создаются мной таким образом, что он не замечает, как это
происходит». Иначе говоря, этот процесс неведом дживатме. И так же
незаметно для души исчезает её иллюзорное тело, ум и чувства. Этот
говорит о величии бхакти. «В это время чистая душа, обретя свой
вечный образ в моей обители, становится достойной вкушать
блаженство служения мне».
Много раз Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур доказывал, что
преданный избавляется от влияния гун ещё на стадии садханы. Хотя
такие предметы, как лист, цветок, плод, вода или сандаловая паста
(чандана), обычным людям кажутся материальными, они обретают
духовную природу и становятся трансцендентными, когда преданный с
любовью предлагает их Господу. Насколько же в большей степени это
относится к самим преданным, которые целиком посвятили себя
Бхагавану! Этому есть подтверждение и в «Чайтанья-чаритамрите»
(Ади, 4.191):
прабху кахе—ваишtава-деха ‘прfкhта’ кабху найа
‘апрfкhта’ деха бхактера ‘чид-fнанда-майа’
Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тело преданного ни в коем случае
нельзя считать материальным. Оно трансцендентно и исполнено
духовного блаженства».

Стих 27
b]ø<aae ih Pa[iTaïahMaMa*TaSYaaVYaYaSYa c

)

XaaìTaSYa c DaMaRSYa Sau%SYaEk-aiNTak-SYa c

)) 27 ))

брахмаtо хи пратишnхfхам- амhтасйfвйайасйа ча
ifiватасйа ча дхармасйа сукхасйаикfнтикасйа ча

Перевод: брахмаtаx — той нирвишеша-брахмы; хи — несомненно;

пратишnхf — прибежище; ахам — я; амhтасйа — бессмертия;
авйайасйа — неуничтожимого; ча — и; ifiватасйа — вечной; ча — и;
739

дхармасйа — санатана-дхармы; сукхасйа — счастья премы; экаантикасйа — достижимой с помощью сосредоточенной на одном,
безраздельной преданности мне; ча — и.
Я один – основа однородной, безличной брахмы и прибежище
бессмертия и нетленного освобождения, вечной религии, а также
трансцендентного
блаженства
премы,
что
рождается
из
сосредоточенной на мне одном, чистой бхакти.

Сарартха-варшини. Может возникнуть вопрос: «Как преданные

Господа могут достичь уровня ниргуна-брахмы, или безличного аспекта
Абсолютной Истины, если это возможно лишь испытав состояние
единства с нирвишеша-брахмой?» В ответ Шри Бхагаван произносит
данный стих, что начинается словом брахмаtо. «Я на самом деле –
основа брахмы и славен тем, что являюсь изначальной основой всего
сущего. Поскольку брахма зависит от меня, я – её прибежище, или
источник. Слово пратишnхf (основа) здесь имеет такое же значение,
как во всех утверждениях шрути, например, в высказывании аннамайа.
Более того, амhтасйа — «Я – прибежище бессмертия (амрита). Что
такое амрита? Нет! Это – не райский нектар, но и не мокша, нетленное
(авйайасйа) освобождение». Так как всё сущее зависит от меня, человек
может достичь уровня брахмы (на котором может происходить слияние
с брахмой), поклоняясь мне с желанием обрести освобождение
(кайвалью)». Под освобождением (кайвальей) здесь подразумевается
особое состояние духовного бытия, лишённое какой бы то ни было
телесной и умственной деятельности.
«Ifiватасйа ча дхармасйа — «Я – прибежище изначальной
религии (нитья-дхармы)». Эка-антикасйа — «Я – основа бхакти,
высшей и предвечной религии (санатана-дхармы), которая неизменно
существует в виде двух стадий: садханы (практики) и сиддхи
(совершенства)». Сукхасйа — «И я же – према, достигаемая на пути
экантика-бхакти».»
Шрила Шридхара Свами, комментируя этот стих, приводит от имени
Кришны такие слова: «Я – основа брахмы, и это значит, что я –
средоточие брахмы. Так как солнце обладает энергией, из-за
преобразования которой возникает свет, его называют прибежищем,
или источником света. Подобным образом и кришна-сварупа (образ
Кришны), будучи неотличной от меня, является источником
брахмаджьоти (сияния), а я – основой (брахмаtо хи пратишnхfхам)
безличного аспекта Абсолюта, нирвишеша-брахмы». Это подтверждает
«Вишну-пурана»: «Вишну – прибежище всего благого. Он – прибежище
всего, что наделено сознанием, и вездесущей Параматмы».» Далее в
комментарии к этому стиху Шрила Шридхара Свами пишет, что Вишну
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является прибежищем парабрахмы, а соответственно и всеведущей
Сверхдуши. По этой причине в «Бхагавад-гите» Шри Бхагаван говорит:
«Я – основа брахмы».
В «Вишну-дхарме» сказано: «Из трёх действующих — материальная
природа (пракрити), верховный наслаждающийся (пуруша) и сияние
Бхагавана (в брахме) — только пуруша (Васудева) является Господом.
Таков вывод». А ещё в ней говорится: «Так как Бхагаван Ачьюта
является парабрахмой, или Господом сияния в безличной брахме, он
является и Параматмой, владыкой дживатмы».
Шри Кришна, являя лилу, в которой он возвращает брахману
сыновей, сказал Арджуне, что парабрахма распространяет себя по всей
вселенной как множество проявлений (вибхути): «О Арджуна, следует
знать, что, по сути, это сияние необходимо считать моей сварупой,
находящейся в сиянии Бхагавана» (Хари-вамша-пурана, Вишну-парва,
114.11.12).
В «Брахма-самхите» (5.40) говорится: «Я поклоняюсь изначальной
личности Шри Говинде. Сияние в однородной, безличной брахме,
которую описывают Упанишады, исходит из частей тела Господа».
В «Шримад Бхагаватам» (8.24.38) Господь Матсья говорит царю
Сатьяврате: «Благодаря твоим вопросам по моей милости в твоём
сердце проявится моё величие, именуемое многими парабрахмой, и
тогда ты всецело сможешь осознать меня».
Шри Мадхусудана Сарасвати в своём комментарии пишет: «Может
возникнуть сомнение: «Как преданные Господа, достигнув его
трансцендентной природы, могут пребывать на уровне брахмы, если
сам Господь отличен от него?» Чтобы развеять это сомнение, Шри
Бхагаван говорит: брахмаtо хи пратишnхfхам (пратишnхf означает
«я полон в себе и самодостаточен») — «Поскольку я – основа брахмы, то
человек, познавая меня, обретает полное, совершенное знание, так как
одновременно он постигает и брахму».»
Как сказано в словаре Амара-коша, слово парйfпти означает
«самый полный». Кроме этого, Шрила Мадхусудана Сарасвати сочинил
ещё один стих:
парf-кhта-мана-двандваv параv брахман-нарfкhтим
саундарйа-сfра-сарвасваv ванде нандfтмаджам-ахам
«Я поклоняюсь лучезарному образу, средоточию всей красоты,
парабрахме, сыну махараджи Нанды, который выглядит подобно
человеку и который избавил мой ум от двойственности».
Только три гуны материальной природы создают все анартхи,
являющиеся препятствием на пути к совершенству. Совершенство
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жизни для души – это ананья-бхакти, и она лишь тогда обретает его,
когда избавляется от влияния трёх гун. Таков смысл этой главы.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к четырнадцатой главе «Шримад
Бхагавад-гиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан
всеми святыми.)

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Арджуны такие слова: «Если ты говоришь, что достижение
брахмы – высшая цель всех видов садханы, то как садхаки, осознавшие
брахму, могут наслаждаться блаженством премы, чистой любви к
тебе?» В ответ Шри Бхагаван говорит: «Пребывая в своём вечном
состоянии, трансцендентном к гунам природы, я существую в моей
изначальной форме Бхагавана и помещаю семя, обладающую
сознанием дживатму, принадлежащую к татастха-шакти, в чрево моей
инертной материальной энергии, озаряя её моей брахма-сварупой
(махад-брахмой), или сиянием моего тела. Когда обусловленная душа,
практикуя гьяна-йогу, восходит на всё более и более высокий уровень,
она в конечном счёте постигает меня в личностном образе этой
ипостаси. Таков её первый шаг в реальности, где нет влияния
материальных гун. До этого душа была поглощена безличными
представлениями имперсонализма (нирвишеша-бхавой), ибо оставила
все привязанности к мирскому многообразию. Однако, взойдя на
уровень ниргуны и встав на путь шуддха-бхакти-йоги, душа избавляется
от нирвишеша-бхавы. Тогда она начинает осознавать духовное
многообразие (чид-вишешу).
Мудрецы, подобные Санаке и Вамадеву, идя путём гьяны,
размышляли сначала о безличном аспекте брахмы. Однако позже в
процессе преданного служения они обрели нектар ниргуна-бхактирасы. К сожалению, те, кто гоним корыстным желанием обрести
освобождение, не в силах правильно воспринять брахма-таттву, и
потому бхакти, как высшее достижение, становится для них
недоступной. Я, верховная личность Бога, ниргуна-савишеша-таттва,
являюсь прибежищем безличной брахмы, которая для гьяни является
высшей целью. Бессмертие, нетленность, вечность, прему в виде вечной
деятельности (нитья-дхармы) и вечно блаженные настроения
обитателей Враджа (враджа-расу) — всё это можно обрести благодаря
поклонению образу Кришны, найдя прибежище лишь в моей кришнасварупе, ибо я являюсь пара-таттвой, свободной от влияния гун, и
полной духовного многообразия».
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Мукти-прадfтf сарвешfv вишtур-ева на саviайаx —
«Освобождение дарует только Вишну». В «Шветашватара-упанишаде»
(3.8) также говорится: там-ева видитвfтимhтйум-ети — «Только
познав его можно вырваться из объятий смерти». В «Падма-пуране»
сказано: вишtор-анучаратваv хи мокшам-fхур-манbшинаx —
«Мудрые святые, осознавшие Абсолют, говорят, что освобождение – это
служение лотосным стопам Бхагавана». А в «Сканда-пуране»
утверждается: каивалайа-даx параv брахма виснур-ева санfтанаx —
«Только Вишну (верховная брахма) вечен и запределен безличному
единству».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к четырнадцатой главе
«Шримад Бхагавад-гиты».
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15. Пурушоттама-йога. Познание верховной личности
Стих 1
é[q>aGavaNauvac
OßRMaUl/MaDa"Xaa%MaìTQa& Pa[ahurVYaYaMa(

)

^Nda&iSa YaSYa Pa<aaRiNa YaSTa& ved Sa vedivTa(

)) 1 ))

iрb-бхагавfн-увfча
eрдхва-мeлам-адхаx-ifкхам- аiваттхаv прfхур-авйайам
чхандfvси йасйа парtfни йас-таv веда са веда-вит

Перевод: iрb бхагавfн увfча — всесовершенный верховный

Господь сказал; eрддхва-мeлам — корни растут вверх; адхаx-ifкхам —
а ветви растут вниз; аiваттхам — священное дерево баньян; прfхуx —
гласят; авйайам — о бессмертном; чхандfvси — ведические гимны
(прославляющие корыстную деятельность); йасйа — чьи; парtfни —
листья; йаx — кто; там — это (дерево); веда — знает; саx — тот; ведавит — знаток Вед.
Шри Бхагаван сказал: Шастры описывают материальный мир как
особый вид нетленного баньянового дерева (ашваттха), чьи корни
тянутся вверх, а ветви простираются вниз. Его листья – ведические
гимны, прославляющие кармическую деятельность. Тому, кто знает
истину об этом дереве, известна суть Вед.

Сарартха-варшини. Шри Кришна всегда полностью свободен от

материального бытия и сам избавляет дживатму от него. Дживатма
является частью (амшей) Ишвары. Только Кришна является пурушей,
который не принадлежит к числу совершенных или склонных к
ошибкам существ. Обо всём этом идёт речь в пятнадцатой главе.
В двадцать шестом стихе предыдущей главы было сказано: «Тот, кто
поклоняется мне с безраздельной преданностью (ананья-бхакти),
выходит из-под влияния материальных гун и становится способен
воспринимать брахму (трансцендентную природу)». В связи с этим
может возникнуть вопрос: «О Кришна, ты выглядишь подобно
человеку. Как же можно достичь духовной природы, поклоняясь тебе
посредством бхакти-йоги?» В ответ Шри Бхагаван говорит: «Я и в самом
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деле подобен человеку, но, кроме того, я – высшее пристанище и основа
брахмы». Пятнадцатая глава начинается с объяснения этой истины.
Итак, в стихе 14.26 говорилось: «Преодолев влияние гун, души
становятся способны воспринимать брахму». В связи с этим могут
возникнуть вопросы: Какова природа материального мира, состоящего
из трёх гун? Откуда он возник? Какие души покидают пределы
материального мира, практикуя бхакти? Каково значение слова
«брахма» в выражении «они становятся способны осознать брахму»? И
кто ты, являющийся прибежищем и основой брахмы? Ожидая эти
вопросы, Шри Бхагаван описывает материальный мир, образно
сравнивая его с прекрасным баньяновым деревом. «Первый росток
этого дерева – четырёхглавый Господь Брахма, который появляется на
Сатья-локе, высшей планете материального мира. А корень этого
ростка, что появляется из семени, вложенного мной в чрево пракрити,
находится в махат-таттве».
Слово адхаx означает, что ветви этого дерева простираются вниз,
принимая вид планетных систем — райских, земных и адских, —
бесчисленных полубогов (гандхарвов, киннаров), асуров (ракшасов,
духов), людей и животных (коров, лошадей, птиц), а также насекомых и
неподвижных живых существ. Тем, кто занят корыстной деятельностью,
это дерево дарит четыре вида плодов: религиозность (дхарму),
богатство (артху), чувственные удовольствия (каму) и освобождение
(мокшу). За это его называют уттамой, наилучшим.
Другое значение слова адхаx состоит в том, что для преданных древо
материальной жизни не будет больше разрастаться. Иначе говоря, для
них материальная жизнь продлится лишь до определённого времени и
потом непременно закончится. Но для тех, в ком нет преданности Богу,
материальная жизнь бесконечна (авйайам).
В Ведах есть утверждения, связанные с корыстной деятельностью.
Слово чхандfvси означает, что люди, которые стремятся к богатству,
совершают жертвоприношения, посвящённые богу воздуха Ваюдеву, с
принесением в жертву белой козы, а те, кто хочет потомства, посвящают
ягьи одиннадцати Индрам. Так как корыстная деятельность ведёт к
разрастанию материального мира, её сравнивают с листьями на древе
Вед. Дерево кажется красивым только из-за листьев на его ветвях. И тех,
кто знает это, именуют знатоками Вед. В «Катха-упанишаде» (2.3.1)
тоже говорится: «Материальный мир – это вечное баньяновое дерево,
корни которого растут вверх, а ветви – вниз».

Пракашика-вритти. В предыдущей главе объяснялось, что душа

обретает способность воспринимать брахму только благодаря усилиям
на пути преданного служения Шри Кришне. Причина этого состоит в
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том, что только Шри Кришна является пристанищем брахмы. В
пятнадцатой же главе описывается пурушоттама-йога, которая
позволяет осознать высшую личность и даёт ясное представление о
трансцендентном образе Кришны. Шри Кришна, источник
материального мира, является высшей таттвой. Дживатмы, его
отделённые частицы (вибхиннамши), не узнав его, отвергли служение
ему и потому с незапамятных времён пребывают в плену материальной
жизни и скитаются по вселенной в круговороте рождений и смертей,
рождаясь в различных телах и переживая тройственные страдания. Эти
дживы не в силах вырваться из круговорота материальной жизни,
потому что снова и снова привязываются к плодам своих действий.
В этой главе Бхагаван Шри Кришна по своей беспричинной милости
в очень привлекательной манере описывает природу материального
мира, чтобы помочь несчастным душам вырваться из круговорота
кармы и развить в них чувство отрешённости от мира материи. Он даёт
очень простые объяснения, сравнивая материальный мир с баньяновым
деревом. Как разрастается баньян с его бесчисленными ветвями,
веточками, листьями, цветами и плодами, так расширяется
материальный мир. Ветвями древа материального мира являются Риг,
Сама, Яджур и Атхарва Веды, а листьями – ведические гимны,
прославляющие немедленно дарующую удовольствия кармическую
деятельность. Обусловленным душам, связанным последствиями своих
действий, древо материальной жизни приносит плоды в виде дхармы,
артхи, камы и мокши.
Очарованное видом этого древа, живое существо не ведает, что
плоды его ядовиты, и всё время тянется к ним. Но преданные, знающие
о яде в этих плодах, говорят, что это древо нужно срубить мечом
отрешённости. Имя дерева (аiваттха) означает «этого больше не
будет» (на iваx стхfсйfти).
Те, кто знает о бренности материального мира, являются знатоками
Вед. Бхагаван однозначно отверг идею майявади о том, что этот мир
ложен или воображаем. На самом деле утверждения писаний и
высказывания Шри Бхагавана ясно дают понять, что материальный
мир – это всегда реальность, но он преходящ, подвержен изменениям и
время от времени уничтожается.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Господа такие
слова: «О Арджуна, если ты думаешь, что лучше жить мирской жизнью,
следуя указаниям Вед, то послушай меня. Порождённый корыстной
деятельностью материальный мир подобен особому виду баньянового
дерева. Для тех, кто идёт путём кармы, это дерево представляется
нетленным, и корни его растут вверх. Утверждения Вед, касающиеся
кармической деятельности, – это его листья, а ветви его простираются
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вниз. Это значит, что древо мирского бытия даёт плоды усилий живого
существа благодаря мне, высшей Абсолютной Реальности. И те, кому
известно о временной природе этого древа, поистине знают его».

Стих 2
ADaêaeß| Pa[Sa*TaaSTaSYa Xaa%a Gau<aPa[v*Öa ivzYaPa[val/a"
ADaê MaUl/aNYaNauSaNTaTaaiNa k-MaaRNaubNDaqiNa MaNauZYal/aeke-

)

)) 2 ))

адхаi-чордхваv прасhтfс-тасйа ifкхf
гуtа-правhддхf вишайа-правfлfx
адхаi-ча мeлfнй-анусантатfни
кармfнубандхbни манушйа-локе

Перевод: адхаx — вниз; ча — и; eрддхвам — вверх; прасhтfx —

простираются; тасйа — его; ifкхfx — ветви; гуtа-правhддхfx —
питаемые тремя гунами; вишайа-правfлfx — его малыми ветками
являются объекты чувств; адхаx — вниз; ча — а; мeлfни — его корни;
(тоже) анусантатfни — простираются; карма-анубандхbни —
порождая корыстную деятельность; манушйа-локе — среди людей.
Листья на ветвях древа материального мира, питаемые тремя гунами
природы, – это объекты чувств. Сами ветви древа простираются и вниз
к низшим существам (животным и людям), и вверх к высшим
(полубогам). Есть у этого баньяна и корни, что тянутся вниз. Они суть
жажда чувственных удовольствий, связывающая человека потоком
действий и их последствий.

Сарартха-варшини. Ветви древа материальной жизни простираются

повсюду. Слово адхаx означает «среди низших существ», таких как
животные, а eрддхва – «среди высших», например, полубогов. Обычное
дерево живёт, впитывая из земли воду, и подобным образом древо
материального бытия существует за счёт питающих его гун природы
(благости, страсти и невежества). Объекты чувств, начиная со звука, –
его листья. Некоторые верят, что ниже места, где начинают расти корни
этого древа, хранится великое сокровище. Как и у всякого баньяна, у
древа материальной жизни множество веток и спутанных плетей. Хотя
изначальный корень дерева восходит к Брахма-локе, другие корни
тянутся к Земле и представителям человеческого рода. Питаясь водами
корыстной деятельности (кармы), они разрастаются до бесконечности.
Душа, пожиная плоды поступков, совершённых ею в человеческом теле,
рождается среди самых разных существ, а потом снова рождается
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человеком и занимается корыстной деятельностью (вновь создавая
карму).

Пракашика-вритти.

Шрила
Бхактивинода
Тхакур
пишет:
«Некоторые ветви этого дерева питаются соками гуны невежества и
тянутся вниз, некоторые питаются от гуны страсти и растут посередине,
вытягиваясь в стороны, а некоторые ветви питаются соками гуны
благости и тянутся вверх. Мирские чувственные удовольствия – это
малые ветви дерева, вырастающие из больших. Спутанные плети дерева
ашваттха, так же как и у баньяна, тянутся к плодам (в данном случае, к
плодам кармы) и направлены вниз».

Стихи 3–4
Na æPaMaSYaeh TaQaaePal/>YaTae NaaNTaae Na caidNaR c SaMPa[iTaïa

)

AìTQaMaeNa& Sauivæ!MaUl/MaSa®Xañe<a d*!eNa i^tva

)) 3 ))

TaTa" Pad& TaTPairMaaiGaRTaVYa& YaiSMaNGaTaa Na iNavTaRiNTa >aUYa"

)

TaMaev caÛ& Pauåz& Pa[PaÛe YaTa" Pa[v*ita" Pa[Sa*Taa Paura<aq

)) 4 ))

на рeпам-асйеха татхопалабхйате
нfнто на чfдир-на ча сампратишnхf
аiваттхам-енаv су-вирelха-мeламасаyга-iастреtа дhlхена чхиттвf
татаx падаv тат-паримfргитавйаv
йасмин-гатf на нивартанти бхeйаx
там-ева чfдйаv пурушаv прападйе
йатаx правhттиx прасhтf пурftb

Перевод: на — ни; рeпам — форма; асйа — этого (дерева); иха — в

этом мире; татхf — как они были описаны; упалабхйате на — не
воспринимаются; антаx — его конец; на — ни; ча — также; fдиx — его
начало; на — ни; ча — также; сампратишnхf — прообраз нельзя
определить; аiваттхам — баньяновое дерево; энам — это; су-вирelхамeлам — прочно укоренившееся; асаyга-iастреtа — орудием
отрешённости; дhlхена — острым; чхиттвf — срубить; татаx — тогда;
падам — место; тат — то; паримfргитавйам — человек должен
искать; йасмин — которого; гатfx — достигнув; на нивартанти —
никогда не возвращаются; бхeйаx — снова; там — той; эва — поистине;
ча — и; fдйам — изначальной; пурушам — личности; прападйе —
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предаются; йатаx — от которой; правhттиx — круговорот рождения и
смерти; прасhтf — возник; пурftb — этот древний.
Истинная форма древа материального бытия, как она была описана,
не доступна восприятию в этом мире. Невозможно определить, откуда
это древо начинается, где заканчивается, и каков его прообраз. Срубив
острым орудием отрешённости глубоко пустившее корни древо
материальной жизни, нужно обратиться к поиску лотосных стоп Шри
Бхагавана, являющих собой корень этого древа, и укрыться в их сени.
Полностью предавшись и достигнув изначальной личности, человек
никогда больше не вернётся в круговорот рождения и смерти
материального мира, основанием которого является Господь.

Сарартха-варшини. В этом бренном мире невозможно постичь

сварупу (подлинный образ) описанного здесь дерева ашваттха. Есть
много разных мнений о нём: «оно истинно», «оно ложно», «оно вечно».
Так как (с точки зрения обычного человека) у него нет пределов, его
называют бесконечным, а поскольку у него нет начала, его называют
безначальным. У него также нет опоры, или основания. Но на чём тогда
оно держится? Человек без знания об Абсолютной Истине не в силах
понять это. Однако, каким бы ни было его основание, человек, зная, что
это положит конец его непрерывным страданиям, может под корень
срубить это дерево орудием отрешённости и обратиться к поиску
великого сокровища, что хранится под его корнями. И поэтому Шри
Бхагаван описывает это дерево ашваттха. В третьем стихе слово асаyга
означает отрешённость от всего. Срубив это древо с помощью
отрешённости, человек должен начать поиск брахмы (верховного
Господа), великого сокровища и источника (причины) этого дерева.
«Какова природа этого источника?» Верховный Господь отвечает:
«Достигнув того источника (изначальной обители), душа никогда
больше не возвращается в бренный материальный мир».
«А как найти эту обитель?» В ответ Шри Бхагаван говорит: «Нужно
вручить себя изначальной личности Бога и искренне поклоняться ему.
Учитывая, что древо материального мира воспринимается
безначальным, очень важно искать его посредством бхакти».

Пракашика-вритти. Обычному человеку не под силу понять истину

о древе материального бытия. Это значит, что он не может определить,
откуда это древо берётся, где оно кончается и на чём оно основано. Даже
поняв, каким образом создавался материальный мир, начиная с
возникновения непроявленной материальной энергии (махат-таттвы) и
до проявления ложного эго (аханкары), такой человек всё равно не
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будет знать, что изначально в основе материальной природы находится
Парамешвара, истинное прибежище всех и каждого.
Если оказавшаяся во вселенной дживатма отвернётся от Господа,
майя собьёт её с толку, и она будет пребывать в плену материального
мира, состоящего из трёх гун. Побуждаемая материальными гунами,
душа беспомощно скитается по низшим и высшим планетам вселенной,
доходя до полного изнеможения. Она чувствует, что надо срубить древо
материальной жизни, но не может найти его корень. Привязанность к
мирской жизни можно оборвать, только занимаясь преданным
служением Господу в обществе садху. Тогда человек сможет развить
отрешённость от мира. Обретя такое понимание, счастливая душа
вручает себя лотосным стопам Господа Шри Хари и начинает
поклоняться ему. Это приводит к тому, что душа избавляется от плена
материального бытия и обретает служение Шри Бхагавану в его
обители. Об этом говорится в «Шримад Бхагаватам» (1.5.18):
тасйаива хетоx прайатета ковидо
на лабхйате йад-бхраматfм-упарй-адхаx
тал-лабхйате дуxкхавад-анйатаx сукхаv
кfлена сарватра габхbра-раvхасf
«Разумный человек должен стремиться лишь к тому трансцендентному
счастью, которое невозможно обрести в этом мире, странствуя по
планетам от высшей из них Брахма-локи и до низшей Сутала-локи. Что
касается чувственных удовольствий, то они с течением времени
приходят к нам сами собой, так же как и никем непрошенные
страдания».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (11.2.37) сказано:
бхайаv двитbйfбхинивеiатаx сйfд
bifд-апетасйа випарйайо-’смhтиx
тан-мfйайfто будха fбхаджет-таv
бхактйаикайеiаv гуру-деватfтмf
«Душа утратила память из-за того, что утратила отношения с
Парамешварой. Сбитая с толку, она привлекается объектами чувств,
потому что ошибочно отождествляет своё «я» с телом, которое создано
иллюзорной энергией, состоящей из трёх гун. Из-за своей
погруженности в них, душа начинает испытывать страх. Таким образом
майя порабощает обусловленную душу. Поэтому разумный человек
должен укрыться в сени лотосных стоп Шри Гуру и с безраздельной
преданностью (ананья-бхакти) поклоняться Шри Кришне. Так можно
преодолеть влияние майи».
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Стих 5
iNaMaaRNaMaaeha iJaTaSa®daeza ADYaaTMaiNaTYaa iviNav*tak-aMaa"

)

ÜNÜEivRMau¢-a" Sau%du"%Sa&jEGaRC^NTYaMaU!a" PadMaVYaYa& TaTa(

)) 5 ))

нирмfна-мохf джита-саyга-дошf
адхйfтма-нитйf винивhтта-кfмfx
двандваир-вимуктfx сукха-дуxкха-саvгьаиргаччхантй-амelхfx падам-авйайаv тат

Перевод:

нирмfна-мохfx — кто свободен от гордыни и
заблуждений; джита-саyга-дошfx — кто победил губительные
привязанности; адхйfтма-нитйfx — кто всегда занят духовной
практикой; винивhтта-кfмfx — кто оставил погоню за чувственными
наслаждениями; двандваиx — от проявлений двойственности;
вимуктfx — кто всецело свободен; сукха-дуxкха-саvгьаиx — известных
как счастье и несчастье; гаччханти — они достигают; амelхfx — те, кто
не сбит с толку (освобождённые души); падам — обитель; авйайам —
нетленную; тат — эту.
Только те из освобождённых душ, кто свободен от гордыни и
заблуждений, кто избавился от ложных привязанностей и занят
поиском Параматмы, кто не стремится удовлетворять чувства и
равнодушен к двойственности счастья и страданий, достигают
незыблемой, вечной обители.

Сарартха-варшини. Каковы признаки тех, кто достигает обители

Шри Бхагавана, поклоняясь ему посредством бхакти? Отвечая на этот
вопрос, Господь произносит данный стих, что начинается словами
нирмfна-мохf. Слова адхйfтма-нитйfx означают, что души,
стремящиеся постичь природу вечного и преходящего, всё время
размышляют о Параматме и ищут её.

Пракашика-вритти. Здесь слова падам-авйайам означают «вечная

обитель». Именно любовное служение лотосным стопам Шри
Бхагавана является вечным положением. Чтобы обрести такое
служение в обители Господа в одной из рас, нужно прежде всего вручить
себя на милость его лотосных стоп. Но предаться Господу не так-то
просто. Пока душа опьянена ложным эго, связывающим её с тонким и
грубым телом, она считает себя повелительницей пракрити. В таком
состоянии она пренебрегает Шри Бхагаваном и его преданными и не
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следует их наставлениям. Тогда материальная природа наказывает
дживатму, посылая ей всевозможные страдания, и душа по милости
Бхагавана или его преданного начинает понимать, что повелителем
пракрити является Парамешвара, а сама она бессильна и беспомощна.
Рождение и смерть, потери и обретения, слава и позор — всё это
целиком находится во власти Парамешвары, а дживатма подобна
игрушке в его руках. Осознав это, душа склоняется к лотосным стопам
Господа. С этого времени перед ней полностью открывается путь бхакти.
В наши дни люди, лишённые преданности Богу, думают, что их
родная земля, страна и вся планета принадлежит им, и это всё
находится под управлением общества. Однако это – заблуждение, в
котором коренится причина их материального рабства и всех
страданий. Только шаранагати (путь преданности) ведёт человека к
духовной жизни и позволяет ему войти в царство бхакти.

Стих 6
Na TaÙaSaYaTae SaUYaaeR Na XaXaaªae Na Paavk-"

)

YaÓTva Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa

)) 6 ))

на тад-бхfсайате сeрйо на iаifyко на пfвакаx
йад-гатвf на нивартанте тад-дхfма парамаv мама

Перевод: на — ни; тат — эту (обитель); бхfсайате — (не)

освещают; сeрйаx — солнце; на — ни; iаifyкаx — луна; на — ни;
павакаx — огонь; йат — в которую; гатвf — придя; на нивартанте —
не возвращаются; тат — та; дхfма — обитель; парамам — высшая;
мама — моя.
Моя высшая обитель не нуждается в свете солнца, луны или огня.
Достигнув её, предавшиеся мне души не возвращаются в материальный
мир.

Сарартха-варшини. Какова природа высшей обители? Отвечая на

этот вопрос, Шри Бхагаван произносит данный стих, что начинается
словами на тат. В этом царстве, излучающем яркий свет, нет мучений,
наподобие жары или холода.
«Среди всех планет моя обитель является высшей и недоступна
восприятию материальных чувств. Она озаряет всё вокруг». В «Харивамша-пуране» сказано, что парабрахма, превосходящая брахму,
организует создание вселенной и обеспечивает проявление в ней
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множества разнообразных форм. «О Бхарата! Ты должен знать о моём
ослепительном сиянии». А в «Катха-упанишаде» (2.2.15) говорится:
на татра сeрйо бхfти на чандра тfракам
немf видйуто бхfнти куто ’агни
«Что говорить об огне, если там не нужен даже свет солнца, луны, звёзд
или молнии. Всё вокруг озарено его собственным сиянием».

Пракашика-вритти. В этом стихе описывается внутренняя природа,

или сварупа обители Бхагавана. Тот, кто достиг этой обители, уже не
вернётся в материальный мир. Она сама излучает сияние и не
нуждается в свете солнца, луны, огня или молнии. Эту высшую обитель
именуют Голока, Кришна-лока, Врадж, Гокула или Вриндаван. Сваям
Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна вместе со своими
спутниками вечно являет там полные блаженства игры. Попасть в эту
обитель можно, только практикуя према-бхакти в духе рагануга-бхакти,
и прежде всего в виде следования по стопам девушек Враджа (враджагопи). Иным способом попасть туда невозможно. Именно на эту обитель
(дхаму) указывает Шри Кришна, произнося слова парамам мама.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Моя незыблемая обитель не нуждается в свете солнца, луны или
огня. Достигнув её, душа обретает вечное блаженство. На самом деле
джива не является обусловленной материальной природой или
освобождённой от неё. Только из-за ложного отождествления себя с
телом дживатма попадает в обусловленное состояние и стремится к
соприкосновению с материей. В освобождённом состоянии чистая душа
всегда наслаждается нектаром блаженного служения мне. Чтобы
достичь это состояние, обитателю материального мира очень важно
срубить баньяновое древо мирской жизни с помощью орудия
отрешённости.
Привязанность к мирскому называют сангой. Те, кто способен
отбросить мирские привязанности, находясь ещё в материальном мире,
обладают природой ниргуны, и только они достигают бхакти, не
имеющей примеси материальных качеств (ниргуна-бхакти).
Общение же с людьми, подобных святым, называют асангой.
Поэтому душа, оказавшаяся в плену материального мира, должна
отказаться от мирских привязанностей и с помощью общения с
чистыми преданными под самый корень срубить древо своей
обусловленной жизни в материальном мире. Если человек лишь делает
вид, что практикует вайрагью (отречение) и носит одежды санньяси, это
не поможет ему покончить с заточением в материальном мире. Но, если
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дживатма встаёт на путь полного блаженства преданного служения мне
(бхакти) и отказывается от желаний, которые не связаны со мной, то в
качестве побочного плода её усилий она обретает освобождение (мукти)
и её заточению в мире материи приходит конец. Поэтому вид бхакти,
который я описал (в двенадцатой главе), является высшей целью для
всех, кто стремится к вечному благу».
В предыдущей главе объяснялось, что все виды эмпирического
знания загрязнены материальными гунами, а вне гун находится только
чистое знание, которое помогает бхакти. В этой главе говорится, что все
виды отрешённости (вайрагьи) осквернены гунами природы. Однако
это не относится к отрешённости, что проявляется как сопутствующий
плод усилий на пути бхакти. Такая вайрагья относится к уровню
ниргуны.

Стих 7
MaMaEva&Xaae Jaqvl/aeke- Jaqv>aUTa" SaNaaTaNa"

)

MaNa"zïaNaqiNd]Yaai<a Pa[k*-iTaSQaaiNa k-zRiTa

)) 7 ))

мамаивfviо джbва-локе джbва-бхeтаx санfтанаx
манаx-шашnхfнbндрийftи пракhти-стхfни каршати

Перевод: мама — моя; эва — несомненно; аviаx — отделённая

частица; джbва-локе — в мире обусловленного бытия; джbва-бхeтаx —
обусловленное живое существо; санfтанаx — вечная; манаx — с умом;
шашnхfни — шестью; индрийftи — чувствами; пракhти-стхfни —
подверженными влиянию материальной природы; каршати —
борется.
Несомненно, вечная дживатма в материальном мире – это моя
отделённая частица (вибхиннfviа). Пребывая во вселенной, все они
находятся в плену шести чувств, включая ум.

Сарартха-варшини. «Каково положение дживатмы, которая,

преданно служа тебе, покидает материальный мир и достигает твоей
вечной обители?» Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван произносит
данный стих, что начинается словами мамаивfviо. В «Вараха-пуране»
говорится: «Части (амши), или экспансии, Бхагавана бывают двух
видов: свамши (личные) и вибхиннамши (отделённые). Дживатмы
относятся к категории отделённых частиц». Хотя дживатмы вечны, в
обусловленном состоянии они отождествляют себя с телом и из-за
мирских привязанностей находятся в плену ума и пяти чувств. Под
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влиянием ложного эго они думают: «Всё это принадлежит мне», – и
потому тяготеют к мирскому, уподобившись пленнику с кандалами на
ногах.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван описывает джива-

таттву, свои отделённые экспансии. Джива является частицей (амшей)
Бхагавана. Однако у него есть два вида амш: свамша и вибхиннамша. К
свамшам относятся такие проявления Вишну, как Матсья, Курма,
Нрисимха или Рама, а к вибхиннамшам – обусловленные
материальными гунами или освобождённые дживатмы. Когда
дживатмы исходят из пограничной энергии (татастха-шакти) и
рассматриваются отдельно от Господа, исполненного вечности,
сознания и блаженства, этим отделённым частицам дают название
вибхиннамша-таттва.
Так как живые существа, исходящие из татастха-шакти, которая
неотлична от Шри Бхагавана, являются вибхиннамша-таттвой,
свойства дживы качественно едины с соответствующими свойствами
Бхагавана. Однако у крошечной дживатмы они отличаются, будучи
проявленными в меньшей степени. Кроме этого, свамша Бхагавана
обладает качествами, которых нет у вибхиннамши. Поэтому Шри
Бхагаван и дживы непостижимым образом едины и в то же время
отличны друг от друга. Это называется ачинтья-бхеда-абхеда-таттвой.
Дживатма может находиться в двух состояниях: обусловленном и
освобождённом. В освобождённом состоянии у неё нет ложных
представлений о своём «я», и она всегда с преданностью служит
Бхагавану. А обусловленная душа пребывает в плену материального
мира и по ошибке отождествляет себя с грубым и тонким телом. В
«Шримад Бхагаватам» (11.11.4) этому даётся такое пояснение:
экасйаива мамfviасйа джbвасйаива махf-мате
бандхо-’сйfвидйайfнfдир- видйайf ча татхетараx
«О разумнейший Уддхава, каждая джива – отделённая частица меня,
Абсолютной Истины, единственной и неповторимой. Под влиянием
невежества (авидьи) дживатмы попадают в плен к пракрити, а под
влиянием знания (видьи) – обретают освобождение (мукти)».
Кроме того, в «Бхагаватам» (1.7.5) говорится: йайf саммохито
джbваx — «Под влиянием внешней энергии дживатма, хотя и духовная
по природе, считает себя порождением материи и потому страдает от
бед мирской жизни».
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Произнося этот стих (мамаивfviо джbва-локе — «джива – моя
отделённая частица»), Господь Шри Кришна отвергает ошибочное
мнение о том, будто джива – это сама брахма, Абсолютная Истина.
Кроме этого, используя слово санfтана (вечный) он опровергает
утверждения майявади, заявляющих, что брахма под влиянием
внешней энергии становится дживой, а потом, избавившись от её
влияния, снова становится брахмой.
Из сказанных Кришной слов становится ясно, что джива – вечное
существо. Она никогда ни с чем не сливается и не прекращает своего
существования. Дживатма существует вечно, независимо от своего
состояния: освобождённого или обусловленного. Она всегда остаётся
дживой и никогда не становится брахмой. Эта истина утверждается и в
стихах 2.23–24 «Бхагавад-гиты». Если бы джива могла стать брахмой
или была бы тождественна ей во всех отношениях, она никогда не
оказалась бы в плену материального мира. Иначе говоря, ей не
пришлось бы страдать от бед мирского бытия.
Сатйаv гьfнам анантам — «Абсолютная Реальность вечна,
исполнена сознания и испытывает безграничное блаженство». Из этого
утверждения следует, что брахма не может оказаться в заблуждении
или невежестве. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал великому
монисту Сарвабхауме Бхаттачарье: «Парамешвара – повелитель майи,
а дживатмы пребывают в её власти. Таково утверждение писаний. Но ты
говоришь, что дживатма и Ишвара суть одно. Это целиком
противоречит словам священных писаний».
В «Шримад Бхагаватам» (3.15.14) ясно говорится, что дживатма не
является брахмой: васанти йатра пурушfx сарве ваикуtnхамeртайаx — «Души, свободные от влияния майи, обретают облик
жителей Вайкунтхи и служат там повелителю Вайкунтхи Шри
Нараяне». Другими словами, достигнув духовной природы и осознав
свой образ (сарупья-мукти), они служат Шри Нараяне. В
комментируемом стихе слова джbва-бхeта, мамfviа и санfтана
тоже говорят об ошибочности мнения тех, кто заявляет, будто
материальный мир ложен и что джива и брахма суть одно.
Другие майявади (пратибимба-вади) считают дживу и инертную
материю отражением брахмы, однако их мнение тоже ошибочно и не
имеет под собой оснований по следующим причинам:
1) Можно ли получить отражение всепронизывающей брахмы?
2) Кто может видеть её отражение и в чём она отражается? Если
видящий – это джива, а авидья (невежество) – место отражения,
тогда необходимо признать, что отдельно от брахмы существует два
объекта: джива и махамайя в виде невежества. Но в таком случае о
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брахме нельзя сказать, что она всепронизывающая, а также
единственная и неповторимая (экам эвfдвитbйам).
3) Брахма является ниргуна-таттвой, а не предметом восприятия
махамайи; она не имеет энергий, качеств и изменений пракрити. К
тому же, как можно разделить брахму, если неделим даже эфир,
составная часть материи?
Поэтому учение майявади о том, что брахма делится на части,
превращаясь в дживы (париччхеда-вада), тоже не имеет под собой
оснований. В писаниях сказано, что брахма не претерпевает изменений
(авикfрb). Это значит, что она не может превратиться в дживу или
инертную материю. Таким образом, можно видеть, что оба учения
майявади — пратибимба-вада (учение о том, что джива и материя
являются отражениями брахмы) и париччхеда-вада (учение о том, что
брахма делится на частицы, или дживы) — не имеют отношения к
истине. Кто-то может возразить, сказав, что подобный вывод
противоречит утверждениям Вед, таким как сарваv кхалв-идаv брахма
(всё сущее – брахма) и тат твам аси (ты есть он, или джива является
брахмой). Однако во всех писаниях, включая Упанишады и Веданту,
объясняется, что в данном случае речь идёт о энергии Господа, а не о
самом Бхагаване, который превратился в дживу и материальную
вселенную. Господь (брахма) неотличен от своей энергии, поэтому
джива и материальный мир, как видоизменения энергии брахмы, тоже
неотличны от него. Однако между дживой, брахмой и Бхагаваном
существует различие, что провозглашается в таких утверждениях
шрути, как нитйо нитйfнfv четанаi-четанfнfм и многих стихах
«Бхагавад-гиты». Например, в стихе 15.18 сказано: «Я – пурушоттамататтва, верховная личность, которая превосходит все тленные и
нетленные существа».
Таким образом, всё сущее является брахмой. Однако Шри Кришна,
являясь парабрахмой, превыше всего. Майявади сбивают людей с толку,
заявляя, что слова тат твам аси из Упанишад означают «ты есть
брахма», и такое измышление противоречит выводам писаний.
Подлинный смысл этих слов иной. Они означают: «Ты принадлежишь
ему; ты – слуга Бога». Все утверждения Вед говорят о том, что именно в
этом заключён смысл выражения тат твам аси.
Шанкара-ачарья объясняет два утверждения из писаний. Первое из
«Катха-упанишады» (1.3.1) гласит:
hтаv пибанто сукhтасйа локе гухfv
правишnау параме парfрдхе
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«Войдя в глубины сердца и Параматма, и осознавшая себя душа уже
долгое время пьют нектар истины».
Второе утверждение из «Брахма-сутры» (1.2.113):
гухfм правишnfв-fтмfнау хи тад-дарiанfт
«Две души вошли в сердце, чтобы верховный Господь явил своё величие
дживатме».
Даже Шанкара-ачарья, не говоря уже о других, признавал
существование двух отдельных пуруш, ибо именно такой смысл
заложен в грамматической форме слова fтмfнау. Эти два пуруши –
вигьяна-атма (дживатма) и Параматма (Сверхдуша). Во многих
утверждениях шрути различие между дживатмой и брахмой выражено
через описание Парамешвары как всеобъемлющего (вибху) и дживатмы
как крошечного, атомарного существа (ану), например:
1. «Брихад-араньяка-упанишада»
(2.1.20):
йатхfгнеx
кшудрf
виспхулингf — «… подобно крошечным искрам, что разлетаются от
огня во все стороны».
2. «Шветашватара-упанишада»
(5.9):
бfлfгра-iата-бхfгасйа
iатадхf калпитасйа ча — «Если кончик волоса разделить на сто
частей и потом одну часть рассечь ещё на сто, таков будет размер
дживы, и каждая джива вечна».
3. «Мундака-упанишада» (3.1.9): эшо-’tур-fтмf четасf ведитавйо —
«Ничтожно малую дживатму, что покоится на пяти потоках
жизненного воздуха, можно постичь с помощью ума. Сознание
живого существа распространяется по телу через эти потоки, и, когда
сознание становится совершенно чистым, проявляется сама
дживатма».
4. «Таттва-муктавали» (10): йатхf самудре вахаваi тараyгf —
«… подобно океану со множеством волн».
5. Даша-шлоки Нимбарки: аtу хи джbваv прати-деха-бхиннам —
«Дживатмы ничтожно малы, как ану, и, словно атом, пребывают в
каждом теле».
6. Шри Вишнусвами цитирует из «Бхаварта Дипики» Шрилы
Шридхары Свами комментарий к «Шримад Бхагаватам» (1.7.6):
хлfдинйf саvвидfiлишnах сач-чид-fнанда biвараx свfвидйfсамвhто джbваx саyклеiа никарfкараx — «Верховного Господа,
олицетворение вечности, сознания и блаженства, сопровождают его
энергии: наслаждения (хладини) и сознания (сандхини)».
7. «Брихад-араньяка-упанишада» (3.7.15): йах сарвешу бхутешу
тишnхан сарвебхйо бхeтебхйо-’нтаро — «Дживатма, забыв о своей
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истинной природе, чувствует себя беспомощной среди множества
страданий».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Если ты сомневаешься в том, что живые существа достигают
этих двух состояний, то послушай меня. Я – Бхагаван, совершенное
олицетворение вечности, сознания и блаженства. И у меня есть два вида
экспансий (амш): свамша и вибхиннамша. Как свамша, я предаюсь
играм в образе Рамы или Нрисимхи. А в качестве вибхиннамш я
проявляю множество дживатм, моих вечных слуг. Моя свамша обладает
настроением верховного Господа. А вибхиннамша имеет не сознание
Всевышнего, а своё индивидуальное настроение. Эта вибхиннамша, или
дживатма, может пребывать в одном из двух состояний: освобождённом
(мукта) или обусловленном (баддха). В обоих состояниях душа вечна. В
освобождённом состоянии она всецело полагается на меня и не имеет
никакого отношения к материальной природе. А в обусловленном
состоянии она принимает ум и пять органов чувств как свои
собственные и отождествляет себя с материальным телом, принимая
его за себя».

Стих 8
Xarqr& YadvaPanaeiTa YaÀaPYauT§-aMaTaqìr"

)

Ga*hqTvETaaiNa Sa&YaaiTa vaYauGaRNDaaiNavaXaYaaTa(

)) 8 ))

iарbраv йад-авfпноти йач-чfпй-уткрfматbiвараx
гhхbтваитfни саvйfти вfйур-гандхfн-ивfiайfт

Перевод: iарbрам — тело; йат — которое; авfпноти — получает;

йат — которое; ча апи — также; уткрfмати — оставляет; biвараx —
владелец тела; гhхbтвf — приняв; этfни — эти (ум и пять чувств);
саvйfти — странствует; вfйуx — ветер; гандхfн — запахи; ива — как
(переносит); fiайfт — от источника (цветов).
Подобно тому как ветер переносит ароматы цветов, обусловленная
душа переносит из одного тела в другое ум, чувства и впечатления.

Сарартха-варшини. Что делает душа, поглощённая материальными

чувствами? Ожидая такой вопрос, Шри Бхагаван произносит этот стих
(iарbраv йад-авfпноти). Какое бы тело ни получила дживатма, она,
обладая этим телом и чувствами, остаётся подвластной карме. И какое
бы тело она ни покидала, она переносит эти чувства и тонкие
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составляющие материи в следующее тело, словно ветер, переносящий
ароматы и пыльцу с цветочной гирлянды куда-нибудь в другое место.

Пракашика-вритти.

Здесь Шри Бхагаван объясняет, как
обусловленная душа переходит из одного тела в другое. После смерти
тела она по-прежнему остаётся обусловленной. Пока душа не обретёт
освобождение из материального мира благодаря поклонению Шри
Бхагавану, она должна будет снова и снова рождаться из-за
впечатлений от прошлых поступков. Используя образный пример,
Господь объясняет, как душа получает новое тело. Ветер переносит
аромат цветка, оставляя сам цветок на его прежнем месте. Подобным
образом душа в смертный час оставляет прежнее тело и входит в новое,
перенося туда чувства и ум с присущими ему желаниями. Так сообразно
поступкам, которые душа совершила из тех или иных побуждений, она
снова и снова получает различные тела. Это описано и в «Шримад
Бхагаватам» (11.22.37):
iрb-бхагавfн увfча
манаx карма-майаv tjtfм индрийаиx паuчабхир-йутам
локfл-локаv прайfтй-анйа fтмf тад-анувартате
Шри Бхагаван сказал: «Только ум с впечатлениями от прошлых
поступков и чувства перемещаются из одного тела в другое. Душа
отлична от них, но она следует за умом, ибо находится во власти
ложного эго».
То же самое говорит в «Шримад Бхагаватам» (3.31.43) Господь
Капила:
дехена джbва-бхeтена локfл-локам-анувраджан
бхуuджfна эва кармftи каротй-авиратаv пумfн
«Попадая в то или иное тело, обусловленная душа, увлекаемая
материальными желаниями, странствует с одной планеты на другую.
Так она занимается корыстной деятельностью и непрестанно пожинает
её плоды».
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Не нужно думать, что со
смертью настаёт конец обусловленной жизни. Душа получает новое
тело, которое соответствует её прошлым поступкам, и потом, с течением
времени, она покидает и его. Перемещаясь из одного тела в другое, она
несёт с собой стремление заниматься деятельностью, связанной с телом.
Подобно тому как ветер переносит с места на место аромат цветов или
сандала, дживатма переносит из одного грубого тела в другое тонкие
элементы материи и чувства».
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Стих 9
é[ae}a& c+au" SPaXaRNa& c rSaNa& ga]a<aMaev c

)

AiDaïaYa MaNaêaYa& ivzYaaNauPaSaevTae

)) 9 ))

iротраv чакшуx спарiанаv ча расанаv гхрftам-ева ча
адхишnхfйа манаi-чfйаv вишайfн-упасевате

Перевод: iротрам — ушей; чакшуx — глаз; спарiанам —

способности осязать; ча — и; расанам — языка; гхрftам — носа; эва —
особенно; ча — и; адхишnхfйа — найдя прибежище; манаx — ума; ча —
и; айам — эта (дживатма); вишайfн — объектами чувств (звук, касание,
форма и т. д.); упасевате — наслаждается.
Пользуясь телом с ушами, глазами, языком, носом, осязанием, а
также умом, душа наслаждается объектами чувств, такими как звук.

Сарартха-варшини. «Что делает душа после того, как попадает в

новое тело?» Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван произносит данный
стих, что начинается со слова iротрам. Джива пользуется различными
органами чувств, такими как уши и ум, чтобы наслаждаться объектами
чувств, например, звуками.

Стих 10
oT§-aMaNTa& iSQaTa& vaiPa >auÅaNa& va Gau<aaiNvTaMa(

)

ivMaU!a NaaNauPaXYaiNTa PaXYaiNTa jaNac+auz"

)) 10 ))

уткрfмантаv стхитаv вfпи бхуuджfнаv вf гуtfнвитам
вимelхf нfнупаiйанти паiйанти гьfна-чакшушаx

Перевод: уткрfмантам — покидающую (тело); стхитам —

пребывающую (в теле); вf апи — а также; бхуuджfнам —
наслаждающуюся; вf — или; гуtа-анвитам — с помощью своих чувств;
вимelхfx — глупцы; на-анупаiйанти — не способны видеть истину
наставлений шастр, садху и гуру; паiйанти — видят; гьfна —
божественное знание; чакшушаx — способные лицезреть.
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Лишённые благоразумия глупцы не в силах узреть душу, когда она
покидает тело, когда живёт в нём или когда наслаждается с помощью
органов чувств. Мудрые же способны всё это видеть.

Сарартха-варшини. Арджуна мог сказать: «Мне не удалось

правильно понять, как душа покидает тело, как она обитает в нём и как
наслаждается объектами чувств». Поэтому Шри Бхагаван произносит
данный стих, что начинается со слова уткрfмантам. «Лишённые
мудрости люди не способны понять истину о душе и чувствах, ни когда
душа покидает тело, ни когда она живёт в нём или наслаждается
объектами чувств. Те же, чьи глаза открыты знанием, могут осознать
дживатму».

Стих 11
YaTaNTaae YaaeiGaNaêENa& PaXYaNTYaaTMaNYaviSQaTaMa(

)

YaTaNTaae_PYak*-TaaTMaaNaae NaENa& PaXYaNTYaceTaSa"

)) 11 ))

йатанто йогинаi-чаинаv паiйантй-fтманй-авастхитам
йатанто-’пй-акhтfтмfно наинаv паiйантй-ачетасаx

Перевод: йатантаx — старательные; йогинаx — люди, занятые

практикой бхакти; ча — поистине; энам — её (душу); паiйанти —
воспринимают; fтмани — в теле; авастхитам — которая пребывает;
йатантаx — будут стараться; апи — даже если; акhта-fтмfнаx — те,
чей ум не очищен; на — не; энам — её; паiйанти — увидят; ачетасаx
— лишены сознания.
Узреть пребывающую в теле душу могут усердные йоги, а те, чьи
мысли нечисты и кто лишён мудрости, не в силах это сделать, сколько
бы ни старались.

Сарартха-варшини. Только мудрые и усердные йоги знают душу.

Люди с нечистым сердцем на это не способны.

Пракашика-вритти. Старательные и мудрые йоги могут видеть

пребывающую в теле душу и ощущать её благодаря усилиям в бхактийоге, таким как слушание и повторение. Те же, чьи мысли нечисты и кто
лишён преданности Бхагавану, не в силах постичь ни себя, ни атмататтву. Знание о душе недостижимо для них.
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Стих 12
YadaidTYaGaTa& TaeJaae JaGaÙaSaYaTae_i%l/Ma(

)

YaÀNd]MaiSa YaÀaGanaE TataeJaae iviÖ MaaMak-Ma( )) 12 ))
йад-fдитйа-гатаv теджо джагад-бхfсайате-’кхилам
йач-чандрамаси йач-чfгнау тат-теджо виддхи мfмакам

Перевод: йат — которое; fдитйа-гатам — исходит от солнца;

теджаx — сияние; джагат — вселенную; бхfсайате — озаряет;
акхилам — всю; йат — которое; чандрамаси — присуще луне; йат —
которое; ча — и; агнау — есть у огня; тат — это; теджаx — сияние;
виддхи — знай; мfмакам — моё.
Знай, что сияние солнца, озаряющего вселенную, свет луны и огня
исходит от меня одного.

Сарартха-варшини. «Я один помогаю обусловленной душе, даруя ей

свет солнца, луны и огня, чтобы она могла получить всё необходимое».
Таков смысл этого стиха, что начинается словами йад-fдитйа-гатаv, а
также следующих двух стихов. «Я – свет восходящего солнца, что
поднимается утром над горой Удая, и потому это я озаряю вселенную и
даю начало карме (предписанной деятельности), благодаря которой
исполняются как осознанные, так и неосознанные желания души,
стремящейся к приносимым чувствами удовольствиям. Свет луны и
огня – тоже моё сияние. Это меня тоже называют именами Сурья,
Чандра и т. д., потому что солнце, луна и все прочие являются моими
достояниями (вибхути)».

Пракашика-вритти. Невежественный человек, лишённый бхакти, по

ошибке принимает тело за своё «я». Он не в силах понять, что за всем
многообразием существ, чувств, стихий, поступков и качеств этого мира
стоит Парамешвара, изначальная причина, верховный повелитель.
Такой человек думает, что основой бытия является земля, вода, огонь,
воздух, небо, луна, солнце, электричество и тому подобное. Но здесь
Шри Кришна ясно говорит, что солнце, луна, огонь и электричество
исходят из него одного. Только Шри Бхагаван дарует душе все виды
наслаждений и освобождение. Он создаёт для души множество
известных и невиданных удовольствий, наделяя лишь частью своего
сияния солнце, луну и других.
Как объясняет здесь сам Бхагаван, эту истину, что постигается с
помощью вибхути-йоги, душа легко сможет осознать, занимаясь
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бхакти-йогой. Но тот, кто сбит с толку майей, не способен постичь эту
истину. Повинуясь влиянию ложного эго, живое существо тщетно
пытается подчинить себе материю — воду, воздух, солнце, луну, ветер и
прочее, — чтобы использовать всё это для своего наслаждения. Лучше
всего оставить эти бесполезные попытки и встать на путь бхакти, вручив
себя Бхагавану. Этот несложный метод позволит душе обрести мир и
вечное счастье. Иного пути не существует.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Если ты спросишь: «Как обитающая в материальном мире душа,
которая не способна представить себе ничего, кроме материи, может
размышлять о духовном?» Я отвечу тебе, что сияние моего духовного
бытия проявляется и в материальном мире. Найдя прибежище в этом
бытии, душа постепенно может достичь чистого, духовного состояния,
что положит конец её материальному бытию. Сияние солнца, луны и
пламени, что озаряет весь мир, исходит от меня одного».

Стих 13
GaaMaaivXYa c >aUTaaiNa DaarYaaMYahMaaeJaSaa

)

PauZ<aaiMa caEzDaq" SavaR" SaaeMaae >aUTva rSaaTMak-"

)) 13 ))

гfм-fвиiйа ча бхeтfни дхfрайfмй-ахам-оджасf
пушtfми чаушадхbx сарвfx сомо бхeтвf расfтмакаx

Перевод: гfм — в землю; fвиiйа — войдя; ча — а также; бхeтfни —

живые существа; дхfрайfми — поддерживаю; ахам — я; оджасf — своей
энергией; пушtfми — питаю; ча — и; аушадхbx — лекарственные
растения; сарвfx — все; сомаx — луной; бхeтвf — будучи; расаfтмакаx — олицетворением нектара.
Наполняя землю своей энергией, я один поддерживаю всех
движущихся и неподвижных живых существ. Став луной,
олицетворением нектара, я питаю все лекарственные растения.

Сарартха-варшини.

«Наполняя землю своей энергией, я
поддерживаю всех движущихся и неподвижных живых существ; и
только я, будучи Чандрой, нектарной луной, вселяю жизнь во все
растения».
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Стих 14
Ah& vEìaNarae >aUTva Pa[ai<aNaa& dehMaaié[Ta"

)

Pa[a<aaPaaNaSaMaaYau¢-" PacaMYaà& cTauivRDaMa(

)) 14 ))

ахаv ваиiвfнаро бхeтвf прftинfv дехам-fiритаx
прftfпfна-самfйуктаx пачfмй-аннаv чатур-видхам

Перевод: ахам — я; ваиiвfнараx — огнём пищеварения; бхeтвf —

став; дехам — в телах; прftинfм — живых существ; fiритаx —
пребывая; прftа-апfна-самfйуктаx — вместе с исходящим и
входящим потоками воздуха; пачfми — перевариваю; аннам — пищи;
чатуx-видхам — четыре вида.
Соединяясь с исходящим и входящим потоками воздуха, я
становлюсь огнём пищеварения в телах живых существ, чтобы
переваривать четыре вида пищи.

Сарартха-варшини.

«Став огнём пищеварения вместе с
разжигающими его входящим и исходящим потоками воздуха я
перевариваю четыре вида пищи, которые жуют, пьют, лижут и сосут».
Всё, что во время еды нужно размельчать зубами, например, нут,
относится к пище, которую жуют. Сахарный леденец лижут, сахарный
тростник сосут, а сок этого тростника пьют.

Пракашика-вритти. Ни одно из воплощённых в теле существ — будь

то муравей или человек — не может само даже переваривать пищу. Шри
Бхагаван говорит: «Став огнём пищеварения, я перевариваю пищу в
телах живых существ». На что ещё способно существо, которое не в
силах даже переварить съеденную пищу? Поэтому так важно укрыться
в сени лотосных стоп Бхагавана и отбросить ложное стремление
полагаться лишь на собственные силы и разум. Нужно также понять,
что только Парамешвара пронизывает землю и своей энергией
поддерживает жизнь всех существ. Ничто не может свершиться без
энергии Господа.

Стих 15
SavRSYa cah& ôid Saiàivíae Mata" SMa*iTajaRNaMaPaaehNa& c

)

vedEê SavŒrhMaev veÛae vedaNTak*-Üedivdev cahMa(

)) 15 ))
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сарвасйа чfхаv хhди саннивишnо
маттаx смhтир-гьfнам-апоханаv ча
ведаиi-ча сарваир-ахам-ева ведйо
ведfнта-кhд-веда-вид-ева чfхам

Перевод: сарвасйа — все (живые существа); ча — и; ахам — я; хhди

— в сердце; саннивишnаx — (пребываю) как постоянный свидетель;
маттаx — от меня исходит; смhтиx — память; гьfнам — знание; ча —
и; апоханам — забвение; ча — и; ведаиx — с помощью Вед; ча — и;
сарваиx — всех; ахам — я; эва — только; ведйаx — могу быть познан;
ведfнта-кhт — составитель «Веданта-сутры»; веда-вит — знаток Вед;
эва — несомненно; ча — и; ахам — я.
В образе Сверхдуши я пребываю в сердцах всех живых существ. От
меня исходит память, знание и забвение. Цель всех Вед – познать меня.
И только я – изначальный создатель Веданты и знаток Вед.

Сарартха-варшини. «Это я – огонь пищеварения в желудке каждого,

и я пребываю в сердцах всех движущихся и неподвижных существ как
Сверхдуша, действующее начало их памяти. Благодаря мне они помнят
свой предыдущий опыт и объекты, с которыми сталкивались прежде, а
также обретают знание при соприкосновении их чувств с объектами
чувств. И по моей же воле память и знание покидают их». Шри
Бхагаван, описав, как он помогает душе в её обусловленном состоянии,
объясняет далее, как он помогает ей достичь стадии освобождения. «Это
я составил Веданту, приняв образ моей аватары Ведавьясы, и потому
только мне известен подлинный смысл Вед. Иначе говоря, никто, кроме
меня, их не знает».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие пояснения: «Как Сверхдуша, или Ишвара, я
пребываю в сердцах всех живых существ. В соответствии с
совершёнными ими поступками, они получают память, знание и
забвение. Таким образом, я являюсь не только безличной брахмой,
пронизывающей вселенную, но и как Параматма нахожусь в сердце
живого существа и дарую ему плоды кармы. Безличная брахма и
Параматма, несомненно, достойны поклонения, однако важнее то, что
я – наставник живых существ, который дарует им вечное благо. Я –
Бхагаван, и все Веды предназначены лишь для постижения меня. Я –
составитель и знаток Веданты. Поэтому ради блага всех живых существ
я как брахма пронизываю материальный мир, как Ишвара (Параматма)
пронизываю сердца живых существ и как Бхагаван одариваю их
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достижением высшей духовной цели. Так в этих трёх проявлениях я
освобождаю обусловленные души».

Стих 16
ÜaivMaaE PauåzaE l/aeke- +arêa+ar Wv c

)

+ar" SavaRi<a >aUTaaiNa kU-$=SQaae_+ar oCYaTae

)) 16 ))

двfв-имау пурушау локе кшараi-чfкшара эва ча
кшараx сарвftи бхeтfни кenа-стхо-’кшара учйате

Перевод: двау — две; имау — эти; пурушау — личности; локе — в

этом мире; кшараx — подверженные ошибкам; ча — и; акшараx —
непогрешимый; эва — только; ча — и; кшараx — подвержены ошибкам;
сарвftи — все; бхeтfни — живые существа; кenа-стхаx —
неизменяющаяся личность; акшараx — непогрешима; учйате —
утверждают.
В четырнадцати планетных системах есть только два вида пуруш:
склонные к ошибкам (кшара) и непогрешимые (акшара). Все
движущиеся и неподвижные существа несовершенны, а неизменного
пурушу (кута-стха) именуют безупречным.

Сарартха-варшини. «Все Веды известны мне одному, и я вкратце

поведаю тебе их суть. Слушай внимательно». Ради этого Шри Бхагаван
произносит этот и следующие два стиха, начиная их словами двfв-имау.
Во вселенной, что состоит из четырнадцати планетных систем, есть
два вида живых существ (пуруш). Кто же они? В ответ Шри Бхагаван
говорит: «Того, кто упускает возможность действовать сообразно своей
изначальной природе, называют склонным ошибаться (кшарой), а того,
кто всегда ведёт себя согласно сварупе, именуют непогрешимым
(акшарой). В этом аспекте брахму называют неувядаемой и
безупречной». В шрути говорится: «Брахманы, постигшие брахму,
называют её акшарой». В смрити акшарой тоже названа только брахма:
акшараv брахма парамам.
И здесь, чтобы особо подчеркнуть смысл слов кшара и акшара, Шри
Бхагаван говорит: сарвftи бхeтfни. Только из-за невежества,
существующего с незапамятных времён, дживатма может упустить
возможность действовать сообразно своей изначальной, духовной
природе. Так душа попадает в плен кармы и скитается по вселенной,
рождаясь в самых разных телах, будь то тело Брахмы, величайшего из
обитателей этого мира, или тело неподвижного существа. Другой же
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пуруша всегда является непогрешимым (акшарой) и неизменным (кутастха). Согласно словарю Амара-коша, слово кenа-стха указывает на
того, чья вечная сварупа никогда не меняется и кто всегда пребывает в
одном и том же образе.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие слова: «О Арджуна, если ты считаешь, что
материальная природа (пракрити) едина, ты обладаешь правильным
пониманием. Но, если ты ещё не понял, сколько существует видов
обладающих сознанием личностей (пуруш), то послушай. В этом мире
есть только два вида пуруш: склонные к ошибкам и непогрешимые.
Исполненные сознания живые существа, исходящие из Шри Бхагавана
в виде отделённых частиц (вибхиннамш), – это кшара-пуруши. По своей
природе они относятся к пограничной энергии (татастха-шакти) и могут
забывать о своём изначальном положении. А безупречные личные
экспансии Господа (свамша-таттва) никогда не утрачивают сварупу и
именуются акшара-пурушами». Акшара-пурушу также именуют кутастха-пурушей (неизменной личностью). Он проявляется трояким
образом:
1) Брахма – это проявление, которое пронизывает вселенную с момента
её создания и постигается через отрицание свойств материального
мира. Брахма не является независимой истиной, так как соотносится
с материальным миром.
2) Параматма – это частичное проявление трансцендентности,
прибежище обусловленной дживатмы и свидетель всех поступков
души. Связанная с материальным миром, Параматма тоже не
является независимой истиной.
3) Шри Бхагаван – это верховная личность Бога, или бхагават-таттва. О
нём пойдёт речь в восемнадцатом стихе.

Стих 17
otaMa" PauåzSTvNYa" ParMaaTMaeTYaudaôTa"

)

Yaae l/aek-}aYaMaaivXYa ib>aTYaRVYaYa wRìr"

)) 17 ))

уттамаx пурушас-тв-анйаx парамfтметй-удfхhтаx
йо лока-трайам-fвиiйа бибхартй-авйайа biвараx

Перевод: уттамаx — верховная; пурушаx — личность; ту — но;

анйаx — другая; парамfтмf — Параматма; ити — так; удfхhтаx —
написано; йаx — который; лока-трайам — в три мира; fвиiйа —
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входит; бибхарти — поддерживает; авйайаx — неизменный; biвараx —
повелитель.
Помимо описанных ранее двух пуруш (подверженного ошибкам и
непогрешимого) есть непогрешимая верховная личность, именуемая
Сверхдушой. Этот неизменный владыка входит в три мира и
поддерживает их бытие.

Сарартха-варшини. Описав брахму, которой поклоняются гьяни,

теперь, начиная со слова уттамаx, Шри Бхагаван описывает Ишвару
(Параматму), объект поклонения йогов. Слово ту (но) указывает на
свойства, которые явно отличаются от описанного прежде акшарапуруши (брахмы). В «Гите» (6.46) уже говорилось, что йоги в духовном
отношении превосходят людей, идущих путём гьяны: гьfнибхйо-’пи
мато-’дхикаx кармибхйаi-чfдхико йогb. Из этого утверждения
следует, что Абсолютная Истина проявляет себя соответственно степени
духовного развития того, кто ей поклоняется.
Здесь описана параматма-таттва. Ишвара является верховным
повелителем, который входит в три мира и поддерживает их, а также
хранит живых существ благодаря Параматме, своему неизменному
(авйайаx) аспекту.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Второй

акшара-пуруша – это Параматма. Он выше первого пуруши, брахмы.
Это – Ишвара, который входит в три мира и поддерживает их».

Стих 18
YaSMaaT+arMaTaqTaae_hMa+aradiPa caetaMa"

ATaae_iSMa l/aeke- vede c Pa[iQaTa" PauåzaetaMa"

)

)) 18 ))

йасмfт-кшарам-атbто-’хам- акшарfд-апи чоттамаx
ато-’сми локе веде ча пратхитаx пурушоттамаx

Перевод: йасмfт — так как; кшарам — склонным ошибаться; ахам

— я; атbтаx — запределен; ча — и; апи — даже; уттамаx —
запределен; акшарfт — непогрешимым; атаx — поэтому; асми — (я)
являюсь; пратхитаx — известным; ча — и; локе — в мире; (и) веде — в
Ведах; (как) пуруша-уттамаx — верховная личность.
Так как я превыше склонных к ошибкам дживатм, а также безличной
брахмы и Ишвары (Параматмы), и в Ведах, и в мире меня ещё величают
Пурушоттамой, верховной личностью.
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Сарартха-варшини. После того как Шри Бхагаван описал

Параматму, предмет поклонения йогов, он описывает бхагават-таттву,
божество, которому поклоняются бхакты. «Бхагаваном являюсь я, Шри
Кришна, и именно меня именуют Пурушоттамой. В сравнении с
другими этот образ сварупы является наивысшим». Этот стих, что
начинается со слова йасмfт, Шри Бхагаван произносит для того, чтобы
объяснить смысл понятия «Пурушоттама» и описать своё высшее
положение. Его трансцендентный образ превыше кшара-пуруши,
дживатмы. Кроме того, он превыше акшара-брахмы и неизменной
Параматмы. Как сказано в «Гите» (6.47): йогинfм-апи сарвешfv мадгатенfнтарfтманf — «Тот, кто с верой непрестанно поклоняется мне
и в сердце своём думает лишь обо мне одном, является лучшим из йогов.
Таково моё мнение».
Духовный уровень садхаки определяется уровнем и особенностями
божества, которому он поклоняется. Так как Шри Кришна является
высшим проявлением Абсолютной Истины, ему поклоняются лучшие
из йогов. Слово ча в комментируемом стихе указывает на то, что из всех
почитаемых божеств Сваям Бхагаван Шри Кришна занимает самое
высокое положение, превосходя даже повелителя Вайкунтхи Шри
Нараяну. В «Шримад Бхагаватам» (1.3.28) Шри Сута Госвами говорит:
«Некоторые из божеств являются его частями, а некоторые из них –
частями его частей. Но Сваям Бхагаван – это только сам Шри Кришна».
Из этого утверждения Суты Госвами следует, что Кришна – Абсолютная
Истина.
Единая трансцендентная Истина, олицетворяющая вечность,
сознание и блаженство, описывается с помощью трёх категорий —
брахма, Параматма и Бхагаван, — и это указывает на то, что они по
изначальной своей природе неотличны друг от друга. В «Шримад
Бхагаватам» (6.9.35) тоже говорится: сварeпа двайfбхfвfт — «У тебя
нет двух сваруп». Тем не менее исходя из разницы в садхане и в плодах
поклонения брахме, Параматме и Бхагавану, можно видеть
определённые различия в этой единой трансцендентной реальности.
Гьяна, йога и бхакти – это методы, с помощью которых, соответственно,
гьяни, йоги и бхакты достигают своих целей: брахмы, Параматмы или
Бхагавана. На самом деле усилия на пути гьяны и йоги приводят лишь
к освобождению, а, занимаясь бхакти, человек становится полным
любви спутником Бхагавана. В «Шримад Бхагаватам» (1.5.12) сказано:
«Брахма-гьяна в виде свободы от мирских наклонностей не столь
привлекательна и благоприятна, если она лишена преданности
Бхагавану». А в другом стихе «Шримад Бхагаватам» (10.14.5) говорится:
«О великая душа, в этом мире было много йогов, которые, не сумев
достичь твоих лотосных стоп на пути йоги и прочих методов, посвятили
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тебе всю свою деятельность. Более того, предавшись тебе на пути
бхакти, они осознали твою вечную сварупу и легко достигли твоей
высшей обители».
Из этих утверждений видно, что без бхакти усилиями на пути гьяны
или йоги освобождения не достичь. Тем, кто поклоняется брахме или
Параматме, чтобы обрести плоды, ради которых они прилагают свои
усилия, обязательно нужно заниматься своей практикой с
преданностью верховной личности. Но тем, кто поклоняется Бхагавану,
нет никакой необходимости ради достижения своей цели поклоняться
брахме или Параматме. В «Шримад Бхагаватам» (11.20.31) говорится:
«Для тех, кто занят преданным служением мне (бхакти-йогой), гьяна и
вайрагья не считаются способами достижения высшего совершенства».
Помимо того, в «Шримад Бхагаватам» (11.20.32–33) сказано:
«Занимаясь бхакти, мои преданные, с лёгкостью обретают всё, чего
можно достичь на пути выполнения предписанных обязанностей,
развития знания, аскез и отречения, включая жизнь в раю,
освобождение, достижение Вайкунтхи и прочее. Тот, кто вручил себя
Шри Нараяне, достигает четырёх целей человеческой жизни —
религиозности (дхармы), материального процветания (артхи),
телесных удовольствий (камы) и освобождения (мокши), — не прилагая
к этому отдельных усилий».
Можно видеть, что, поклоняясь Бхагавану, многие обретали
возможность жить на райских планетах, получали освобождение или
развивали прему, но никому не удавалось обрести прему через
поклонение брахме или Параматме. Хотя по природе брахма и
Параматма неотличны от Бхагавана, однако Бхагаван имеет более
высокое положение.
Свеча, светильник и большое пламя – это единые по природе
источники света, но только большой огонь может избавить от страдания
тех, кто измучен холодом. А солнце ещё мощнее огня. Подобным
образом Бхагаван Шри Кришна является высшей Абсолютной Истиной.
Освобождение в форме нирваны, или слияние с нирвишеша-брахмой
достигается с помощью упорных усилий на пути поклонения брахме.
Однако Шри Кришна дарует его даже тем, кто ненавидит его и погряз в
грехе, например, Агха-асуре, Бака-асуре или Джарасандхе. Поэтому
Шрила Шридхара Свами весьма уместно приводит в подтверждение
высказывание: «Я – основа нирвишеша-брахмы».
Шрила Мадхусудана Сарасвати также доказывает высшее
положение Шри Кришны, приводя такие слова: «Садхаки, стремящиеся
к вечному благу, должны непрестанно поклоняться Шри
Кришначандре, чей образ в шрути описан как совокупность вечности,
сознания и блаженства, чьё тело цветом напоминает новое грозовое
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облако, кто подобен украшению на груди враджа-гопи, кто помогает
разумным людям пересечь океан мирского бытия и кто в образе
различных аватар являет свои игры, чтобы облегчить бремя земли. Я не
знаю более возвышенной истины, чем лотосоокий Шри Кришна, чей
лик подобен полной луне, кто держит в руках чарующую флейту, кто
носит жёлтые одежды и чьи алые губы цветом похожи на плоды бимба.
Все писания свидетельствуют о непревзойдённом величии Шри
Кришны. И глуп тот, кто не любит слушать эти восхваления. Его ждёт
адская жизнь». Так Шрила Мадхусудана Сарасвати провозглашает
высочайшее положение Шри Кришны. Поэтому нет смысла выражать
несогласие с таким объяснением этих трёх стихов «Гиты» (15. 16–18).

Пракашика-вритти. Обсуждаемая здесь тема ясно выражена в

«Шримад Бхагаватам» (1.2.11):

ваданти тат-таттва-видастаттваv йадж-гьfнам-адвайам
брахмети парамfтмети
бхагавfн-ити iабдйате
«Мудрецы, постигшие высшую реальность, описывают эту главную
недвойственную сущность как Абсолютную Истину. Одни постигают её
как безличную брахму, другие – как Параматму, а для третьих она –
Бхагаван».
Гьяни, практикующие гьяна-йогу, воспринимают эту Абсолютную
Истину как брахму. Йоги постигают её же как Параматму, а бхакты,
практикуя бхакти-йогу, видят её в образе Бхагавана. Благодаря
преданности Бхагавану в духе благоговения (айшварьи) бхакты
осознают его могущество и богатство и служат ему как повелителю
Вайкунтхи Шри Нараяне. А преданные, практикующие чистую бхакти с
настроением сладости (мадхурья-бхавой), занимаются любовным
преданным служением в настроении обитателей Враджа и видят Сваям
Бхагавана как Враджендра-нандану Шьямасундару. Осознание брахмы,
Параматмы или Бхагавана отличается друг от друга. Это разные виды
осознания. Лёд, вода и пар состоят из одного и того же вещества, но при
этом воду никогда не называют льдом или паром, а лёд никто не назовёт
паром или водой. Подобным образом Сваям Бхагаван Шри Кришна
является вместилищем всей пара-таттвы. Сначала пара-таттву осознают
посредством постижения брахмы, потом происходит осознание
Параматмы, а затем – Сваям Бхагавана. Этих виды осознания
отличаются друг от друга.
772

Кроме того, в писаниях говорится, что парабрахма выше брахмы. Это
ясно видно из утверждения, которое есть в «Гите» (14.27): брахмаtо хи
пратишnхfхам — «Я один являюсь основой нирвишеша-брахмы».
Определение парам, которое ставится перед словами брахма и fтмf,
указывает на превосходство парабрахмы над брахмой и Параматмы над
атмой. Но это определение, парам, никогда не употребляется перед
словом «Бхагаван». Следовательно, Сваям Бхагаван – это сама парататтва, а брахма и Параматма – два её проявления. Безличная брахма –
это сияние Сваям Бхагавана Шри Кришны, а Параматма – часть его
части.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Третьего, наивысшего пурушу именуют Бхагаваном. Я и есть эта
бхагават-таттва. Я превыше кшара-пуруши (дживатмы) и превосхожу
даже двух акшара-пуруш, брахму и Параматму. Поэтому во всех мирах
и в Ведах меня величают Пурушоттамой, верховной личностью. Нужно
усвоить истину о том, что есть два вида пуруш: склонные к ошибкам
(кшара) и безупречные (акшара). Акшара-пуруша имеет три
проявления. Обычное его проявление – это брахма, более возвышенное
именуют Параматмой, а наивысшее проявление – Бхагаваном».

Стих 19
Yaae MaaMaevMaSaMMaU!ae JaaNaaiTa PauåzaetaMaMa(

)

Sa SavRivÙJaiTa Maa& SavR>aaveNa >aarTa

)) 19 ))

йо мfм-евам-асаммelхо джfнfти пурушоттамам
са сарва-вид-бхаджати мfv сарва-бхfвена бхfрата

Перевод: йаx — кто; мfм — меня; эвам — таким образом;

асаммelхаx — не сбит с толку; джfнfти — знает; пуруша-уттамам —
верховную личность; саx — он; сарва-вит — знаток всех (истин);
бхаджати — и поклоняется; мfм — мне; сарва-бхfвена — всем сердцем;
бхfрата — о потомок Бхараты.
О потомок Бхараты! Тот, кто не сбит с толку разными мнениями,
знает меня как Пурушоттаму, верховную личность. Он постиг всё сущее
и потому всем сердцем поклоняется мне.

Сарартха-варшини. Если кто-то не согласен с утверждениями Шри

Бхагавана, им в ответ он говорит: «Они спорят, потому что сбиты с толку
моей иллюзорной энергией. Но садху свободны от заблуждений».
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Желая описать качества таких святых, Господь произносит этот стих,
что начинается словами йо йам.
Слово асаммelха указывает на тех, кого не сбивают с толку мнения
разных философов. «Человек, знающий меня как Пурушоттаму,
верховную личность, может быть, и не изучал шастры, но он всё равно
обладает полным знанием. Если человек, возможно, и изучил все
писания и сам обучает им других, но при этом не знает моего истинного
положения, он сбит с толку и пребывает в полном невежестве. Только
знающие меня как Пурушоттаму поклоняются мне всем своим
существом. Другие же не способны по-настоящему поклоняться мне,
хотя внешне их усилия могут походить на бхаджану».

Пракашика-вритти. Описав параматма-таттву, предмет поклонения

йогов, Бхагаван Шри Кришна теперь описывает свою пурушоттамататтву и её величие. Он – Пурушоттама, который превыше кшарапуруши (дживатмы) и двух акшара-пуруш: брахмы и Параматмы.
Поэтому он – прибежище и дживатмы, и Параматмы. Об этом уже не
раз говорилось в «Бхагавад-гите». Высшее положение поклоняющегося
подтверждается высшим положением предмета поклонения. Так, в
«Бхагавад-гите» (6.47) было сказано: iраддхfвfн-бхаджате йо мfv са
ме йуктатамо матаx — «Бхакти-йоги, которые с верой поклоняются
Бхагавану, считаются высшими из всех йогов». Это утверждение
говорит о превосходстве Бхагавана, объекта поклонения бхакт, над
другими объектами поклонения. Кроме того, в «Шримад Бхагаватам»
(1.3.28) говорится: эте чfviа-калfx пуvсаx кhшtас-ту бхагавfн
свайам — «Кришна – изначальная личность Бога».
В «Бхакти-расамрита-синдху» (Восточный раздел, 2.32) сказано:
сиддхfнтатас-тва абхеде-’пи iрbiа-кhшtа сварeпайоx
расеноткhшйате кhшtа- рeпам-ешf раса-стхитиx
«Хотя согласно выводам писаний (сиддханте) между Шри Нараяной и
Шри Кришной нет разницы, с точки зрения расы образ Шри Кришны
более возвышен. Таково величие расы».

Стих 20
wiTa GauùTaMa& XaañiMadMau¢&- MaYaaNaga

)

WTad(bud(ßa buiÖMaaNSYaaTk*-Tak*-TYaê >aarTa

)) 20 ))

ити гухйатамаv ifстрам- идам-уктаv майfнагха
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этад-буддхвf буддхимfн-сйfт- кhта-кhтйаi-ча бхfрата

Перевод: ити — так; гухйатамам — самое сокровенное; ifстрам

— повествование писания; идам — это; уктам — было поведано; майf
— мной; анагха — о безгрешный; этат — это; буддхвf — постигнув;
буддхимfн — просвещённым; сйfт — человек становится; кhтакhтйаx — удовлетворённым; ча — и; бхfрата — о потомок Бхараты.
О безгрешный потомок Бхараты, я поведал тебе величайшую из
тайн, что хранят ведические писания. Постигнув эту тайну, разумный
человек обретает совершенное знание и благо.

Сарартха-варшини. Этим стихом, что начинается со слова ити, Шри

Бхагаван завершает пятнадцатую главу. Он говорит: «В произнесённых
мною двадцати стихах я раскрыл тебе величайшую тайну писаний». В
этой главе говорится о разнице между материей и духом, а также
утверждается истина о том, что из трёх проявлений акшара-пуруши
Пурушоттама Шри Кришна является высшей реальностью.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к пятнадцатой главе «Шримад Бхагавадгиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти. Завершая эту главу, Шри Бхагаван говорит, что

описанная в ней пурушоттама-йога представляет собой самую
сокровенную часть священных писаний. Смысл этого утверждения в
том, что Пурушоттама-таттву могут постичь только бхакты и никто
другой. Арджуна – возлюбленный бхакта Бхагавана, и поэтому Господь
открывает ему самую сокровенную тайну своего бытия. По милости
бхакт жизнь тех, кто способен постичь эту истину, становится
благословенной.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «О безгрешный, эта пурушоттама-йога поистине является самой
сокровенной частью писаний. Постигнув её, разумная душа озаряется
знанием и обретает высшее благословение. О Бхарата, постижение этой
йоги избавляет душу от любого недостатка, связанного с ашраей
(вместилищем, дживой) и вишаей (объектом бхакти, Бхагаваном).
Бхакти – это исполненное блаженства естественное занятие дживатмы.
Чтобы правильно заниматься бхакти, необходимы две вещи: чистота
дживатмы (вместилища бхакти) и полнота проявления Бхагавана
(объекта бхакти). До тех пор пока душа считает, что брахма или
Параматма равна Бхагавану, она не сможет идти путём вишуддха775

бхакти. Практиковать бхакти в её чистом виде можно, лишь когда душа
осознает Шри Кришну как Пурушоттаму и наивысшую реальность.
Занимаясь бхакти-йогой на уровне садханы, человек в процессе
предания Господу должен с помощью садху-санги и составных частей
шуддха-бхаджаны избавиться от четырёх главных анартх (пороков). Из
этих четырёх анартх третьей является слабость сердца (хридаядаурбалья), которая проявляется как привязанность к материальному
миру. Сначала слабость сердца, злоупотребляя свободой, которую
даровал ей Бхагаван, когда она была чиста, принимает форму желания
наслаждаться материальной энергией. Затем, когда душа блуждает в
материальном мире, в ней появляется вторая форма слабости сердца
как привязанность к объектам чувств. Все другие анартхи развиваются
из этих двух форм слабости сердца».
В первых пяти стихах объясняется, что упомянутые формы слабости
можно уничтожить с помощью истинного отречения. С шестого стиха и
до конца главы обсуждается пурушоттама-таттва и юкта-вайрагья,
рождённая из бхакти. Кроме того, в этой главе описано различие между
инертной материей и духом, а также представлены различные
проявления обладающей сознанием реальности.
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к пятнадцатой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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16. Дайвасура-сампада-йога. Божественные и
демонические качества

Стихи 1–3
é[q>aGavaNauvac
A>aYa& SatvSa&éuiÖjaRNaYaaeGaVYaviSQaiTa"

)

daNa& dMaê Yajê SvaDYaaYaSTaPa AaJaRvMa(

)) 1 ))

Aih&Saa SaTYaMa§-aeDaSTYaaGa" XaaiNTarPaEéuNaMa(

)

dYaa >aUTaeZvl/aelu/PTv& MaadRv& hqrcaPal/Ma(

)) 2 ))

TaeJa" +aMaa Da*iTa" XaaEcMad]aehae NaaiTaMaaiNaTaa

)

>aviNTa SaMPad& dEvqMai>aJaaTaSYa >aarTa

)) 3 ))

iрb-бхагавfн-увfча
абхайаv саттва-саviуддхир- гьfна-йога-вйавастхитиx
дfнаv дамаi-ча йагьаi-ча свfдхйfйас-тапа fрджавам
ахиvсf сатйам-акродхас- тйfгаx ifнтир-апаиiунам
дайf бхeтешв-алолуптваv мfрдаваv хрbр-ачfпалам
теджаx кшамf дхhтиx iаучам- адрохо нfти-мfнитf
бхаванти сампадаv даивbм- абхиджfтасйа бхfрата

Перевод: iрb бхагавfн увfча — всесовершенный верховный

Господь сказал; абхайа — свобода от страха; саттва-саviуддхиx —
очищение своего существования; гьfна-йога-вйавастхитиx —
неуклонная практика в воссоединении с Богом посредством
трансцендентного знания; дfна — милосердие; дамаx — обуздание
органов чувств; ча — и; йагьаx — совершение жертвоприношений; ча —
и; свfдхйfйаx — чтение ведической литературы; тапаx — аскетизм
(целибат); fрджавам — простота; ахиvсf — ненасилие; сатйам —
правдивость; акродхаx — свобода от гнева; тйfгаx — отрешённость
(способность не считать своей собственностью жену, детей и
остальных); ifнтиx — умиротворённость; апаиiунам — свобода от
склонности искать в других недостатки; дайf — сострадание; бхeтешу
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— ко всем существам; алолуптвам — свобода от алчности; мfрдавам —
мягкость; хриx — скромность; ачfпалам — постоянство; теджаx —
сила; кшамf — снисходительность; дхhтиx — решимость; iаучам —
чистота (внутренняя и внешняя); адрохаx — свобода от ненависти; на
ати-мfнитf — свобода от тщеславия; бхаванти — это проявление;
сампадам — качеств; даивbм — божественных; абхиджfтасйа — от
рождения; бхfрата — о потомок Бхараты.
Верховный Господь сказал: Бесстрашие, счастливое расположение
духа, стойкость в обретении духовного знания, милосердие, владение
чувствами, совершение ягьи, изучение писаний, аскетизм, простота,
ненасилие, правдивость, свобода от гнева, непривязанность к жене и
остальным членам семьи, умиротворённость, нежелание искать в комто недостатки, доброта ко всем существам, свобода от алчности,
мягкость, скромность, постоянство, сила, снисходительность, терпение
(упорство, решимость), внутренняя и внешняя чистота и полная свобода
от ненависти и тщеславия — всё это божественные качества, о Бхарата,
которые проявляются в тех, кто родился в этом мире в благоприятный
час.

Сарартха-варшини. В шестнадцатой главе Бхагаван Шри Кришна

описывает божественные и демонические качества. Он также говорит о
наклонностях двух видов сотворённых существ, обладающих этими
качествами.
В первом стихе пятнадцатой главы (eрдхва-мeлам-адхаx-ifкхамаiваттхаv), описано древо материального бытия (ашваттха), но там
не говорится о его плодах. Теперь же Шри Бхагаван повествует о двух
видах таких плодов: о способствующих освобождению и о
порабощающих. В первых трёх стихах речь идёт о плодах,
благоприятных для освобождения.
«Как мне поддерживать жизнь одному, живя в лесу, без жены и
родных?» Свобода от подобных опасений именуется бесстрашием.
Радостное расположение духа именуется саттва-саviуддхиx. Гьfнайога-вйавастхитиx – это стойкость на пути обретения знания,
например, способность не гордиться своей учёностью. Дfнам значит
«справедливо делиться пищей с другими». Дамаx – это владение
органами чувств и внутренними чувствами. Йагьаx подразумевает
поклонение божествам и полубогам. Свfдхйfйаx – это изучение Вед.
Тьfгаx – способность не считать жену и других членов семьи своей
собственностью. Алолуптам означает «быть свободным от алчности».
Что касается остальных слов, их значение вполне понятно.
Эти двадцать шесть качеств, начиная с бесстрашия, указывают на
склонность к благости. Они развиваются в том, кто родился в
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благоприятное время, когда преобладает влияние гуны благости, и
свидетельствуют о добродетельности родившегося.

Пракашика-вритти. Божественные и демонические качества и

наклонности, описанные в предыдущей главе лишь вкратце, теперь
обсуждаются подробно. Попав в сети майи, существа с демонической
природой рождаются среди демонических форм жизни, что обрекает их
на страдания и боль. А божественные качества помогают живым
существам преодолеть океан рождения и смерти и постепенно
утвердиться на пути бхакти, посвящённой Бхагавану. Так они достигают
совершенства и вкушают блаженство служения Господу в его обители.
Такие освобождённые души никогда больше не попадают в плен
материального мира. Перечисленные в этих стихах добродетели
проявляются в возвышенных душах, которые рождаются в
благоприятное время от добродетельных родителей, прошедших
гарбхадхана-самскару, ведический обряд зачатия потомства. Таков
скрытый смысл слова абхиджfтасйа, что использовано в третьем
стихе. Производя на свет детей, люди, по крайней мере, не должны
уподобляться кошкам и собакам. В «Бхагавад-гите» Шри Кришна сам
говорит, что он – половая жизнь, ведущая к появлению хороших детей.
Половая жизнь не запрещена, но, когда люди, подобно животным,
только наслаждаются ею, она обретает адскую природу.
В системе варнашрамы людей, занимающих положение санньяси,
считают учителями всех четырёх варн и ашрамов. Брахман – учитель
кшатриев, вайший и шудр. И только санньяси, обладающий всеми
божественными добродетелями, является учителем брахмана.
Такими добродетелями обладают чистые преданные. Преданныйсадхака, идущий путём бхакти, должен быть бесстрашным и твёрдо
верить: «Бхагаван – мой защитник, он всегда со мной. Он видит и знает
всё. Он поддерживает меня». Развив такую веру, преданный остаётся
бесстрашным, где бы он ни жил: дома или в лесу. Примеры такого
бесстрашия являют махараджа Прахлада, Драупади, пятеро Пандавов и
Харидас Тхакур. Шри Харидас Тхакур не испугался, даже когда
жестокие палачи били его на двадцати двух базарных площадях в
Навадвипе, находившейся в ту пору под гнётом мусульман-фанатиков.
Избив Харидаса, они бросили его в Гангу, но он выплыл из неё целым и
невредимым и вернулся в свой бхаджан-кутир. Увидев его, Кази
(правитель Навадвипы) и другие были поражены. Поэтому бхактисадхаке ничего не нужно бояться.
Саттва-саviуддхи означает «чистота души». Поведение бхактисадхаки чисто. В особенности санньяси и брахмачари, те, кто оставил
дом и семью, не должны поддерживать близких отношений с
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женщинами. Им нельзя шутить с женщиной или даже разговаривать с
ней наедине. Шри Чайтанья Махапрабху был очень строг в этом
отношении. Это однако не значит, что он питал неприязнь к женщинам.
Строгие правила он ввёл для санньяси и брахмачари, отрёкшихся от
семейной жизни. В этом случае мужчине запрещено общаться с
женщиной, а женщине – с мужчиной. Шри Чайтанья Махапрабху
навсегда оставил своего дорогого Чхоту Харидаса, из-за того, что тот
провёл какое-то время в общении с женщиной. В определённом смысле
под общением с женщиной (стри-сангой) подразумевается отношение к
любому предмету как к объекту наслаждения. Кришна – верховный
наслаждающийся, и все остальные предназначены для его
наслаждения. Садхака всегда должен хранить чистоту и считать себя
слугой Кришны.
Гьfна-йога-вйавастхитиx – это неуклонное развитие таттва-гьяны,
знания об Абсолюте. Санкиртана-ягья считается самой возвышенным
жертвоприношением. Хиvсf – это насилие над живым существом. А
если человек не причиняет боли другим существам — ни телом, ни в
помыслах, ни на словах, — это называется ахимсой. В частности, нельзя
убивать животных. Препятствовать продвижению души к высшим
уровням сознания считается насилием. Когда душа сталкивается с
преждевременной смертью, она вынуждена снова родиться там, где
жила, чтобы завершить отведённый ей срок жизни в определённом теле
и только потом рождается среди представителей других видов. Человек
не должен препятствовать духовному развитию живых существ просто
ради удовлетворения собственного языка или из каких-то других
корыстных соображений. В этом и заключается ненасилие.
Итак, описанные здесь двадцать шесть качеств именуются
божественными. Развивая их в себе, человек постепенно восходит на
высший уровень самоосознания.
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Арджуна мог усомниться в
истинности утверждений писаний о том, что гьяну обретают, развивая
качества благости. Чтобы развеять это сомнение, Шри Бхагаван
говорит: «У дерева ашваттха, символизирующего материальную жизнь,
есть два вида плодов. Одни крепко привязывают душу к этому миру, а
другие способствуют спасению от него. Само бытие души состоит из
чистого духа (шуддха-саттвы), но в обусловленном состоянии от этой
чистой природы её отвлекают три материальные гуны. Во всех писаниях
говорится, что усилия на пути гьяна-йоги очищают бытие души. Гуна
благости способствует развитию знания, которое ведёт душу к
освобождению. Все упомянутые качества являются духовным
богатством и помогают душе осознать её чистое бытие. А всё, что мешает
душе достичь своей внутренней чистоты, именуется демоническими
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качествами. Бесстрашие, чистый образ жизни, гьяна-йога, милосердие,
владение чувствами, жертвоприношение, аскетизм, простота, изучение
Вед, ненасилие, правдивость, свобода от гнева, отрешённость,
спокойствие, нежелание осуждать других, доброта, свобода от алчности,
мягкость, скромность, постоянство, сила, снисходительность, стойкость,
чистота и свобода от зависти и гордыни – таковы двадцать шесть
добродетелей, которые именуются дайви-сампадой. Их обретает тот,
кто родился в благоприятное время».»

Стих 4
dM>aae dPaaeR_i>aMaaNaê §-aeDa" PaaåZYaMaev c

)

AjaNa& cai>aJaaTaSYa PaaQaR SaMPadMaaSaurqMa(

)) 4 ))

дамбхо дарпо-’бхимfнаi-ча кродхаx пfрушйам-ева ча
агьfнаv чfбхиджfтасйа пfртха сампадам-fсурbм

Перевод: дамбхаx — лицемерие (показная религиозность); дарпаx

— гордость из-за богатства, образованности и прочего; абхимfнаx —
стремление к славе и почёту; ча — и; кродхаx — гнев; пfрушйам —
жестокость; эва — несомненно; ча — и; агьfнам — безрассудность;
абхиджfтасйа — у тех, кто родился; пfртха — о сын Притхи; сампадам
— качества (имея); fсурbм — демонические.
О Партха, гордость, лицемерие, высокомерие, тщеславие, гнев,
жестокость и безрассудность – это качества демонов. Они проявляются
в том, кто родился в неблагоприятное время.

Сарартха-варшини. Теперь Шри Бхагаван описывает плоды,

которые приковывают душу к материальному существованию.
Выдавать себя за религиозного человека, будучи при этом
безбожником, – это лицемерие (дамбхаx). Гордиться своим богатством
или образованностью – это высокомерие (дарпаx). Стремление
получать почести и привязанность к жене и остальным членам семьи –
это тщеславие (абхимfнаx). Кродхаx – гнев. Пfрушйа означает «быть
жестоким». Агйfна – это безрассудность. Fсури-сампада указывает на
качества ракшаса. Если кто-то рождается в период преобладания
страсти и невежества, он обретает соответствующие качества.

Пракашика-вритти. Те, кто родился в неблагоприятное время или

чьи родители не совершили благоприятного, очищающего обряда,
обладают демонической природой. Именно они любят выдавать себя за
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духовно развитых поборников религии и тем самым вводят в
заблуждение простых и невинных людей. Им кажется, что
совершенство жизни состоит в накоплении богатств, обладании
женщинами и славой. Такие люди не следуют наставлениям писаний,
но при этом очень гордятся собой. Любая мелочь может вызвать у них
гнев. В них нет и капли смирения. Они жестоки и безрассудны. Всё это
качества демонов. От людей с такими качествами нужно всегда
держаться подальше.

Стих 5
dEvq SaMPaiÜMaae+aaYa iNabNDaaYaaSaurq MaTaa

)

Maa éuc" SaMPad& dEvqMai>aJaaTaae_iSa Paa<@v

)) 5 ))

даивb сампад-вимокшfйа нибандхfйfсурb матf
мf iучаx сампадаv даивbм- абхиджfто-’си пftlава

Перевод: даивb — божественные; сампат — качества; вимокшfйа —

ведут к освобождению; нибандхfйа — к рабству; fсурb — демонические;
матf — считается; мf iучаx — не скорби; сампадам — с качествами;
даивbм — божественными; абхиджfтаx — родился; аси — ты; пftlава
— о сын Панду.
Божественные качества ведут к освобождению, а демонические – к
материальному рабству. Не печалься, сын Панду, ты с рождения
наделён божественной природой.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словом дайвb, Шри

Бхагаван показывает, как действуют две природы: божественная и
демоническая. Арджуна мог воскликнуть: «Увы, увы! Я собираюсь
пронзить стрелами моих родственников, наверное, я полон
демонических качеств, таких как жестокость и гнев». Но Шри Бхагаван
говорит Арджуне: мf iучаx — «Не печалься», – и успокаивает его. «Ты
родился в династии кшатриев. Писание, устанавливающее нормы
морали (дхарма-шастра), велит тебе быть в бою жёстким и
беспощадным. Но применять насилие в других случаях – признак
демонизма».

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие слова: «Только божественные качества ведут
душу к освобождению, и только демонические качества приковывают её
к материальному миру. О Арджуна, идя путём гьяна-йоги и следуя
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правилам варнашрама-дхармы, человек очищает свою жизнь. Ты
наделён божественными качествами, ибо родился в семье благородных
кшатриев. Если кто-то, следуя заповедям писаний, в праведном бою
пускает стрелы в своих родственников, это не считается демонизмом.
Услышав такое наставление, ты должен отбросить печаль».

Стих 6
ÜaE >aUTaSaGaaŒ l/aeke-_iSMaNdEv AaSaur Wv c

dEvae ivSTarXa" Pa[ae¢- AaSaur& PaaQaR Mae é*<au

)

)) 6 ))

двау бхeта-саргау локе-’смин- даива fсура эва ча
даиво вистараiаx прокта fсураv пfртха ме ihtу

Перевод: двау — два (вида); бхeта-саргау — сотворённых существ;

локе — в мире; асмин — этом; даиваx — божественные; fсураx —
демонические; эва — несомненно; ча — и; даиваx — о божественных;
вистараiаx — много; проктаx — было сказано; пfртха — о сын
Притхи; ме — от меня; ihtу — теперь услышь; fсурам — о
демонических.
О Партха, в этом мире есть два вида сотворённых существ:
божественные и демонические. О качествах существ с божественной
природой было уже много сказано. Теперь послушай о тех, кто обладает
природой демонов.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван описывает погруженному в

уныние Арджуне качества демонов, хотя сам Арджуна наделён
божественными качествами. Божественные качества были подробно
описаны в первых трёх стихах этой главы, начиная со слов абхайаv
саттва-саviуддхи.

Пракашика-вритти. Господь Шри Кришна описывает качества

демонов, чтобы человек, услышав о них, решительно от них избавился.
В «Падма-пуране» говорится:
двау бхeта-саргау локе-’смин даива fсура эва ча
вишtу-бхактаx смhто даива fсурас-тад-випарйайаx
«Преданных, посвятивших себя поклонению Бхагавану, именуют
полубогами (деватами). А тех, кто завидует Господу и его преданным,
называют демонами (асурами). Деватами следует считать людей,
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которые, следуя заповедям писаний, избавляются от мирских
привязанностей и практикуют бхакти, посвящённую Шри Бхагавану. А
асуры – это те, кто под влиянием мирских привязанностей и ненависти,
нарушают изложенные в писаниях заповеди и занимаются безбожной
деятельностью».

Стих 7
Pa[v*ita& c iNav*ita& c JaNaa Na ivduraSaura"

Na XaaEc& NaaiPa cacarae Na SaTYa& Taezu ivÛTae

)

)) 7 ))

правhттиv ча нивhттиv ча джанf на видур-fсурfx
на iаучаv нfпи чfчfро на сатйаv тешу видйате

Перевод: правhттим — склонности к добродетели; ча — и;

нивhттим — сдержанность от порока; ча — и; джанfx — люди; на видуx
— не ведают; fсурfx — демонические; на — ни; iаучам — чистоты; на
— ни; апи — даже; ча — и; fчfраx — благонравия; на — ни; сатйам —
правдивости; тешу — в них; видйате — (не) существует.
Люди с демонической природой, не знают добродетели и не
воздерживаются от порока. В них нет ни чистоты, ни благонравия, ни
правдивости.

Сарартха-варшини. Слово правhтти означает «склонность к

добродетели (дхарме)», а нивhтти – «воздержание от порока».

Стих 8
ASaTYaMaPa[iTaï& Tae JaGadahurNaqìrMa(

)

AParSParSaM>aUTa& ik-MaNYaTk-aMahETauk-Ma(

)) 8 ))

асатйам-апратишnхаv те джагад-fхур-анbiварам
апараспара-самбхeтаv ким-анйат-кfма-хаитукам

Перевод: асатйам — нереален; апратишnхам — без основы; те —

они; джагат — мир; fхуx — говорят; анbiварам — без повелителя;
апараспара-самбхeтам — рождён из полового соития; ким — какая;
анйат — иная; кfма-хаитукам — причина, кроме вожделения.
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Демоны говорят об этом мире, что он ложен, что у него нет основания
(источника) и повелителя. Они либо считают его порождением
полового союза, либо говорят, что он возник самопроизвольно. А
некоторые из них считают этот мир следствием вожделения.

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван описывает философские

взгляды демонов. «Они говорят, что материальный мир ложен
(асатйам). Он – следствие заблуждения и лишён основания
(апратишnха). По их мнению, этот мир ни с чем не связан, как цветок
в небе». А раз этот мир ложен, это означает, что он не был сотворён
Ишварой (анbiвара). Он просто возник, без умысла, без соединения
каких-либо начал, подобно существам, что рождаются из пота.
«Мало того, они говорят, что этот мир возник лишь как следствие
вожделения, или из-за желания к продолжению рода. А так как
материальный мир им кажется ложным, они оставляют за собой право
выдумывать собственные объяснения его природы». Боле того, они
заявляют, что свидетельства Вед и Пуран не соответствуют истине.
Демоны говорят: трайо ведасйа картfро муни-бхаtlа-ниifчарfx —
«Веды написаны умниками, шутниками, обманщиками и сычами».
Апратишnха также означает, что в Ведах нет определения дхармы
и адхармы, и что эти два понятия порождены иллюзией. А слово
анbiвара ещё означает, что даже Ишвара – не более, чем порождённая
иллюзией выдумка. «Если кто-то говорит, что материальный мир
кажется следствием соединения мужского и женского начала, демоны
отвечают им: апараспара-самбeтам — за возникновением мира ничего
не стоит, и рождение ребёнка от родителей – это тоже иллюзия. Они
объясняют, что гончар, изготовляя горшок из глины, знает, что и как он
делает, но родители, зачиная ребёнка, не понимают, как всё происходит,
а поэтому рождение суть иллюзия. Что ещё я могу сказать, о Арджуна?
Демоны считают, что единственная причина возникновения мира – это
корыстное желание. По их логике, атомы, материальная энергия,
Господь или что-то ещё является вторичной причиной, возникающей
после сотворения мира».

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван описывает

философские взгляды тех, кто обладает природой демонов. Суть
комментария, который даёт к этому стиху Шрила Баладева
Видьябхушана, сводится к таким положениям:
1) По мнению майявади материальный мир – это асатйа, апратишnха
и анbiвара. Они говорят, что он – асатйа, потому что он иллюзорен,
как воображаемая змея, за которую приняли обыкновенную верёвку.
Этот мир – апратишnха, потому что у него нет основания, подобно
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цветку в небе. И он – анbiвара, потому что нет ни Ишвары, ни
причины его возникновения.
2) По мнению буддистов школы свабхава-вади материальный мир
является апараспара-самбeтам: его возникновение не связано с
соединением мужского и женского начал, он порождён свабхавой.
Это значит, что вселенная возникает и продолжает существовать
благодаря естественному и неизбежному действию субстанций,
обладающих определёнными внутренними свойствами.
3) В философской школе чарвака материальный мир называют кfмахаитукам, рождённым из плотского влечения мужчины и женщины.
4) А согласно джайнам причиной возникновения мира является
корыстное желание. Опираясь на свои выдуманные доводы, они
отвергают авторитет ведических писаний и бессмысленно пытаются
сами обнаружить источник материального мира.
Утверждение Кришны в «Бхагавад-гите» (9.10) — майfдхйакшеtа
пракhтиx сeйате са-чарfчарам — очень ясно описывает причину
возникновения мира: материальный мир и все его обитатели —
движущиеся и неподвижные существа — созданы материальной
природой, которая действует под надзором верховного Господа. А так
как вселенная возникла по воле Бхагавана (сатйа-саyкалпа — того, чьё
желание реально), мир также реален, но изменчив и преходящ. Демоны
придумывают множество временных атеистических учений, потому что
им неведома чистая и совершенная мудрость.
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Люди, обладающие
демоничной природой, говорят этот мир – иллюзорный (асатйа), не
имеет основания (апратишnха) и верховного повелителя (анbiвара).
Суть их философии заключается в том, что нет смысла признавать
существование Ишвары, потому что отношение причины и следствия не
является основой сотворения вселенной. Некоторые из них говорят, что
Ишвара существует, но, сотворив материальный мир, он попал под
влияние своих корыстных желаний и потому не достоин быть объектом
нашего поклонения».

Стих 9
WTaa& d*iíMaví>Ya NaíaTMaaNaae_LPabuÖYa"

)

Pa[>avNTYauGa]k-MaaR<a" +aYaaYa JaGaTaae_ihTaa"

)) 9 ))

этfv дhшnим-авашnабхйа нашnfтмfно-’лпа-буддхайаx
прабхавантй-угра-кармftаx кшайfйа джагато-’хитfx
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Перевод: этfм — этой; дhшnим — философии; авашnабхйа —

придерживаясь; нашnа-fтмfнаx — без знания о душе; алпабуддхайаx — обладающие скудным разумом; прабхаванти —
рождаются; угра-кармftаx — совершающие насилие; кшайfйа — для
разрушения; джагатаx — мира; ахитfx — вредоносные демоны.
Демонам не ведомо учение о душе. Из-за неразумности они
принимают тело за своё истинное «я» и придерживаются безбожных
взглядов. Они рождаются лишь для того, чтобы разрушать мир, и
потому творят насилие повсеместно.

Сарартха-варшини. Так одни из этих демонов полностью потеряли

себя, другие обладают лишь небольшим разумом, а третьи, полные
легкомыслия, совершают нечестивые поступки и прокладывают себе
дорогу в ад. Описывая демонов, Шри Бхагаван произносит этот и
следующие
десять
стихов.
Слово
авашnабхйа
означает
«придерживаясь».

Пракашика-вритти. Демоны лишены знания о душе. Они создают

одну машину за другой и выдают это за прогресс цивилизации. Уже
придумано так много оружия и всевозможных механизмов,
предназначенных лишь для того, чтобы как можно быстрее убить
побольше людей, где бы они ни находились. И демоны очень гордятся
такими изобретениями, с помощью которых мир может быть
уничтожен в любую минуту. Так как у демонов и в их обществе нет веры
в верховного повелителя и Веды, вся их деятельность ведёт к
разрушению цивилизации, а не к миру и счастью в обществе.

Стих 10
k-aMaMaaié[TYa duZPaUr& dM>aMaaNaMadaiNvTaa"

)

Maaehad(Ga*hqTva_Sad(Ga]ahaNPa[vTaRNTae_éuicv]Taa"

)) 10 ))

кfмам-fiритйа душпeраv дамбха-мfна-мадfнвитfx
мохfд-гhхbтвf-’сад-грfхfн- правартанте-’iучи-вратfx

Перевод: кfмам — в вожделении; fiритйа — найдя прибежище;

душпeрам — неуёмном; дамбха — лицемерия; мfна — гордыни; мада —
и высокомерия; анвитfx — полные; мохfт — из-за заблуждения;
гhхbтвf — принимая; асат-грfхfн — преходящие объекты чувств;
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правартанте — они занимаются (поклонением незначительным
полубогам); аiучи-вратfx — дав обет порочности.
Движимые неуёмными желаниями и полные лицемерия, гордыни и
высокомерия, сбитые с толку демоны всё время гоняются за
преходящими объектами чувств. Неизменные в своей порочности, они
поклоняются незначительным полубогам.

Сарартха-варшини. Слова асад-грfхfн-правартанте означают, что

демоны склонны следовать ложной идеологии, а аiучи-вратfx
указывают на тех, кто забыл о порядочности и ведёт себя отвратительно.

Пракашика-вритти. Те, кому присуща природа демонов и кто не

признаёт Ишвару и заключения Вед, считают, что успех человеческой
жизни состоит в накоплении мирских богатств и в исполнении
собственных корыстных желаний. Поэтому они привязаны к греховной
деятельности, такой как участие в азартных играх, незаконные половые
отношения, употребление алкоголя и мясной пищи. Совершенно
опьянённые пустым престижем и ложным эго, они высмеивают
заключения Вед. И таких людей прославляют в современном
безбожном обществе. Направляя общество к гибели, они тем не менее
гордо считают себя очень разумными.

Стихи 11–12
icNTaaMaPairMaeYaa& c Pa[l/YaaNTaaMauPaaié[Taa"

)

k-aMaaePa>aaeGaParMaa WTaavidiTa iNaiêTaa"

)) 11 ))

AaXaaPaaXaXaTaEbRÖa" k-aMa§-aeDaParaYa<aa"

)

wRhNTae k-aMa>aaeGaaQaRMaNYaaYaeNaaQaRSaÄYaaNa(

)) 12 ))

чинтfм-апаримейfv ча пралайfнтfм-упfiритfx
кfмопабхога-парамf этfвад-ити ниiчитfx
fif-пfiа-iатаир баддхfx кfма-кродха-парfйаtfx
bханте кfма-бхогfртхам- анйfйенfртха-саuчайfн

Перевод:

чинтfм
—
беспокойствами;
апаримейfм
—
бесконечными; ча — и; пралайа-антfм — до смерти тела; упfiритfx
— занятые; кfма-упабхога — удовлетворением чувств; парамfx —
высшая (цель жизни); этfват — такие; ити — что; ниiчитfx —
убеждённые; fif — желаний; пfiа — верёвками; iатаиx — сотнями;
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баддхfx — связанные; кfма-кродха — вожделением и гневом;
парfйаtfx — поглощённые; bханте — они живут; кfма-бхога —
чувственных удовольствий; артхам — ради; анйfйена — неправедными
делами; артха — богатства; саuчайfн — ради накопления.
До самой смерти охваченные множеством беспокойств, они
убеждены, что высший смысл жизни – удовлетворять чувства.
Опутанные верёвками бесконечных желаний и всегда одержимые
вожделением и гневом, они ради чувственных удовольствий копят
богатство, не гнушаясь даже самых бесчестных поступков.

Сарартха-варшини. Слово пралайfнтfм означает «до самой

смерти». А этfвад-ити относится к тем, кто, обратившись к писаниям,
пришёл к выводу, что чувства должны быть вовлечены в наслаждения.
«Зачем нам думать ещё о чём-то?»

Стих 13
wdMaÛ MaYaa l/BDaiMad& Pa[aPSYae MaNaaerQaMa(

)

wdMaSTaqdMaiPa Mae >aivZYaiTa PauNaDaRNaMa(

)) 13 ))

идам-адйа майf лабдхам- идаv прfпсйе маноратхам
идам-астbдам-апи ме бхавишйати пунар-дханам

Перевод: идам — это; адйа — сегодня; майf — мной; лабдхам —

достигнуто; идам — а это; прfпсйе — я осуществлю; манаx-ратхам —
желание; идам — это; асти — является (моим); идам — и это; апи —
также; ме — моим; бхавишйати — станет; пунаx — ещё больше; дханам
— богатства.
Демон думает: «Сегодня я достиг очень многого и теперь смогу
исполнить свои заветные желания. У меня так много богатств, и их будет
всё больше и больше».

Стих 14
ASaaE MaYaa hTa" Xa}auhRiNaZYae caParaNaiPa

)

wRìrae_hMah& >aaeGaq iSaÖae_h& bl/vaNSau%q

)) 14 ))

асау майf хатаx iатрур- ханишйе чfпарfн-апи
biваро-’хам-ахаv бхогb сиддхо-’хаv балавfн-сукхb
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Перевод: асау — тот; iатруx — враг; хатаx — убит; майf — мной;

ча — и; ханишйе — я убью; апарfн — других; апи — тоже; ахам — я;
biвараx — господин; ахам — я; бхогb — наслаждающийся; ахам — я;
сиддхаx — совершенный; балавfн — могущественный; сукхb —
счастливый.
«Я убил этого врага и убью остальных. Я – повелитель, и я всем
наслаждаюсь. Я совершенный, могущественный и счастливый».

Стих 15
Aa!yae_i>aJaNavaNaiSMa k-ae_NYaae_iSTa Sad*Xaae MaYaa

)

Ya+Yae daSYaaiMa MaaeidZYa wTYajaNaivMaaeihTaa"

)) 15 ))

flхйо-’бхиджанавfн-асми ко-’нйо-’сти садhiо майf
йакшйе дfсйfми модишйа итй-агьfна-вимохитfx

Перевод: flхйаx — богатым; абхиджанавfн — аристократом; асми

— являюсь; каx — кто; анйаx — ещё; асти — есть; садhiаx — равный;
майf — мне; йакшйе — я буду приносить жертвы; дfсйfми — раздавать
милостыню; модишйе — и наслаждаться; ити — таковы; агьfнавимохитfx — сбитые с толку невежеством.
«Я богат, и у меня аристократическое происхождение. Кто может
сравниться со мной? Я буду совершать жертвоприношения и раздавать
милостыню и благодаря этому познаю великое счастье». Так они
говорят, сбитые с толку невежеством.

Стих 16
ANaek-ictaiv>a]aNTaa MaaehJaal/SaMaav*Taa"

)

Pa[Sa¢-a" k-aMa>aaeGaezu PaTaiNTa Narke-_éucaE

)) 16 ))

анека-читта-вибхрfнтf моха-джfла-самfвhтfx
прасактfx кfма-бхогешу патанти нараке-’iучау

Перевод: анека — многими; читта — беспокойствами; вибхрfнтfx

— сбитые с толку; моха — заблуждений; джfла — в сети; самfвhтfx —
попавшие; прасактfx — привязанные; кfма-бхогешу — к
чувственными удовольствиям; патанти — они падают; нараке — в ад;
аiучау — нечистый.
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Сбитые с толку множеством желаний и беспокойств, запутавшиеся в
сетях иллюзии и чрезмерно привязанные к чувственным
удовольствиям, они попадают в полные скверны адские условия бытия.

Сарартха-варшини. Ашучау нараке означает «в адские миры, такие

как Вайтарани 6».

Пракашика-вритти. Люди с демоничной природой считают себя

Ишварой, высшим повелителем, невзирая на то, что их одолевает
множество беспокойств, и они запутались в сетях иллюзии. Они
становятся наставниками и учат своих последователей ужасным
взглядам: «Ты сам – Ишвара. Ты можешь делать всё, что хочешь.
Только глупец станет верить в какого-то там бога, которого просто нет».
Такие люди воображают, будто смогут построить летательный
аппарат, который доставит их на любую высшую планету. Они не верят
ни в ведические ягьи и прочие ритуалы, ни в путь бхакти. Равана
известен как один из таких демонов. Он хотел построить лестницу до
райских планет, чтобы даже обычный человек мог по ней забраться на
планету Индры, не совершая ведических жертвоприношений. Но Шри
Рамачандра убил Равану, и его намерения не осуществились.
В наши дни люди с демоничным складом характера пытаются
попасть на высшие планеты с помощью космических кораблей. Но им
невдомёк, что этот путь ведёт к гибели. В этом стихе слова моха-джfласамfвhтfx означают, что рыба, гонимая жаждой удовлетворить язык,
попадает на крючок и расстаётся с жизнью. Подобным образом
демоничные люди попадают в сети иллюзии, из которых невозможно
выбраться. Так они погибают.

Стих 17
AaTMaSaM>aaivTaa" STaBDaa DaNaMaaNaMadaiNvTaa"

)

YaJaNTae NaaMaYajESTae dM>aeNaaiviDaPaUvRk-Ma(

)) 17 ))

fтма-самбхfвитfx стабдхf дхана-мfна-мадfнвитfx
йаджанте нfма-йагьаис-те дамбхенfвидхи-пeрвакам

Перевод: fтма-самбхfвитfx — те, кто одержим самомнением;

стабдхfx — высокомерные; дхана — из-за богатства; мfна-мадаанвитfx — опьянённые страстным желанием почёта; йаджанте нfма6

Вайтарани – бесконечная река из крови, гноя и мочи.
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йагьаиx — совершают так называемые жертвоприношения; те — они;
дамбхена — напоказ; авидхи-пeрвакам — не следуя указаниям писаний.
Исполненные гордыни, высокомерные и опьянённые ложным
чувством собственной значимости, рождённым из богатства, демоны
напоказ совершают ритуальные жертвоприношения, пренебрегая
указаниями писаний.

Сарартха-варшини. Слова fтма-самбхfвитfx означают, что

демоны считают себя достойными поклонения, и потому они лишены
скромности, высокомерны (стабдхfx). Но ни один садху их не почитает.
Нfма-йагьаиx означает «обряды, которые только называются ягьями».

Пракашика-вритти.

Поняв признаки и поступки людей с
божественными и демоническими качествами, Арджуна спрашивает
Кришну: «Некоторые люди отказываются следовать правилам и
указаниям писаний и поклоняются второстепенным полубогам,
согласно собственным домыслам. К какому уровню относится их
поклонение?» В наши дни большинство людей поклоняются полубогам
или ещё кому-то, следуя собственным выдуманным правилам, без
всякого почтения к указаниям писаний. В связи с этим нам следует
прислушаться к наставлениям, которые даёт Шри Кришна.

Стих 18
Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& c Sa&ié[Taa"

)

MaaMaaTMaPardehezu Pa[iÜzNTaae_>YaSaUYak-a"

)) 18 ))

ахаyкfраv балаv дарпаv кfмаv кродхаv ча саviритfx
мfм-fтма-пара-дехешу прадвишанто-’бхйасeйакfx

Перевод: ахаyкfрам — в ложном эго; балам — физической силе;

дарпам — высокомерии, гордыне; кfмам — вожделении; кродхам —
гневе; ча — и; саviритfx — найдя прибежище; мfм — мне; fтма-пара
— тех, кто посвятил себя через Сверхдушу; дехешу — в телах;
прадвишантаx — они ненавидят; абхйасeйакfx — и завидуют.
Сбитые с толку ложным эго, телесной силой, гордыней,
вожделением и гневом, демоны от зависти и ненависти ко мне и святым,
посвятивших свои сердца Сверхдуше, расценивают достоинства садху
как недостатки.
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Сарартха-варшини.

«Они
завидуют
мне,
Параматме,
и
пренебрегают мной. Иначе говоря, fтма-парfx, они презирают святых,
преданных мне, кто находится в их телах и озаряет посвятивших
Сверхдуше свои сердца. Таким образом, завидуя им, демоны в
действительности
завидуют
мне».
Абхйасeйакfx
означает
«воспринимать достоинства святого как недостатки».

Стих 19
TaaNah& iÜzTa" §U-raNSa&Saarezu NaraDaMaaNa(

)

i+aPaaMYaJaóMaéu>aaNaaSaurqZvev YaaeiNazu

)) 19 ))

тfн-ахаv двишатаx крeрfн- саvсfрешу нарfдхамfн
кшипfмй-аджасрам-аiубхfн- fсурbiв-ева йонишу

Перевод: тfн — тех; ахам — я; двишатаx — завидующих святым;

крeрfн — жестоких; саvсfрешу — в материальную жизнь; нараадхамfн — низших из людей; кшипfми — бросаю; аджасрам — всегда;
аiубхfн — во вредоносные; fсурbiу — демонические; эва —
непременно; йонишу — виды жизни (утробы).
Худших из людей — завидующих святым, жестоких и вредящих
другим — я непрестанно погружаю в материальную жизнь, заставляя их
рождаться среди различных демонов.

Стих 20
AaSaurq„& YaaeiNaMaaPaàa MaU!a JaNMaiNaJaNMaiNa

)

MaaMaPa[aPYaEv k-aENTaeYa TaTaae YaaNTYaDaMaa& GaiTaMa(

)) 20 ))

fсурbv йоним-fпаннf мelхf джанмани-джанмани
мfм-апрfпйаива каунтейа тато йfнтй-адхамfv гатим

Перевод: fсурbм — демоническое; йоним — рождение; fпаннfx —

получая; мelхfx — эти глупцы; джанмани джанмани — жизнь за
жизнью; мfм — меня; апрfпйа — не достигают; эва — несомненно;
каунтейа — о сын Кунти; татаx — потом; йfнти — отправляются;
адхамfм — в самые ужасные; гатим — миры.
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О сын Кунти, рождаясь демонами из жизни в жизнь, эти глупцы
никогда не смогут прийти ко мне. Так они опускаются всё ниже и ниже,
до самого отвратительного положения.

Сарартха-варшини. «Слова мfм-апрfпйаива означают, что, не

достигнув меня, демоны опускаются до низших видов жизни. Однако,
когда я прихожу в конце Двапара-юги в двадцать восьмой чатур-юге
Вайвасваты-ману, завидующие мне демоны, например, Камса, представ
передо мной, обретают освобождение. Как океан безграничного
сострадания я дарую этим грешникам редкое освобождение, которое
обычно обретают на зрелом уровне бхакти-мишра-гьяны (бхакти с
примесью гьяны). В молитвах олицетворённых Вед, изложенных в
«Шримад Бхагаватам» (10.87.23), говорится: «О Прабху! Непрестанно
думая о тебе, даже твои враги достигли той же высшей Абсолютной
Истины, которой достигают великие мудрецы, неуклонно идущие путём
йоги и поклоняющиеся тебе через обуздание дыхания, ума и чувств».
Это ещё раз подтверждает моё высшее положение, описанное прежде».
В «Лагху Бхагаватамрите» тоже есть стих, где сказано, что до тех пор
пока души, завидующие Кришне, не достигнут его, они будут жить среди
представителей низших видов жизни. Это совершенно очевидно.

Пракашика-вритти. В девятнадцатом стихе Шри Кришна говорит,

что тех, кто завидует святым, кто жесток и принадлежит к числу
наихудших людей, он заставляет рождаться среди ничтожных демонов.
Из этого высказывания кто-то может усомниться в справедливости
Бхагавана и воспринять его слова как признак пристрастия. Ишвара
может делать всё, что ему угодно (карттум-акарттум анйатхf
карттум-самартхаx — «Господь может делать или не делать всё, что
пожелает»), но душа, как правило пожинает лишь плоды собственной
деятельности (кармы). Поэтому грешникам, которые враждебно
настроены к Ведам, преданным и Бхагавану, приходится снова и снова
рождаться среди разного рода демонов. Из-за того, что они всё время
рождаются демонами, у них нет возможности избавиться от своих
оскорблений. Если оскорбления и грехи не искупить в течение
человеческой жизни, душа не сможет от них избавиться в теле
животного или птицы. Все виды жизни, за исключением человеческой,
дают душе лишь возможность пожинать плоды прошлой кармы. В связи
с этим Шрила Мадхусудана Сарасвати пишет:
ихаива нарака-вйfдхеi-чикитсfv на кароти йаx
гатвf нираушадхаv стхfнаv саруджаx киv каришйати
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«Если человек в течение своей жизни не смог излечить болезнь,
ведущую его в ад, что он будет делать, когда попадёт в тела низших
существ, туда, где нет лекарств?»
Ишвара никогда не бывает пристрастным. Это уже подробно
объяснялось. А здесь человеку следует обратить внимание, что такие
демоны, как Хираньякашипу, Хираньякша, Равана, Кумбхакарна,
Шишупала и Дантавакра родились в династиях кшатриев, ибо в своё
время были прокляты на это, и потом выступили против различных
аватар Господа: Шри Нрисимхи, Шри Варахи, Шри Рамы и Шри
Кришны, которых они считали своими врагами. А так как они приняли
смерть от руки самих этих аватар, им посчастливилось достичь
возвышенной цели и расстаться со своим демонизмом. Особенно
повезло тем, кого убил Шри Кришна. Более того, следует заметить, что
все они обладали верой в Веды, ведические традиции и совершали
ведические жертвоприношения. Косвенно они верили в высшего
повелителя, энергию времени, а также в верховную личность Бога.
Шри Кришна среди аватар Господа занимает высшее положение и
обладает особенным качеством: он дарует высшее освобождение
погибшим от его руки. Когда завидующих Бхагавану демонов убивает
какая-нибудь аватара Господа, а не сам Кришна, они либо получают
возможность вдоволь наслаждаться жизнью на Сварге или ещё где-то,
либо рождаются в знатных семьях. Но когда демон погибает от руки
самого Шри Кришны, источника всех аватар, он достигает
определённый вид освобождения: обретая форму, как у Господа,
(сарупью); жизнь на планете Господа (салокью); богатства, как у
Господа (саршти) или возможность быть в свите Господа (самипью).
Такие демоны могут даже обрести служение Господу, став одним из его
спутников. Такова ещё одна причина, по которой Шри Кришну
называют источником всех аватар. Это подтверждается в «Шримад
Бхагаватам» (1.3.28): эте чfviа-калf пуvсаx кhшtас-ту бхагавfнсвайаv — «Все упомянутые аватары являются либо полными
экспансиями, либо частями полных экспансий Сваям Бхагавана Шри
Кришны, изначальной личности Бога». Кришна даровал Путане даже
положение своей кормилицы. А когда он явился в образе Шри Чайтаньи
Махапрабху, он одарил чистой премой к Бхагавану Джагая, Мадхая и
Чханда Кази.
Говоря мfм апрfпйаива, Кришна сам раскрывает эту глубокую
тайну. Он использует слово эва, «несомненно». «Нет сомнений в том,
что до тех пор пока человек не придёт ко мне, Кришне (или не встанет
на путь, ведущий ко мне), у него не будет возможности целиком
избавиться от полного страданий материального бытия».
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Стих 21
i}aivDa& Nark-SYaed& Üar& NaaXaNaMaaTMaNa"

)

k-aMa" §-aeDaSTaQaa l/ae>aSTaSMaadeTaT}aYa& TYaJaeTa(

)) 21 ))

три-видхаv наракасйедаv двfраv нfiанам-fтманаx
кfмаx кродхас-татхf лобхас- тасмfд-етат-трайаv тйаджет

Перевод: три-видхам — три вида; наракасйа — в ад; идам — это;

дварам — врата; нfiанам — причина гибели; fтманаx — души; кfмаx
— вожделение; кродхаx — гнев; татхf — также; лобхаx — алчность;
тасмfт — поэтому; этат — эти; трайам — три; тйаджет — нужно
оставить.
Есть трое ворот, ведущих в ад: вожделение, гнев и алчность. Они
губят душу, поэтому нужно полностью отказаться от них.

Сарартха-варшини. Итак, Господь подробно описал демонические

качества. «О Арджуна, не печалься, ты с рождения наделён
божественными качествами» (Бхагавад-гита, 16.5). Эти слова,
несомненно, справедливы. Такие пороки, как вожделение, гнев и
алчность, присущи только демонам, и поэтому Шри Бхагаван и
произносит данный стих, что начинается со слов три-видхам.

Пракашика-вритти. Описанные в этом стихе три демонических

порока губительны для души, они ведут её в ад. Вожделение, гнев и
алчность – это корень остальных демонических качеств. И поэтому
каждый, кто желает себе добра, должен полностью отказаться от этих
пороков. Стремясь обуздать их, карми, гьяни и йоги прилагают
множество усилий, но только чистым преданным под руководством
садху легко удаётся занять их служением Шри Хари и тем самым явить
миру удивительный пример власти над этими пороками.

Стих 22
WTaEivRMau¢-" k-aENTaeYa TaMaaeÜarEiñi>aNaRr"

)

AacrTYaaTMaNa" é[eYaSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa(

)) 22 ))

этаир-вимуктаx каунтейа тамо-двfраис-трибхир-нараx
fчаратй-fтманаx iрейас- тато йfти парfv гатим
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Перевод: этаиx — от этих; вимуктаx — свободный; каунтейа — о

сын Кунти; тамо-двfраиx — ворот, ведущих в ад; трибхиx — трёх;
нараx — человек; fчарати — совершает; fтманаx — для души; iрейаx
— благодатную деятельность; татаx — после чего; йfти — он
достигает; парfм — высшей; гатим — цели.
О сын Кунти, тот, кто свободен от этих трёх пороков, подобных
вратам ада, действует во благо своей души. С течением времени он
достигнет высшей цели.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Покинув

эти врата, ведущие во тьму, человек должен стараться возвысить свою
душу. Только тогда он достигнет высшей обители».
Суть в том, что, следуя в жизни религиозности и очищающим атму
правилам и ограничениям, необходимо обрести кришна-бхакти и тем
самым достичь высшей цели жизни. Как объясняют писания, душа
может обрести бесстрашие в форме чистого, духовного бытия, только в
том случае, когда карма и гьяна поддерживают правильное отношение
к чистой деятельности и чистому знанию, что является и средством, и
целью. Таким образом, освобождение выступает в роли служанки
Бхакти-деви».

Стих 23
Ya" XaañiviDaMauTSa*JYa vTaRTae k-aMak-arTa"

)

Na Sa iSaiÖMavaPanaeiTa Na Sau%& Na Para& GaiTaMa(

)) 23 ))

йаx ifстра-видхим-утсhджйа вартате кfма-кfратаx
на са сиддхим-авfпноти на сукхаv на парfv гатим

Перевод: йаx — кто; ifстра-видхим — указания писаний;

утсhджйа — отвергает; вартате — действуя; кfма-чfратаx — под
влиянием желаний; на — ни; саx — тот; сиддхим — совершенства;
авfпноти — достигает; на — ни; сукхам — счастья; на — ни; парfм —
высшей; гатим — цели.
Тот, кто отвергает указания писаний и действует согласно своим
прихотям, не достигнет совершенства, не узнает счастья и не придёт к
высшей цели.

Сарартха-варшини. Религия дарует наивысшее благо. Поэтому Шри

Бхагаван произносит этот стих, что начинается словом йаx. Слова кfма797

кfратаx означают «действовать по своей прихоти», и это ведёт
человека в ад. Только те, кто достиг совершенства в религии, являются
садху, ибо они достигают высшей цели. Безбожников ждёт жизнь в аду.
Таков смысл этой главы.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к шестнадцатой главе «Шримад
Бхагавад-гиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан
всеми святыми.)

Пракашика-вритти. Несдержанный человек, пренебрегающий

указаниями писаний, не может достичь высшей цели. В «Бхактирасамрита-синдху» (1.2.101) говорится:
iрути-смhти-пурftfди-паuчарfтра-виддхиv винf
аикfнтикb харер-бхактир-утпfтfйаива калпате

«Если человек служит Шри Хари даже в духе экантика-бхакти, но
пренебрегает указаниями шрути, смрити, Пуран и «Нарадапанчаратры», его усилия чреваты серьёзными последствиями
(анартхами)».

Стих 24
TaSMaaC^añ& Pa[Maa<a& Tae k-aYaaRk-aYaRVYaviSQaTaaE

)

jaTva XaañivDaaNaae¢&- k-MaR k-TauRiMahahRiSa

)) 24 ))

тасмfч-чхfстраv прамftаv те кfрйfкfрйа-вйавастхитау
гьfтвf ifстра-видхfноктаv карма картум-ихfрхаси

Перевод: тасмfт — поэтому; ifстрам — писания; прамftам —

авторитет; те — твой; кfрйа — правильное поведение; акfрйа — и
неправильное; вйавастхитау — устанавливают; гьfтвf — зная;
ifстра — ведических писаний; видхfна — правила; уктам — что
установлены; карма — своим делом; картум — заниматься; иха — в
этом мире; архаси — ты должен.
Таким образом, только писания могут указать, что есть правильное и
неправильное поведение. Более того, сознавая суть наставлений
писаний и выполняя предписанные обязанности, необходимо считать
себя просто инструментом Господа.
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Пракашика-вритти. Для тех, кто желает себе вечного блага, лучше

всего, изучив наставления писаний, развивать преданность Господу
Шри Хари и делать это под руководством гуру-варги, сообразно своей
адхикаре. Если человек разумен и стремится к духовному благу, ему не
следует действовать вопреки указаниям писаний и перенимать
выдуманные идеи так называемых учителей, которых прославляют
люди, лишённые преданности Богу. Достоверные суждения о том, какое
поведение правильно, а какое нет, содержатся только в шрути, ибо они
– апаурушейf (не составлены человеком), и в них нет четырёх
недостатков, таких как заблуждение (бхрама) и ошибки (прамада).
Наставления того, кто не свободен от четырёх недостатков —
заблуждения, ошибок, несовершенных чувств и склонности
обманывать, — не могут быть авторитетными.
Особое наставление. Суть оскорбления, нанесённого живым
существом Господу, – это добровольный отказ от служения Шри
Бхагавану. Поэтому майя, служанка Господа, поработила дживатму.
Связанная майей, душа утрачивает природу благости, позволяющую ей
понимать Бхагавана. Таким образом, получая качества, свойственные
невежеству, душа обретает демоническую природу. В этом состоянии
она начинает наносить много других оскорблений: осуждает святых,
считает, что есть много богов или что Бога вообще нет, не следует
указаниям гуру, пренебрегает писаниями, думает, что изложенное в
писаниях величие бхакти ложно, принимает карму и гьяну за бхакти, не
имеет веры в бхакти и раскрывает науку бхакти недостойным людям.
Эта глава учит, что человек должен отказаться от демонических
качеств и, следуя указаниям писаний, с верой начать практиковать
девять составляющих бхакти.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Поэтому только писания могут достоверно определить, какое
поведение правильно, а какое – нет. В конечном счёте писания гласят,
что человек должен посвятить себя преданному служению (бхакти).
Зная это, ты сможешь поступать благоразумно. Те, кто предан Господу,
силой своей веры в Бхагавана достигают высшей цели бытия, а
лишённые веры безбожники отправляются в ад. Таков смысл этой
главы».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к шестнадцатой главе
«Шримад Бхагавад-гиты».
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Шраддха-трайа-вибхага-йога.
Отказ от трёх видов мирской веры

Стих 1
AJauRNa ovac
Yae XaañiviDaMauTSa*JYa YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa"

)

Taeza& iNaïa Tau k-a k*-Z<a SatvMaahae rJaSTaMa"

)) 1 ))

арджуна увfча
йе ifстра-видхим-утсhджйа йаджанте iраддхайfнвитfx
тешfv нишnхf ту кf кhшtа саттвам-fхо раджас-тамаx

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; йе — кто; ifстра-

видхим — наставлениями писаний; утсhджйа — пренебрегая;
йаджанте — поклоняется; iраддхайf-анвитfx — с верой; тешfм — те;
нишnхf — привязанность; ту — на самом деле; кf — в какой (гуне);
кhшtа — Кришна; саттвам — благости; fхо — или; раджаx — страсти;
тамаx — тьмы.
Арджуна сказал: О Кришна, каково положение тех, кто пренебрегает
указаниями писаний, но всё же поклоняется с верой? Они находятся под
влиянием гуны благости, страсти или невежества?

Сарартха-варшини. В семнадцатой главе Шри Бхагаван, отвечая на

вопрос Арджуны, описывает некоторые проявления благости, страсти и
невежества. Арджуна говорит: «Описав природу демонов, ты сказал, что
те, кто пренебрегает указаниями писаний и действует по своей прихоти,
не достигают совершенства, им не дано узнать счастье, и они не придут
к высшей цели (16.23). Теперь я хочу спросить. Какова основа веры
(нишnхf) тех, кто не следует указаниям писаний, но в настроении,
свободном от тяги к удовольствиям, и с определённой верой своевольно
совершает такие жертвоприношения, как аскезы, гьяна или повторение
мантры (джапа)? К какой гуне материальной природы относится их
вера: к гуне благости, страсти или невежества? Объясни мне,
пожалуйста».
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Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что

Арджуна, услышав сделанные в предыдущей главе выводы, сказал: «О
Кришна, у меня появилось сомнение. Прежде (в 4.39) ты говорил, что
гьяны достигает лишь тот, у кого есть вера. Потом (в 16.23) ты сказал,
что люди, пренебрегающие указаниями писаний и идущие на поводу
мирских желаний и корысти не достигнут совершенства, не узнают
счастья и не придут к высшей цели. Теперь же я хочу узнать, каково их
положение, если они с верой развивают то, что противоречит
писаниям? Достигают ли такие своевольные люди очищения бытия,
являющегося плодом усилий на пути гьяна-йоги и других методов йоги?
Расскажи ясно о помыслах тех, кто не следует писаниям, но поклоняется
с верой. Такая деятельность относится к уровню благости, страсти или
невежества?»

Стих 2
é[q>aGavaNauvac
i}aivDaa >aviTa é[Öa deihNaa& Saa Sv>aavJaa

)

Saaitvk-I raJaSaq cEv TaaMaSaq ceiTa Taa& é*<au

)) 2 ))

iрb-бхагавfн-увfча
три-видхf бхавати iраддхf дехинfv сf свабхfва-джf
сfттвикb рfджасb чаива тfмасb чети тfv ihtу

Перевод: iрb бхагавfн увfча — всесовершенный верховный

Господь сказал; три видхf — трёх видов; бхавати — бывает; iраддхf —
вера; дехинfм — воплощённых в теле существ; сf — она; свабхfва-джf
— рождается из природы существа, обретённой в предыдущих жизнях;
сfттвикb — в благости; рfджасb — в страсти; ча — и; эва — конечно;
тfмасb — в невежестве; ча — и; ити — об; тfм — этом; ihtу — теперь
послушай.
Шри Бхагаван сказал: Вера воплощённых в теле существ бывает трёх
видов: в благости, в страсти и в невежестве. Она зависит от впечатлений,
обретённых живым существом в прошлых жизнях. Послушай об этом.

Сарартха-варшини. «О Арджуна, сначала послушай о ништхе тех,

кто совершает бхаджану, следуя указаниям шастр. А потом я расскажу и
о ништхе тех, чьё поклонение идёт вразрез с правилами. Слово свабхfва-джf указывает на веру (шраддху), которая рождается из
обретённых в прошлом впечатлений. Она тоже бывает трёх видов».
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Пракашика-вритти. Одни считают, что следовать указаниям

писаний трудно, а другие не хотят это делать из лени или по
собственной прихоти поклоняются полубогам, побуждаемые мирской
верой (лаукика-шраддхой), которая сформировалась у них на основе
впечатлений из прошлой жизни. Вера таких людей бывает трёх видов:
в благости, в страсти и в невежестве. Но та вера, что рождается из
практики бхакти, посвящённой Шри Бхагавану, когда ею занимаются
под руководством чистых преданных, глубоко постигших писания,
трансцендентна к гунам природы (ниргуна). Здесь нужно кое-что
учесть. На начальном этапе вера бхакти-садхаки может быть на уровне
гуны благости, но под влиянием садху (святого вайшнава) она быстро
преодолевает
влияние
гун
и
достигает
устойчивости
на
трансцендентном уровне. Тогда преданный, который тщательно
следует правилам и наставлениям писаний и при этом с глубокой верой
практикует шравану, киртану и смарану святого имени (хари-намы) и
хари-катхи, начинает духовно развиваться на пути бхакти.

Стих 3
SatvaNauæPaa SavRSYa é[Öa >aviTa >aarTa

)

é[ÖaMaYaae_Ya& Pauåzae Yaae YaC^\Ö" Sa Wv Sa"

)) 3 ))

саттвfнурeпf сарвасйа iраддхf бхавати бхfрата
iраддхf-майо-’йаv пурушо йо йач-чхраддхаx са эва саx

Перевод: саттва — с состоянием бытия; анурeпf — в соответствии;

сарвасйа — всех существ; iраддхf — вера; бхавати — определяется;
бхfрата — о потомок царя Бхараты; iраддхf-майаx — исполненным
веры; айам — тот; пурушаx — человек (душа); йаx — кто; (обладает)
йат-iраддхаx — тем объектом веры; саx — у которого; эва саx — та же
(природа).
О потомок царя Бхараты, о вере человека судят по его склонности к
определённому умонастроению. Все люди обладают верой, в
зависимости от которой они развивают своё внутреннее отношение к
объекту поклонения.

Сарартха-варшини. Здесь слово саттвам относится к внутреннему

чувству, уму, или читте. Оно бывает трёх видов: в благости, в страсти и
в невежестве. Вера человека, сердце (читта) которого находится под
влиянием благости, тоже характеризуется качеством благости. Если его
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сердце охвачено страстью, то и вера будет в страсти, а тот, чьё сердце
заполонило невежество, обладает верой в невежестве. Слова йаччхраддхаx означают, что веру человек развивает сообразно объекту
своего поклонения. Иначе говоря, характер человека соответствует
характеру тех, кому он поклоняется: полубогам, демонам или ракшасам.

Пракашика-вритти. Вера, или рати, которой душа обладает в своём

изначальном положении, – это её врождённое свойство. Эта изначально
присущая ей вера направлена только на верховную личность Бога и,
безусловно, находится на уровне ниргуны. Однако в обусловленной
жизни из-за соприкосновения читты с пракрити изначальное состояние
сердца (читты) живого существа искажается. Поэтому вера души
обретает природу благости, страсти или невежества, в зависимости от
божества, на которое она направлена, а живое существо начинает
совершать благие или скверные поступки.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
пояснения: «О Бхарата, все обладают верой. Каждый выражает её
сообразно своему умонастроению и развивает определённый характер,
присущий божеству, в которое он верит. Истина в том, что джива по
своей изначальной природе является моей частицей (амшей). Однако,
когда она забывает о своих отношениях со мной, три материальные
гуны порабощают её. Эта обусловленность гунами – следствие того, что
душа с незапамятных времён отвернулась от меня и теперь, из-за
неприязни ко мне, развила определённый характер, или склонность
сердца (читты). Эту читту называют саттвой, и очищение её приводит к
бесстрашию. Вера очищенной читты является семенем ниргуна-бхакти.
А вера нечистого сердца именуется сагуной, обусловленной гунами.
Покуда эта вера не обретёт свойства ниргуны (Бхагавана), она будет
называться вожделением (камой). Сейчас я опишу тебе веру в гунах,
определяемую материальными желаниями. Пожалуйста, послушай».

Стих 4
YaJaNTae Saaitvk-a devaNYa+ar+aa&iSa raJaSaa"

)

Pa[eTaaN>aUTaGa<aa&êaNYae YaJaNTae TaaMaSaa JaNaa"

)) 4 ))

йаджанте сfттвикf девfн- йакша-ракшfvси рfджасfx
претfн-бхeта-гаtfvi-чfнйе йаджанте тfмасf джанfx

Перевод: йаджанте — поклоняются; сfттвикfx — те, кто в

благости; девfн — полубогам; йакша – а небожителям, дарующим
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небывалое богатство; ракшfvси — и демонам; рfджасfx — те, кто в
страсти; претfн — привидениям; бхeта-гаtfн — духам; ча — и; анйе —
другие; йаджанте — поклоняются; тfмасfx — во тьме; джанfx —
люди.
Люди, находящиеся под влиянием гуны благости, поклоняются
добродетельным полубогам. Те, на кого влияет гуна страсти,
поклоняются подверженным этой гуне якшам и ракшасам. А те, кто
пребывает в гуне невежества, поклоняются привидениям и духам,
которые тоже находятся в невежестве.

Сарартха-варшини. Теперь Шри Бхагаван переходит к подробному

описанию веры в гунах. До этого он упомянул о её разновидностях лишь
вкратце. Те, кто наделён благостным умом, развивают веру в благости и,
следуя указаниям писаний, поклоняются добродетельным полубогам.
Они верят в своих богов и развивают такие же качества и характер, и
потому их самих называют полубогами. То же самое справедливо и в
отношении тех, чей ум пребывает в страсти или невежестве.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван описывает

разновидности мирской веры людей, поклоняющихся различным
богам. Как гласят писания, только Шри Бхагаван является
единственным объектом поклонения. Однако побуждаемые мирскими
желаниями люди согласно их вере поклоняются полубогам или другим
существам. Их вера делится на три вида: в благости, в страсти и в
невежестве. Люди, чья вера обладает свойствами благости,
поклоняются таким полубогам, как Брахма, Шива, Индра, Чандра и
Сурья. Те, чья вера в страсти, поклоняются Дурге, якшам, ракшасам и
прочим существам, а те, кто обладает верой в невежестве, поклоняются
привидениям и духам.
Однако иногда бывает так, что разные люди, пребывающие под
влиянием разных гун, почитают одно и то же божество. Например,
Маркандея-риши во время разрушения мира поклонялся Господу
Шиве, и его поклонение носило характер благости. Подобно этому,
Кагабхушунди тоже поклонялся Шиве на уровне гуны благости. Силой
такого благостного поклонения Маркандея-риши прожил целую калпу
и постиг науку сотворения мира, а Кагабхушунди обрёл бхакти к
Бхагавану Шри Рамачандре. Настроение, с которым Господу Шиве
поклонялись Бана-асур и Равана, относилось к гуне страсти, а Бхасмаасур и ему подобные поклонялись Шиве в гуне невежества. Дурге-деви
тоже поклоняются в разных гунах: в благости, страсти и в невежестве.
Под влиянием общения со святыми вера в невежестве может стать верой
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в страсти, вера в страсти может преобразиться в веру в благости, а вера
в благости может превзойти гуны природы.
Вера нирвишеша-вади, которые поклоняются безличному аспекту
Абсолюта, тоже находится в гуне благости. Они считают брахму,
Абсолютную Истину, бесформенной и лишённой качеств. Тем не менее
они вместо размышления о бесформенности направляют свою веру на
воображаемые образы пяти полубогов и поклоняются им. Так они
пытаются очистить сердце и достичь гьяны.

Стихи 5–6
AXaañivihTa& gaaer& TaPYaNTae Yae TaPaae JaNaa"

)

dM>aahªarSa&Yau¢-a" k-aMaraGabl/aiNvTaa"

)) 5 ))

k-zRYaNTa" XarqrSQa& >aUTaGa]aMaMaceTaSa"

)

Maa& cEvaNTa" XarqrSQa& TaaiNvÖyaSauriNaêYaaNa(

)) 6 ))

аifстра-вихитаv гхораv тапйанте йе тапо джанfx
дамбхfхаyкfра-саvйуктfx кfма-рfга-балfнвитfx
карiайантаx iарbра-стхаv бхeта-грfмам-ачетасаx
мfv чаивfнтаx iарbра-стхаv тfн-виддхй-fсура-ниiчайfн

Перевод: аifстра-вихитам — не предписанную в шастрах; гхорам

— ужасную; тапйанте — совершает; йе — кто; тапаx — аскезу; джанfx
— люди; дамбха-ахаyкfра — с гордыней и ложным эго; саvйуктfx —
соединённые с; кfма — желаниями; рfга — привязанностью; бала —
силой; анвитfx — погруженные в; карiайантаx — они причиняют
боль; iарbра-стхам — пребывающим в теле; бхeта-грfмам —
элементам; ачетасаx — кто не сознаёт; мfм — меня; ча — и; эва —
несомненно; антаx iарbра-стхам — пребывающему в теле; тfн — их;
виддхи — ты должен знать; fсура-ниiчайfн — с демонической формой
веры.
Некоторые люди, побуждаемые гордыней, ложным эго,
вожделением, привязанностями и силой, истязают тело и причиняют
боль мне, пребывающему в их сердцах. Они совершают суровые,
непредписанные в шастрах аскезы и обладают демонической формой
веры.

Сарартха-варшини. Кришна говорит: «О Арджуна! Ты спросил о тех,

кто пренебрегает указаниями писаний, но при этом с верой поклоняется
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тому или иному божеству, и хотел знать к какой гуне относится их
поклонение: к благости, страсти или невежеству. Послушай же мой
ответ в двух стихах, что начинаются со слова аifстра. Веру и
отрешённость от корыстных желаний можно видеть и в людях, которые
совершают суровую, мучительную аскезу, повергая всех в ужас. Кроме
того, они могут использовать неавторитетные мантры, проводить
сомнительные ягьи или наводить на людей ужас. Гордый и
корыстолюбивый человек неизбежно будет нарушать предписания
шастр. Слово кfма указывает на желание быть всегда молодым,
бессмертным и обладать царством. Слово рага означает
«привязанность к своей аскезе», а бала – «способность совершать
аскезу, как Хираньякашипу». С самого начала своей аскезы такие люди
истязают тело, состоящее из различных элементов (бхeта-грfмам,
например, земли), а также причиняют боль мне и моей частичной
экспансии, дживе. Такие люди обладают наклонностями демонов».

Пракашика-вритти. Здесь Шри Кришна объясняет Арджуне, что те,

кто пренебрегает писаниями и совершает суровую аскезу, например,
длительный пост ради исполнения мирских желаний, не входят в число
людей, действующих в благости, страсти или невежестве, о которых
говорилось прежде. Описанные в этом стихе люди крайне неудачливы.
Попав под влияние притворщиков, они совершают аскезу, которая
приводит в ужас обычных людей и не рекомендована в писаниях. Такие
действия, как бесполезные, изнурительные посты, принесение в жертву
собственной плоти, человека или животного и прочие виды насилия,
причиняют боль душе и Параматме. Людей, обладающих таким
жестоким нравом, следует считать демонами.
В наши дни люди часто устраивают голодовки из корыстных или
политических соображений. Но такие посты не указаны шастрах.
Писания рекомендуют человеку поститься только ради достижения
духовной цели. В дни Экадаши, например, рекомендовано
воздерживаться от всякой пищи и даже от воды и бодрствовать всю
ночь, совершая хари-киртану. Эти посты не имеют политических или
социальных целей. Но сейчас в такое благоприятное время люди едят
мясо, пьют вино и поют пошлые, вульгарные песни. Этим они попирают
изложенные в писаниях законы. Такая деятельность не входит в число
описанных прежде трёх видов шраддхи. Подобное поведение и посты
обрекают на страдания и никому не принесут блага. Это проявление
гордыни, эгоизма, вожделения и сильной привязанности к исполнению
мирских желаний и чувственным удовольствиям. Они причиняют
ненужную боль телу и нарушают внутренний покой человека, а также
покой окружающих. Иногда, постясь или фанатично совершая аскезу,
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люди просто умирают. Снова и снова рождаясь среди демонов, они
испытывают одни лишь страдания. Но, если по воле судьбы им выпадет
возможность пообщаться с чистым преданным, они получат
определённую пользу. Примером тому служат Налакувара, Манигрива
и махараджа Сурат.

Стих 7
AaharSTviPa SavRSYa i}aivDaae >aviTa iPa[Ya"

YajSTaPaSTaQaa daNa& Taeza& >aediMaMa& é*<au

)

)) 7 ))

fхfрас-тв-апи сарвасйа три-видхо бхавати прийаx
йагьас-тапас-татхf дfнаv тешfv бхедам-имаv ihtу

Перевод: fхfраx — пища; ту — поистине; апи — даже; сарвасйа —

всех живых существ; три-видхаx — сообразно качествам трёх видов;
бхавати — бывает; прийаx — приятной; йагьаx — о
жертвоприношениях; тапаx — аскезах; татхf — также; дfнам —
благотворительности; тешfм — их; бхедам — различии; имам — об
этом; ihtу — теперь послушай.
В зависимости от качеств разных людей, пища, которая им нравится,
бывает трёх видов. То же самое можно сказать о жертвоприношениях,
аскезах и благотворительности. Послушай теперь об этих различиях.

Сарартха-варшини. Те, кто пренебрегает указаниями писаний и

действует своевольно, рождаются в демонических формах жизни. Об
этом говорилось в предыдущей главе. И, как сказано в этой главе, те, кто
обладает демоническим нравом и поклоняется якшам, ракшасам и
духам, тоже рождаются среди демонов. Подобным образом можно
определить демоническую или божественную природу человека по его
пище. Об этом речь пойдёт в тринадцати стихах, первый из которых
начинается словами fхfрас-ту.

Пракашика-вритти. Описав три категории людей, обладающих

разной верой, Бхагаван Шри Кришна переходит к описанию
особенностей пищи, жертвоприношений и т. д., что присуще каждой из
этих категорий. В зависимости от того, под влиянием какой гуны
пребывает человек, он проявляет склонность к соответствующему виду
пищи, жертвоприношений и благотворительности. В наше время
многие думают, что пища никак не связана с религией и что забота о
теле – основа всей дхармы (iарbрам-fдйаv кхалу дхарма сfдханам).
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Так, можно заметить, что люди, считающие единственной целью жизни
удовлетворение чувств, с огромным удовольствием пьют вино, едят
мясо, яйца и даже плоть коров. К счастью, есть и такие, кто понял, что
склонность к чувственным удовольствиям погружает душу в майю и
заставляет её страдать жизнь за жизнью. Для тех, кто хочет избавиться
от страданий, очень важно освободиться от желания удовлетворять
чувства. Только тот, кто осознал ценность человеческой жизни,
понимает необходимость чистой, благостной пищи. Стараясь подняться
над тремя гунами материальной природы, они сначала преодолевают
влияние гуны невежества с помощью гуны страсти, а потом побеждают
гуну страсти с помощью благости. В конечном счёте они возвышаются
над уровнем мирской гуны благости и, выходя из-под влияния
материальных гун, достигают состояния духовной чисты (шуддхасаттвы). Святые мудрецы и писания говорят, что обуздание ума – это
основа всей религии. Ум – ближайший «родственник» тела, и
наклонности ума — хорошие или скверные — зависят от пищи, которую
человек принимает. Это характерно для всех. Большинство людей в
современном мире питаются непригодными для еды, нечистыми
продуктами, они вступают в незаконные половые отношения,
обманывают, лицемерят и совершают насилие. Сейчас очень трудно
найти человека, который жил бы по законам подлинной
нравственности. Поэтому разумный человек, тщательно всё обдумав,
должен избрать себе в пищу лишь те продукты, которые полезны для
тела и помогают развивать чистый разум. Именно для этого Шри
Бхагаван описывает здесь три вида пищи, соответствующие трём гунам.
Люди, стремящиеся к уровню гуны благости, не проявляют интереса к
пище, которая относится к уровню страсти или невежества. Их
интересует только пища в гуне благости.
Шри Рамануджа-ачарья, комментируя этот стих, приводит два
свидетельства из шрути: 1) аннамайам-хи саумйаманаx —
«Питающийся зерном обретёт спокойный ум», и 2) fхfра-iуддхау
саттва-iуддхиx — «Если пища человека чиста, то и жизнь его
становится чистой». Шрути предупреждают нас, что чистота ума
зависит от чистоты пищи. Приведённые утверждения помогают нам
понять это. Нужно отказаться от пищи, запрещённой писаниями. Шри
Кришна ясно сказал об этом в «Шримад Бхагаватам» (11.25.28):
патхйаv пeтам-анfйас-там fхfрйаv сfттвикаv смhтам
рfджасаv чендрийа-прешnхаv тfмасаv чfрти-дfiучи
«Пища здоровая, чистая и полученная без особых усилий, относится к
гуне благости. Слишком острая, кислая, солёная пища или
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предназначенная лишь для услаждения чувств, имеет природу страсти.
А пища нечистая, принесённая из злачного места и приносящая
страдания относится к гуне невежества. Та же пища, что одобрена
писаниями и предложена мне, находится вне гун материальной
природы».
Опираясь на слово ча в процитированном здесь стихе (11.25.28),
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Шридхара Свами
делают вывод, что пища, которую предложили Бхагавану, является
ниргуной. Все, кто пренебрегает наставлениями писаний и из прихоти
питается нечистой пищей, несомненно, ставят себя в ряд демонов.

Стих 8
AaYau"Satvbl/araeGYaSau%Pa[qiTaivvDaRNaa"

)

rSYaa" iòGDaa" iSQara ôÛa Aahara" Saaitvk-iPa[Yaa"

)) 8 ))

fйуx-саттва-балfрогйа- сукха-прbти-вивардханfx
расйfx снигдхfx стхирf хhдйf fхfрfx сfттвика-прийfx

Перевод: fйуx — жизнь; саттва — энтузиазм; бала — силу; fрогйа

— здоровье; сукха — счастье; прbти — удовлетворение; виварддханfx —
которая прибавляет; расйfx — вкусна; снигдхfx — масляниста; стхирfx
— питательна; хhдйfx — и приятна сердцу; fхfрfx — пища; сfттвикаприйfx — дорога тем, кто пребывает в благости.
Радость и удовлетворение приносит пища, которая продлевает
жизнь, воодушевляет, придаёт силы, увеличивает здоровье. Эта пища —
сочная, маслянистая, питательная и приятная сердцу — нравится тем,
кто пребывает в благости.

Сарартха-варшини. Всем хорошо известно, что, питаясь благостной

пищей, человек продлевает себе жизнь. Слово саттвам означает
«воодушевление», а расйfx относится к таким продуктам, как гур
(неочищенный тростниковый сахар), который приятен на вкус, но
сухой. Далее Шри Бхагаван говорит о таких продуктах, как молоко и
сливки, которые и вкусны (расйf), и маслянисты (снигдхf), но не
достаточно плотны (стхирfx). Потом он говорит о вкусных,
маслянистых и твёрдых продуктах, таких как джекфрут. Но, хотя
джекфрут и обладает всеми этими свойствами, он не очень полезен
сердцу и желудку, поэтому Шри Бхагаван отдельно упоминает ещё
пищу, которая хороша для сердца и желудка. Молочные продукты,
например, молоко и йогурт, а также пшеница, сахар и рис обладают
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свойствами благости, и они нравятся добродетельным людям. Это
необходимо понять. Люди, пребывающие на уровне благости, не любят
нечистую пищу, даже если она обладает всеми названными здесь
свойствами, и потому в этом стихе ещё использовано слово павитра
(чистая). В стихе 17.10, где говорится о людях, любящих пищу в гуне
невежества, используется прилагательное амедхйа (нечистая).

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван сообщает Арджуне,

что разные виды пищи соответствуют определённым гунам. Если
человек желает себе добра, он будет есть только благостную пищу. Она
помогает следовать заповедям религии. Кроме того, она не только
укрепляет здоровье, но и продлевает жизнь. Чистая пища благотворна
во всех отношениях, ибо очищает и тело, и ум. Совсем нетрудно увидеть
разницу между тем, как действует на ум молоко и вино. Люди
отказываются от благостной пищи из-за того, что находятся под
влиянием скверного окружения, обладают лишь ложным знанием и им
недостаёт хороших впечатлений.

Стих 9
k-Èãl/v<aaTYauZ<aTaq+<aæ+aivdaihNa"

)

Aahara raJaSaSYaeía du"%Xaaek-aMaYaPa[da"

)) 9 ))

каnв-амла-лаваtfтй-ушtа- тbкшtа-рукша-видfхинаx
fхfрf рfджасасйешnf дуxкха-iокfмайа-прадfx

Перевод: каnу — горькая; амла — кислая; лаваtа — солёная; атй-

ушtа — очень горячая; тbкшtа — острая; рукша — сухая; видfхинаx —
жгучая; fхfрfx — пища; рfджасасйа — тем, кто в страсти; ишnfx —
нравится; дуxкха — боль; iока — печаль; fмайа — болезни; прадfx —
причиняет.
Пища слишком горькая, кислая, солёная, острая, сухая и горячая,
причиняющая боль и обрекающая на страдания и болезни нравится
тем, кто обладает природой страсти.

Сарартха-варшини. Слово ати (слишком) здесь относится к семи

другим словам, первое из которых – каnу (горькая). Пища слишком
горькая (например, ним), слишком кислая, слишком солёная, слишком
пряная или слишком острая (как редис), а также специи, такие как
чёрный перец, сухие специи (асафетида), очень жгучие (жареный
чёрный грам) или вредные – всё это источники боли, страданий и
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болезней. Слово дуxкха в этом стихе означает боль, которую причиняет
эта пища языку, горлу и вызывает слёзы, слово iока (печаль,
страдание) указывает на беспокойства, связанные с последствиями
приёма такой пищи, а слово fмайа – на болезнь.

Пракашика-вритти. Стоит человеку съесть что-нибудь из продуктов,

обладающих свойствами страсти, как он почувствует жжение на языке
и в желудке, а потом начнётся метеоризм и несварение. Позже ум
придёт в беспокойство из-за неприятных мыслей и волнений, и
начнутся всевозможные болезни. Так жизнь человека превращается в
сплошное страдание. Кроме того, потребление пищи в гуне страсти
развивает безразличие религии и уводит ум с духовного пути. Поэтому
благостные люди не принимают такую пищу.

Стих 10
YaaTaYaaMa& GaTarSa& PaUiTa PaYauRizTa& c YaTa(

)

oiC^íMaiPa caMaeDYa& >aaeJaNa& TaaMaSaiPa[YaMa(

)) 10 ))

йfтайfмаv гата-расаv пeти парйушитаv ча йат
уччхишnам-апи чfмедхйаv бходжанаv тfмаса-прийам

Перевод: йfта-йfмам — испорченная; гата-расам — безвкусная;

пeти — зловонная; парйушитам — несвежая; ча — и; йат — которая;
уччхишnам — кем-то уже отведанна; апи ча — а также; амедхйам —
нечистая; бходжанам — пища; тfмаса-прийам — нравится тем, кто в
гуне тьмы.
Людям, пребывающим в гуне невежества, нравится пища,
приготовленная раньше чем за три часа до еды, холодная, безвкусная,
скверно пахнущая, несвежая, кем-то уже отведанная и нечистая.

Сарартха-варшини. Слово йfта-йfмам указывает на пищу,

которую приготовили раньше, чем за три часа до еды, и которая уже
остыла. Гата-расам – это то, что утратило вкус, или то, из чего вытянут
сок, например, кожура или косточка сваренного манго. Пeти означает
«гнилой, скверно пахнущий». Парйушитам – это еда, приготовленная
накануне, а уччхишnам – остатки чьей-либо трапезы. Здесь речь не
идёт об остатках трапезы особо почитаемых душ, например, духовных
учителей. Слово амедхйа указывает на продукты, непригодные для
употребления: мясо или табак. Те, кто желает себе добра, должны
питаться только благостной пищей. Вайшнавы же не должны
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принимать даже пищу в гуне благости, если она не предложена
Бхагавану. Как явствует из «Шримад Бхагаватам», пища, предложенная
Бхагавану, находится вне влияния гун природы (ниргуна). И только она
нравится бхактам.

Пракашика-вритти. Предназначение пищи – поддерживать в теле

здоровье и силу, продлевать жизнь и способствовать очищению ума и
духовному развитию человека. В древности мудрые люди питались
только теми продуктами, которые помогали им поддерживать здоровье
и продлевали жизнь. Молоко, йогурт, сахар, рис, пшеница, фрукты и
овощи нравятся тем, кто пребывает на уровне благости.
Многие думают, что нет ничего плохого в употреблении мяса или
вина и подносят эти продукты различным полубогам. Хотя в писаниях
предусмотрены подобные виды поклонения, люди не делают это
должным образом. Убийство животных и употребление вина во время
ягьи предписано лишь самым невежественным людям, всецело
погруженным в удовлетворение чувств. Такие предписания являются
временной мерой, нацеленной на то, чтобы возвысить невежду до
уровня, на котором он откажется от подобных действий. Об этом
говорится в «Шримад Бхагаватам» (11.5.11):
локе вйавfйfмиша-мадйа-севf
нитйf хи джантор-на хи татра чоданf
вйавастхитис-тешу вивfха-йагьа
сурf-грахаир-fсу нивhттир-ишnf
«Можно видеть, что люди в материальном мире обладают естественной
склонностью пить вино, есть мясо и вступать в половые отношения. Но
писания не одобряют в них эту склонность. Лишь до некоторой степени
им делается уступка в виде дозволенной половой жизни в освящённом
браке, а также употребления мяса и вина во время ягьи, именуемой
шаутрамани. Цель таких предписаний – обуздать неуёмные желания
людей и привести их на путь нравственности. А подлинная, конечная
цель ведических заповедей – побудить человека совсем отказаться от
подобных действий».
Более того, в «Шримад Бхагаватам» (11.5.13) сказано:
йад гхрftа-бхакшо вихитаx сурfйfстатхf паiор-fлабханаv на хиvсf
«Писания велят лишь вдыхать во время ягьи запах вина, но не пить его,
причём, делать это только ради того, чтобы постепенно прийти к
полной отрешённости от мирского. Подобным образом писания никого
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не побуждают убивать животных и есть их плоть. Они дозволяют лишь
касаться животного и потом велят его отпустить».
Некоторые полагают, что есть мясо животных грешно, но не видят
греха в том, чтобы есть рыбу, поскольку она сродни водному растению
или плоду. Однако в «Ману-самхите» употребление в пищу рыбы строго
запрещено:
йо йасйа мfvсам-аiнfти са тан-мfvсfд-учйате
матсйfдаx сарва-мfvсfдас- тасмfн матсйfн виварджайет
«Тех, кто питается мясом определённого животного, называют
поедателем этих животных, но тот, кто ест рыбу, поедает всё мясо на
свете, потому что рыба ест всех, включая коров и свиней. Кроме того,
рыба питается гнилью. Таким образом, тот, кто ест рыбу, поедает мясо
всех живых существ». Поэтому нужно полностью отказаться от
употребления в пищу рыбы.
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (11.5.14) говорится:
йе тв-аневаv-видо-’сантаx стабдхfx сад-абхимfнинаx
паieн-друхйанти висрабдхfx претйа кхfданти те ча тfн
«Люди, опьянённые ложным эго и не ведающие заповедей религии,
лишены всякого здравомыслия. Такие невежды, бездумно поедающие
плоть убитых животных, в следующей жизни сами станут пищей тех,
кого они съели».
О значении слова мfvса (мясо) в «Ману-самхите» сказано:
мfvса бхакшайитfмутра йасйа мfvсам ихfдмй-ахам
этан-мfvсасйа мfvсатваv праваданти манbшиtаx
«Слово мfvса означает: «Тот, кого я ем сейчас, съест меня в следующей
жизни». Поэтому мудрые называют мясо словом мfvса, указывающим
на повторение действия: я ем его — он ест меня».
Здесь нужно также понять, что употребление пищи в гуне благости
увеличивает влияние этой гуны. Но даже эта пища не может быть
полностью свободной от греха, ибо в злаках, овощах, зелени и во всех
растениях тоже есть жизнь, и, готовя из них вегетарианские блюда,
человек всё же совершает насилие и навлекает на себя определённый
грех. Поэтому чистые преданные принимают в пищу только то, что
было предложено Бхагавану (маха-прасад). Только маха-прасад
является пищей, по-настоящему пригодной для человека, ибо в нём
совсем нет греха, и он находится вне влияния материальных гун. Не
предложенной Господу пищи нужно тщательно избегать. В «Брахма813

вайварте» и «Падма-пуране» написано: аннаv виштxf джалаv
мeтраv йад-вишtор-аниведанам — «Пища и вода, не предложенная
Господу Шри Вишну, ничем не лучше испражнений и мочи».

Стих 11
Af-l/ak-ax(i+ai>aYaRjae iviDaidíae Ya wJYaTae

)

YaíVYaMaeveiTa MaNa" SaMaaDaaYa Sa Saaitvk-"

)) 11 ))

апхалfкfyкшибхир-йагьо видхи-дишnо йа иджйате
йашnавйам-евети манаx самfдхfйа са сfттвикаx

Перевод: апхала-акfyкшибхиx — без стремления к плодам; йагьаx

— жертвоприношения; видхи-дишnаx — руководствуясь указаниями
писаний; йаx — которое; иджйате — совершается; йашnавйам —
совершаемая с почтением ягья; эва — несомненно; ити — что; манаx —
с намерением (умонастроением); самfдхfйа —твёрдым; саx — то;
сfттвикаx — в благости.
Если человек твёрдо убеждён, что нужно обязательно совершать
ягью, и если он, совершая её, следует указаниям писаний и не ждёт
вознаграждения, такое жертвоприношение находится на уровне
благости.

Сарартха-варшини. Теперь Шри Бхагаван описывает три вида ягьи.

На возможный вопрос, как может человек совершать ягью без
ожидания её плодов, Господь говорит: «Он совершает её, потому что
считает это своим долгом, ибо так велят писания».

Стих 12
Ai>aSaNDaaYa Tau f-l&/ dM>aaQaRMaiPa cEv YaTa(

)

wJYaTae >arTaé[eï Ta& Yaj& iviÖ raJaSaMa(

)) 12 ))

абхисандхfйа ту пхалаv дамбхfртхам-апи чаива йат
иджйате бхарата-iрешnха таv йагьаv виддхи рfджасам

Перевод: абхисандхfйа — с привязанностью; ту — однако; пхалам

— к плодам; дамбха-артхам — из гордыни; апи ча — а также; эва —
несомненно; йат — которое; иджйате — совершается; бхарата814

iрешnха — о лучший из потомков Бхараты; там — это; йагьам —
жертвоприношение; виддхи — пойми; рfджасам — с качеством страсти.
О лучший из потомков Бхараты! Пойми, что жертвоприношение,
совершаемое из стремления к его плодам, ради славы и напоказ, имеет
природу страсти.

Стих 13
iviDahqNaMaSa*íaà& MaN}ahqNaMadi+a<aMa(
é[ÖaivrihTa& Yaj& TaaMaSa& Pairc+aTae

)

)) 13 ))

видхи-хbнам-асhшnfннаv мантра-хbнам-адакшиtам
iраддхf-вирахитаv йагьаv тfмасаv паричакшате

Перевод: видхи-хbнам — пренебрегая указаниями писаний; асhшnа

— без раздачи; аннам — прасада (освящённой пищи, предложенной
Господу и принимаемой как его благословение); мантра-хbнам — без
произнесения мантр (и святых имён Господа, очищающих ум);
адакшиtам — без даров жрецам; iраддхf-вирахитам — без веры;
йагьам — это жертвоприношение; тfмасам — имеет качество тьмы;
паричакшате — считается.
Ягья, на которой люди пренебрегают указаниями писаний, не
раздают прасад, не произносят ведических мантр, не раздают жрецам
даров, а также совершают её без веры, считается учёными мужами
жертвоприношением в гуне невежества.

Сарартха-варшини. Слово асhшnfннаv означает «без раздачи

прасада».

Стих 14
deviÜJaGauåPa[ajPaUJaNa& XaaEcMaaJaRvMa(

)

b]øcYaRMaih&Saa c Xaarqr& TaPa oCYaTae

)) 14 ))

дева-двиджа-гуру-прfгьа- пeджанаv iаучам-fрджавам
брахмачарйам-ахиvсf ча ifрbраv тапа учйате

Перевод: дева — полубогам; двиджа — брахманам; гуру — духовным

наставникам; прfгьа — мудрецам; пeджанам — поклонение; iаучам —
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чистота; fрджавам — простота; брахмачарйам — целомудрие; ахиvсf
— ненасилие; ча — и; ifрbрам — тела; тапаx — аскезой; учйате —
считается.
К аскезе, связанной с телом, относится поклонение полубогам,
брахманам, духовным учителям и людям, постигшим Абсолютную
Истину, а также чистота, простота, целомудрие и отказ от насилия.

Сарартха-варшини. Аскетизм бывает трёх видов. Желая объяснить

это, Шри Бхагаван прежде всего в трёх стихах, начиная со слов девадвиджа, описывает аскезу в гуне благости.

Стих 15
ANauÜeGak-r& vaKYa& SaTYa& iPa[YaihTa& c YaTa(

)

SvaDYaaYaa>YaSaNa& cEv vax(MaYa& TaPa oCYaTae

)) 15 ))

анудвега-караv вfкйаv сатйаv прийа-хитаv ча йат
свfдхйfйfбхйасанаv чаива вfy-майаv тапа учйате

Перевод: анудвега-карам — не беспокоящая; вfкйам — речь;

сатйам — правдивая; прийа-хитам — благоприятная; ча — и; йат —
которая; свfдхйfйа — чтения ведических писаний; fбхйасанам —
практика; ча — также; эва — несомненно; вfy-майам — речи; тапаx —
аскезой; учйате — именуется.
Слова, не причиняющие беспокойств, правдивые, приятные и
полезные, а также пересказывание Вед – всё это именуется аскезой
речи.

Сарартха-варшини. Слова анудвега-карам означают «речь, не

приносящая окружающим беспокойства».

Стих 16
MaNa"Pa[Saad" SaaEMYaTv& MaaENaMaaTMaiviNaGa]h"

>aavSa&éuiÖirTYaeTataPaae MaaNaSaMauCYaTae

)

)) 16 ))

манаx-прасfдаx саумйатваv маунам-fтма-виниграхаx
бхfва-саviуддхир-итй-етат- тапо мfнасам-учйате
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Перевод: манаx-прасfдаx — удовлетворённость ума; саумйатвам —

простота; маунам — молчаливость; fтма-виниграхаx — обуздание ума;
бхfва-саviуддхиx — недвуличному поведению; ити — следующие;
этат — это; тапаx — аскезой; мfнасам — ума; учйате — именуется.
Аскеза ума – это удовлетворённость, простота, немногословие,
самообладание и честность.

Стих 17
é[ÖYaa ParYaa Taá& TaPaSTaiT}aivDa& NarE"

)

Af-l/ak-ax(i+ai>aYauR¢E-" Saaitvk&- Pairc+aTae

)) 17 ))

iраддхайf парайf таптаv тапас-тат-три-видхаv нараиx
апхалfкfyкшибхир-йуктаиx сfттвикаv паричакшате

Перевод: iраддхайf — с верой; парайf — трансцендентной;

таптам — совершаемая; тапаx — аскеза; тат — эта; три-видхам —
трёх видов; нараиx — людьми; апхала-акfyкшибхиx — без стремления
к плодам; йуктаиx — с умом сосредоточенным и направленным только
на одну цель (на Всевышнего); сfттвикам — в гуне благости;
паричакшате — называется.
Если эти три вида аскезы человек совершает с трансцендентной
верой, без ожидания какой-либо мирской награды и только ради
удовлетворения Господа, их называют аскезами в гуне благости.

Сарартха-варшини. Слово три-видхам подразумевает аскезу тела,

речи и ума, как она была описана в предыдущих стихах.

Стих 18
SaTk-arMaaNaPaUJaaQa| TaPaae dM>aeNa cEv YaTa(

)

i§-YaTae Taidh Pa[ae¢&- raJaSa& cl/MaDa]uvMa(

)) 18 ))

саткfра-мfна-пeджfртхаv тапо дамбхена чаива йат
крийате тад-иха проктаv рfджасаv чалам-адхрувам

Перевод: саткfра — признания; мfна — почёта; пeджf —

поклонения; артхам — стремясь достичь; тапаx — аскеза; дамбхена —
из гордыни; ча — и; эва — несомненно; йат — которая; крийате —
817

совершается; тат — та; иха — в этом мире; проктам — считается;
рfджасам — с качеством страсти; чалам — непродолжительной;
адхрувам — непостоянной.
Аскеза, которую совершают из гордости, ради признания, славы и
почёта, осуществляется под влиянием гуны страсти. Такая аскеза
недолговечна, а польза от неё сомнительна.

Сарартха-варшини. Слово саткfра означает «льстивое поклонение,

при котором человеку говорят, что он святой, и расхваливают его
цветистыми речами». Слово мfна указывает на внешние почтение,
когда, например, поднимаются с места, чтобы поприветствовать
входящего, или провожают человека до дверей, когда он уходит. Пeджf
– это поклонение посредством ума ради обретения богатства или какихлибо материальных удобств. Аскеза, совершаемая из гордости ради
такого поклонения, имеет природу страсти. Слово чалам указывает на
то, что существует лишь кратковременно, а адхрувам – на то, что
непостоянно.

Стих 19
MaU!Ga]ahe<aaTMaNaae YaTPaq@Yaa i§-YaTae TaPa"

)

ParSYaaeTSaadNaaQa| va TataaMaSaMaudaôTaMa(

)) 19 ))

мelха-грfхеtfтмано йат- пblайf крийате тапаx
парасйотсfданfртхаv вf тат-тfмасам-удfхhтам

Перевод: мelха-грfхеtа — по глупости; fтманаx — самому себе;

йат — которая; пblайf — с причинением боли; крийате —
совершается; тапаx — аскеза; парасйа — других; утсfдана — погубить;
артхам — с целью; вf — или; тат — та; тfмасам — обладающей
свойством тьмы; удfхhтам — считается.
Аскеза, которую совершают из глупости, с причинением себе боли
или ради чьей-то гибели, считается проявлением гуны невежества.

Сарартха-варшини. Мelха-грfхеtа означает «совершаемая из

глупости». А парасйа утсfданfртхам – это аскеза в гуне невежества,
которую совершают ради того, чтобы кого-нибудь погубить.
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Стих 20
daTaVYaiMaiTa YaÕaNa& dqYaTae_NauPak-air<ae

)

deXae k-ale/ c Paa}ae c TaÕaNa& Saaitvk&- SMa*TaMa(

)) 20 ))

дfтавйам-ити йад-дfнаv дbйате-’нупакfриtе
деiе кfле ча пfтре ча тад-дfнаv сfттвикаv смhтам

Перевод: дfтавйам — нужно давать; ити — рассчитывая так; йат

— что; дfнам — пожертвование; дbйате — дают; анупакfриtе — тому,
кто ничего не даёт взамен; деiе — в (святом) месте; кfле — в
благоприятное время; ча — и; пfтре — тому, кто достоин; ча — и; тат
— такое; дfнам — пожертвование; сfттвикам — обладающим
свойством благости; смhтам — считается.
Пожертвование нужно давать из чувства долга. Если, давая
пожертвование тому, кто не может ничего дать взамен, человек
находится в святом месте, в благоприятное время и жертвует тому, кто
этого достоин, его благотворительность относится к гуне благости.

Сарартха-варшини.

Слово
дfтавйам
подразумевает,
что
пожертвование даётся из чувства долга, достойному человеку и в
благоприятное время. Если человек, отдавая что-то, ждёт
вознаграждения, это уже не пожертвование.

Пракашика-вритти. В этом и следующих двух стихах Шри Бхагаван

описывает три вида благотворительности. Он говорит, что
пожертвование обладает свойством благости, если его дают из чувства
долга и без ожидания получить что-либо взамен, причём дают тому, кто
бескорыстен и ничего не делает ради себя, или тому, кто не имеет
возможности сделать что-то полезное для других. При этом необходимо
учитывать время, место и качества принимающего пожертвование.

Стих 21
Yatau Pa[TYauPak-araQa| f-l/MauiÕXYa va PauNa"

)

dqYaTae c Pairi©-í& TaÕaNa& raJaSa& SMa*TaMa(

)) 21 ))

йат-ту пратйупакfрfртхаv пхалам-уддиiйа вf пунаx
дbйате ча париклишnаv тад-дfнаv рfджасаv смhтам
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Перевод: йат — которое; ту — но; пратйупакfра — получить что-

то взамен; артхам — желая; пхалам — блага; уддиiйа — с целью; вf —
или; пунаx — более того; дbйате — даётся; ча — и; париклишnам — со
скупостью; тат — то; дfнам — пожертвование; рfджасам — в гуне
страсти; смhтам — считается.
Если человек что-то даёт в расчёте на выгоду или вознаграждение, а
также скупясь, – это пожертвование в гуне страсти.

Сарартха-варшини. Слово париклишnам означает, что человек

сначала жертвует что-то, а потом думает: «Зачем я так много дал?»
Кроме того, оно означает «жертвовать по указанию старших, например,
гуру, но делать это нехотя». В стихе слово париклишnам указывает на
то, что если жертвователь или его пожертвование осквернены такими
недобрыми чувствами, эта благотворительность имеет природу страсти.

Стих 22
AdeXak-ale/ YaÕaNaMaPaa}ae>Yaê dqYaTae

)

ASaTk*-TaMavjaTa& TataaMaSaMaudaôTaMa(

)) 22 ))

адеiа-кfле йад-дfнам- апfтребхйаi-ча дbйате
асат-кhтам-авагьfтаv тат-тfмасам-удfхhтам

Перевод: адеiа-кfле — не в должном месте и в неподходящее

время; йат — которое; дfнам — пожертвование; апfтребхйаx —
недостойному человеку; ча — и; дbйате — даётся; асат-кhтам — без
почтения; авагьfтам — с пренебрежением; тат — то; тfмасам — в
гуне тьмы; удfхhтам — считается.
Пожертвование, сделанное в нечистом месте, в неподходящее время,
поданное недостойному человеку или с пренебрежением, без должного
почтения, обладает природой невежества.

Сарартха-варшини.

Слова
асат-кfраx
пренебрежительного отношения».

означают

«плоды

Пракашика-вритти. Пожертвование, которое дают в нечистом месте,

в неподходящее время и тому, кто этого не достоин, например, танцору
или блуднице, а также тому, кто в пожертвовании не нуждается, или
грешнику, обладает свойством невежества. К благотворительности в
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гуне невежества относят и пожертвование, даваемое достойному
человеку, но сделанное с пренебрежением.

Стихи 23–24
p TaTSaidiTa iNadeRXaae b]ø<aiñivDa" SMa*Ta" )
b]aø<aaSTaeNa vedaê Yajaê ivihTaa" Paura

)) 23 ))

TaSMaad( p wTYaudaôTYa YajdaNaTaPa"i§-Yaa"

)

Pa[vTaRNTae ivDaaNaae¢-a" SaTaTa& b]øvaidNaaMa(

)) 24 ))

оv тат-сад-ити нирдеiо брахмаtас-три-видхаx смhтаx
брfхмаtfс-тена ведfi-ча йагьfi-ча вихитfx пурf
тасмfд оv итй-удfхhтйа йагьа-дfна-тапаx-крийfx
правартанте видхfноктfx сататаv брахма-вfдинfм

Перевод:

оv тат сат — трансцендентные слоги, или
наименования; ити — что; нирдеiаx — указывают; брахмаtаx — на
верховную брахму; три-видхаx — трёх видов; смhтаx — говорится;
брfхмаtfx — брахманы (постигшие истину о верховной брахме); тена
— таким произнесением; ведаx — Веды; ча — и; йагьfx —
жертвоприношения; ча — и; вихитfx — были созданы; пурf — в
древности; тасмfт — поэтому; оv — сокровенный слог; ити — таким
образом; удfхhтйа — когда произносится; йагьа — жертвоприношение;
дfна — раздача милостыни; тапаx — аскеза; крийfx — деятельность;
правартанте — происходят; видхfна-уктfx — согласно писаниям;
сататам — всегда; брахма-вfдинfм — для тех, кто проповедует учение
Вед.
Говорится, что оv тат сат – это три наименования, которые
указывают на брахму, высшую Абсолютную Истину. Брахманы, Веды и
жертвоприношения произошли из этих трёх слов. Поэтому верные
последователи Вед, начиная жертвоприношение, раздачу милостыни,
аскезу или другие предписанные шастрами действия, всегда произносят
священный слог оv.

Сарартха-варшини. Как правило, человек сообразно своему уровню

развития совершает один из трёх видов аскезы, ягьи, тапасьи и т. д. Те,
кто находится под влиянием благости, а также брахмавади всегда
начинают жертвоприношение с обращения к брахме, к Господу.
Поэтому Шри Бхагаван говорит, что святые памятуют о нём и
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поклоняются ему, произнося три слова, обращённые к брахме: оv тат
сат.
Из этих трёх слов наиболее значимым является широко известный
священный слог оv. Он чаще других встречается в Ведах и, безусловно,
является именем брахмы. Слово тат (брахма) считается причиной
возникновения вселенной. Он также устраняет атат (майю). А слово
сат описано в «Чхандогья-упанишаде» (6.2.1) таким образом: «О
любезный, в начале была только сат, высшая, вечная Абсолютная
Истина».
Брахманы, Веды и все жертвоприношения возникли только из
брахмы, Всевышнего, представленного наименованиями оv, тат и
сат. Поэтому последователи Вед и по сей день, совершая ягьи,
произносят священный слог оv.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие слова: «Послушай, пожалуйста, моё объяснение
этих стихов. Аскеза, жертвоприношение, пожертвование и пища — всё
имеет три разновидности, или относится к гунам благости, страсти и
невежества. Вера, с которой обусловленная душа совершает эти
действия, может быть высшей, средней или низшей, но она всегда
осквернена гунами и потому многого не стоит. Все эти действия имеют
смысл и приводят на уровень бесстрашия в форме чистого бытия, если
их совершают с ниргуна-шраддхой, или верой, которая пробуждает
бхакти. Повсюду в писаниях говорится, что предписанные обязанности
нужно выполнять именно с трансцендентной верой. В писаниях есть три
наименования, которые указывают на брахму: оv, тат и сат. Кроме
этого, они обозначают брахманов, Веды и жертвоприношения.
Вера, которой присуще пренебрежение заповедями писаний,
является осквернённой гунами (сагуной). Она не ведёт к достижению
Господа и даёт только желаемые материальные плоды. Все писания, по
сути, говорят только о трансцендентной шраддхе. Твои сомнения,
касающиеся писаний и веры, родились из невежества. Последователи
Вед, совершая любые предписанные шастрами действия — будь то
жертвоприношение, аскеза или пожертвование, — произносят
священный слог оv».

Стих 25
TaidTYaNai>aSaNDaaYa f-l&/ YajTaPa"i§-Yaa"

)

daNai§-Yaaê ivivDaa" i§-YaNTae Maae+ak-ax(i+ai>a"

)) 25 ))
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тад-итй-анабхисандхfйа пхалаv йагьа-тапаx-крийfx
дfна-крийfi-ча вивидхfx крийанте мокша-кfyкшибхиx

Перевод: тат — со слова тат; ити — так; анабхисандхfйа — без

привязанности; пхалам — к плодам (поступков); йагьа-тапаx —
жертвоприношение, аскезу; крийfx — религиозные действия; дfнакрийfx — занимаясь благотворительностью; ча — и; вивидхfx —
различные; крийанте — совершают; мокша-кfyкшибхиx —
стремящиеся к освобождению.
Слово тат произносят люди, стремящиеся к освобождению.
Различные виды жертвоприношений, аскез и благотворительности они
совершают без привязанности к плодам своих усилий.

Сарартха-варшини. Когда человек совершает жертвоприношение

или другое подобное действие, он должен произносить слово тат, как
это описано в предыдущем стихе. Слово анабхисандхfйа означает, что,
исполняя всевозможные предписанные обязанности, человек не
должен стремиться к плодам своих усилий.

Пракашика-вритти. Слово идам относится к материальному миру, а

тат – к брахме, или реальности, находящейся за пределами этого
мира. Жертвоприношения нужно совершать только ради достижения
пара-таттвы, высшей реальности.

Стих 26
SaÙave SaaDau>aave c SaidTYaeTaTPa[YauJYaTae

)

Pa[XaSTae k-MaRi<a TaQaa SaC^Bd" PaaQaR YauJYaTae

)) 26 ))

сад-бхfве сfдху-бхfве ча сад-итй-етат-прайуджйате
праiасте кармаtи татхf сач-чхабдаx пfртха йуджйате

Перевод: сат-бхfве — (когда имеется в виду) качество брахмы,

Абсолютной Истины; сfдху-бхfве — (когда имеется в виду) природа
садху, преданного брахмы; ча — и; сат — слово сат; ити — так; этат
— оно; прайуджйате — используется; праiасте — в благих; кармаtи
— действиях; татхf — также; сат-iабдаx — слово сат; пfртха — о
сын Притхи; йуджйате — используется.
О Партха! Слово сат относится к высшей Абсолютной Истине и к
тем, кто ей поклоняется. Кроме того, это слово используется по
отношению к благоприятным действиям.
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Сарартха-варшини. Слово сат представляет брахму и используется

при совершении благих и достойных похвалы дел как материальных,
так и духовных. Желая объяснить это, Шри Бхагаван произносит этот и
следующий стих. Данный стих он начинает со слова сад-бхаве
(имеющий природу вечной реальности), которое, по сути, соответствует
таким понятиям, как брахма и поклоняющийся брахме.

Пракашика-вритти. Священный слог оv – это имя Абсолютной

Истины (парабрахмы). Кроме того, её именуют тат. А слово сат
указывает на то, что она вечна и является началом всего сущего. Это
единственная (сад-васту), реально существующая личность. В
«Чхандогья-упанишаде» (6.2.1) утверждается: сад эва саумйа идамагра fсbта — «О любезный, прежде материальный мир существовал в
нём, единственном и неповторимом, и до сотворения мира был только
он один в своей вечной форме (сат)». Садху – это те, в чьих сердцах нет
ничего, кроме этой вечной истины (сат). В «Шримад Бхагаватам»
(3.25.25) тоже говорится: сатfv прасаyгfн. И в этом стихе слово сат
тоже указывает на преданных Бхагавана, осознавших Абсолютную
Истину. В общем смысле любые благие дела, совершаемые в
материальном мире, именуются как благословенные (сат-кfрйа).
Шрила Гопала Бхатта Госвами, выдающийся ачарья в традиции гаудиявайшнавов и защитник учения гаудия-вайшнавизма, в своей «Сат-криясара-дипике» даёт следующее определение слова сат: «Сердца тех, кто
безраздельно предан Шри Говинде, всегда погружены в мысли о
вечном, сат. Так как все их усилия направлены на удовлетворение
Бхагавана, их деятельность тоже именуется сат. Все прочие действия
относятся к асат и являются запретными».
В этой связи Бхагаван Шри Кришна объясняет значение слова сат,
произнося два стиха, первый из которых начинается словами сад-бхfве.
«О Партха, слово сат используется по отношению к тому, что нацелено
на брахму (сад-бхfве), и к в высшей степени благородному нраву и
действиям безраздельно преданных Кришне бхакт (садху-бхаве). Кроме
того, слово сат используют в отношении благоприятной
деятельности».
Слово сат указывает на связь с брахмой. Враджендра-нандана Шри
Кришна является всемогущим; он – причина всех причин, прибежище
всех и каждого, вместилище всей расы, и являет собой изначальное,
вечное существо. Слово сат также используют и по отношению к его
спутникам, обители, воплощениям, обителям воплощений, экантикабхактам, божествам гаятри-мантры, брахманам, бхакти и тому
подобному. Его также используют по отношению к имени, образу,
качествам и играм Шри Бхагавана. Слова оv тат сат произносят,
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когда дают посвящение (дикшу) тому, кто обладает верой, и когда
надевают на него священный шнур. Шри Гурудева, посвящающего
ученика в повторение гаятри-мантр и хари-намы тоже называют сат
(сад-гуру, истинный духовный учитель). Ученика, получившего
мантры, называют сат-шишьей, а церемония посвящения (дикши)
называется сад-анустхана, духовный обряд. Таким образом, в писаниях
слово сат используется по отношению ко всем настроениям (бхавам),
видам служения, действиям и предметам, которые связаны с
Бхагаваном Шри Кришной.

Стих 27
Yaje TaPaiSa daNae c iSQaiTa" SaidiTa caeCYaTae

)

k-MaR cEv TadQasYa& SaidTYaevai>aDaqYaTae

)) 27 ))

йагье тапаси дfне ча стхитиx сад-ити чочйате
карма чаива тад-артхbйаv сад-итй-евfбхидхbйате

Перевод: йагье — в совершении жертвоприношений; тапаси — в

аскезе; дfне — в совершении благих дел; ча — и; стхитиx —
постоянство; сат — духовный, благородный или вечный; ити — как; ча
учйате — также именуется; карма — деятельность (например, уборка в
храме Господа); ча — и; эва — несомненно; тат-артхbйам — ради
служения брахме (тат, верховному Господу); сат ити — как сат; эва
абхидхbйате — несомненно характеризуется.
Постоянство в совершении жертвоприношений, аскез и
благотворительности именуется сат. Уборка в храме и другие действия,
цель которых – удовлетворить брахму (Шри Бхагавана), также
называются сат.

Сарартха-варшини. Слово стхитиx означает «постоянство в

совершении жертвоприношений и прочего». Тад-артхbйаv карма —
это служение брахме (Шри Бхагавану) посредством выполнения таких
обязанностей, как уборка в храме.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Слово

сат по смыслу может быть применено к жертвоприношению, аскезе и
благотворительности, ибо все эти действия становятся сат, когда их
совершают ради удовольствия брахмы, иначе они являются асат
(бесполезными). Любая мирская деятельность чинит препятствия
сварупе дживы, её истинной, духовной природе. А когда человек решает
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служить брахме, он посвящает себя деятельности, которая пробуждает в
нём пара-бхакти. В этом случае все его усилия обретают смысл, ибо
очищают бытие души, или, иначе говоря, даруют душе служение
Кришне, которое и является совершенством».

Стих 28
Aé[ÖYaa huTa& dta& TaPaSTaá& k*-Ta& c YaTa(

)

ASaidTYauCYaTae PaaQaR Na c TaTPa[eTYa Naae wh

)) 28 ))

аiраддхайf хутаv даттаv тапас-таптаv кhтаv ча йат
асад-итй-учйате пfртха на ча тат-претйа но иха

Перевод:

аiраддхайf — без веры; хутам — огненное
жертвоприношение; даттам — пожертвование; тапаx — аскезу;
таптам — которой себя подвергают; кhтам — совершают; ча — и; йат
— которые; асат — преходящие; ити — как; учйате — описываются;
пfртха — о сын Притхи; на — ни; ча — и; тат — трансцендентное;
претйа — в следующей жизни; но — ни; иха — в этой жизни.
Жертвоприношение, благотворительность, аскеза или любое другое
действие, совершаемое без веры, именуется асат. Такие усилия, о сын
Притхи, не приносят духовного блага ни в этой жизни, ни в следующей.

Сарартха-варшини. «Я уже узнал, что такое сат-карма, духовные,

благородные деяния. А что такое асат-карма?» Ожидая подобный
вопрос от Арджуны, Шри Бхагаван произносит этот стих, что
начинается словом аiраддхайf. Любое пожертвование, огненное
жертвоприношение, аскеза и всё, что совершается без веры, является
асат. Это значит, что хотя человек совершает ягью, она на самом деле
не является жертвоприношением; хотя он даёт пожертвование, это не
благотворительность; и хотя он совершает аскезу, его усилия не
являются аскезой. Таким образом, что бы человек ни делал, всё
становится бессмысленным, если он делает это без веры. Такие усилия
не приносят пользы даже в этой жизни, не говоря уже о следующей
(тат на претйа но иха).
Если ту или иную деятельность, которая предписана в шастрах,
совершают с верой в гуне благости, она приводит человека к
освобождению. Об этом и говорилось в семнадцатой главе.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к семнадцатой главе «Шримад Бхагавад826

гиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан всеми
святыми.)

Пракашика-вритти.

Любая деятельность, совершаемая ради
служения Бхагавану, Шри Гуру и вайшнавам, — сбор пожертвований,
рытье колодцев и прудов, выращивание цветов и туласи, посадка
деревьев или сооружение храмов — это тад-артхия-карма, или
деятельность ради удовлетворения Господа. Она относится к категории
сат.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «О Арджуна, любая деятельность — жертвоприношения,
благотворительность, аскеза или что-то ещё — является преходящей и
бессмысленной (асат), если ею занимаются без трансцендентной веры.
Такая деятельность не приносит блага ни в этой жизни, ни в следующей.
И поэтому писания призывают нас идти путём ниргуна-шраддхи. Если
человек не следует указаниям писаний, значит, у него нет
трансцендентной веры, которая является семенем лианы преданности,
исполняющей желания».
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к семнадцатой главе «Шримад
Бхагавад-гиты».
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18. Мокша-йога. Путь освобождения

Стих 1
AJauRNa ovac
SaNNYaaSaSYa Mahabahae TatviMaC^aiMa veidTauMa(

)

TYaaGaSYa c ôzqke-Xa Pa*Qa¡e-iXaiNazUdNa

)) 1 ))

арджуна увfча
саннйfсасйа махf-бfхо таттвам-иччхfми ведитум
тйfгасйа ча хhшbкеiа пhтхак-кеiи-нишeдана

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; саннйfсасйа — о жизни

в отречении; махf-бfхо — о могучерукий; таттвам — истину; иччхfми
— хочу; ведитум — узнать; тйfгасйа — об отречении от плодов
деятельности; ча — и; хhшbкеiа — повелитель чувств; пhтхак —
определённо; кеiи-нишeдана — о покоритель демона Кеши.
Арджуна сказал: О могучерукий, о Хришикеша, о покоритель демона
Кеши, я хочу понять разницу между истинным отречением от
деятельности (санньясой) и отказом от плодов деятельности (тьягой).

Сарартха-варшини. В этой главе обсуждаются несколько тем: три

вида санньясы, гьяны и кармы, высшее понимание освобождения и
самая сокровенная суть бхакти.
В стихе 17.25 предыдущей главы Шри Бхагаван сказал:
«Избавившись от всех мирских желаний, те, кто стремится к
освобождению, совершают различные жертвоприношения, раздают
милостыню, предаются аскезе и при этом произносят слово тат». В
том стихе Шри Бхагаван использует слово мокша-кfyкшибхиx
(стремящиеся к спасению) для того, чтобы указать только на санньяси.
Но, если это слово относится к кому-то ещё, то о ком идёт речь?
В стихе 12.11 «Бхагавад-гиты» Господь говорит: сарва-карма-пхалатйfгаv татаx куру йатfтмавfн — «Обуздав ум, выполняй
предписанные
тебе
обязанности,
отрешившись
от
плодов
деятельности». И теперь Арджуна хочет узнать о признаках того, кто
пребывает в отречении (тьяги), а также о признаках жизни в отречении
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(санньясы), которые проявляет человек, вступивший на путь
отречения». Арджуна любознателен и очень разумен, поэтому он
произносит данный стих, начинающийся словом саннйfсасйа, чтобы
яснее понять эти темы. В использованное им слово пhтхак он
вкладывает такой смысл: «Если санньяса и тьяга – не одно и то же, я
хотел бы узнать о природе каждого из этих действий. Даже если ты или
кто-то ещё считает, что у этих слов одинаковое значение, я всё равно
хочу понять разницу между ними. О Хришикеша, ты один повелеваешь
моим разумом, поэтому родившееся в нём сомнение возникло только по
твоей воле. О покоритель демона Кеши! Будь добр, уничтожь это
сомнение, как ты уничтожил демона Кеши. О могучерукий, ты
обладаешь высшей силой, моя же сила ничтожна. Мы с тобой друзья,
потому что у нас есть схожие качества, но, с другой стороны, мои
качества несравнимы с твоими, ибо ты всеведущ и обладаешь другими
подобными качествами. Я задаю вопрос так уверенно, потому что ты
одарил меня крупицей своего дружеского отношения (сакхья-бхавы)».

Пракашика-вритти. В одних стихах «Гиты» Бхагаван Шри Кришна

говорит об отречении от деятельности (карма-санньясе), а в других он
советует Арджуне не отказываться от деятельности, а лишь отбросить
стремление к её плодам. На первый взгляд кажется, будто эти
наставления противоречат друг другу. Арджуна хочет, чтобы Кришна
развеял сомнения людей, обладающих мирским разумом, и раскрыл
истинный смысл тьяги и санньясы, поведал о разнице между ними и
описал их особые признаки.
В этом стихе Арджуна не случайно обращается к Кришне, называя
его Кеши-нишуданой, Хришикешей и могучеруким (махf-бfхуx).
Кришна убил демона Кеши, обладавшего необычайно злобным нравом,
и поэтому его ещё называют Махабахо, всемогущим. Арджуна говорит:
«О Шри Бхагаван, ты способен полностью уничтожить во мне демона
сомнений. Но эти сомнения родились в моём сердце лишь по твоей воле,
ибо ты – Хришикеша, повелитель и владыка всех моих чувств. Только
ты можешь развеять все мои сомнения и озарить сердце знанием о душе
(атма-таттвой), знанием о верховном Господе (бхагават-таттвой) и
знанием преданного служения (бхакти-таттвой)». Именно такой смысл
скрывается за тремя именами, с которыми Арджуна обращается к
Кришне. Если кто-то, подобно Арджуне, всецело вручил себя Бхагавану
и молит его о трансцендентном знании (према-бхакти), Господь
непременно исполнит его желание.
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Стих 2
é[q>aGavaNauvac
k-aMYaaNaa& k-MaR<aa& NYaaSa& SaNNYaaSa& k-vYaae ivdu"

)

SavRk-MaRf-l/TYaaGa& Pa[ahuSTYaaGa& ivc+a<aa"

)) 2 ))

iрb-бхагавfн-увfча
кfмйfнfv кармаtfv нйfсаv саннйfсаv кавайо видуx
сарва-карма-пхала-тйfгаv прfхус-тйfгаv вичакшаtfx

Перевод: iрb бхагавfн увfча — всесовершенный верховный

Господь сказал; кfмйfнfм — от корыстных; кармаtfм — действий;
нйfсам — отречение; саннйfсам — есть санньяса; кавайаx — мудрецы;
видуx — знают; сарва-карма-пхала — от плодов всех действий; тйfгам
— отказ; прfхуx — они называют; тйfгам — отречением; вичакшаtfx
— просветлённые.
Шри Бхагаван сказал: По мнению совершенных мудрецов, полный
отказ от корыстной деятельности является отречением (санньясой), а
отказ от плодов всевозможных действий называют непривязанностью
(тьягой).

Сарартха-варшини. В данном стихе, что начинается словом

кfмйfнfv, Шри Бхагаван теперь описывает значение двух понятий:
санньяса и тьяга. Это объяснение основано на мнении, которое он
представил Арджуне в предыдущих главах.
Слово саннйfса применимо к тому, кто оставил всякую
материальную деятельность (камья-карму), например, не совершает
больше ягьи ради обретения хорошего сына или рождения на райских
планетах, но продолжает выполнять предписанные обязанности
(нитья-карму), такую как медитация на гаятри-мантры (сандхьяупасана) и прочее.
Слово тйfга применяют в отношении человека, который не
прекращает действовать, выполняя как камья-карму, так и нитьякарму, но при этом не стремится к плодам своих усилий. Плоды нитьякармы подробно описаны в шрути, где, например, говорится, что
человек, выполняя предписанные ему обязанности и избавившись от
грехов, достигнет планеты предков (Питри-локи). То есть слово тйfга
означает «совершать все эти действия без стремления к их плодам». А
слово саннйfса указывает на того, кто бескорыстно выполняет
предписанные обязанности и целиком отказался от корыстной
деятельности. Такова разница между этими двумя понятиями.
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Пракашика-вритти. Здесь Шри Бхагаван представляет мнение очень

возвышенных личностей, во всей полноте сведущих в истине. Слово
саннйfса применимо к тому, кто не прекращает выполнять
предписанные обязанности (нитья-карму) и особые религиозные
обязанности,
связанные
с
определёнными
обстоятельствами
(наймиттика-карму), но полностью прекратил корыстную деятельность
(сакама-карму). А непривязанность (тйfга) свойственна тому, кто
занимается корыстной деятельностью и выполняет предписанные
обязанности, но отказывается от их плодов. В шастрах описаны оба эти
понятия. В этой главе представлено мнение Шри Бхагавана и его
преданных, сведущих в философии, описывающей Абсолютную
Истину. Только поняв это мнение должным образом, человек сможет
разрешить кажущиеся противоречия, связанные с понятиями тьяги и
санньясы.
В «Шримад Бхагаватам» Шри Кришна наставляет Уддхаву, который
тоже действует в роли его ученика. Кришна описывает три метода,
используемых в садхане: карма-йогу, гьяна-йогу и бхакти-йогу. Каждый
из них соответствует способностям разных людей. Тем, кто привязан к
мирской деятельности и её плодам, Бхагаван даёт наставления в кармайоге, или пути духовного развития с помощью предложения Господу
плодов предписанной деятельности. Тем, кто целиком отказался от
плодов любой деятельности, Господь даёт наставления в гьяна-йоге. А
наставления в бхакти-йоге Господь даёт тем уравновешенным людям,
которые, с одной стороны, не привязаны к плодам кармы, а с другой –
не стоят в ряду сухих отшельников.
Как правило, в начале пути обусловленная душа способна лишь
согласно карме выполнять свои предписанные обязанности. Потом,
достигнув уровня гьяны, она получает наставление отказаться от плодов
предписанных деятельности (карма-пхала-тьяга), а затем оставить всю
корыстную деятельность (карма-санньяса). Прежде всего человек
должен научиться отказываться от плодов корыстной деятельности
(сакама-кармы), а затем постепенно отрекаться от плодов постоянных и
временных обязанностей (нитья и наймиттика-кармы). Через
некоторое время, когда сердце человека очистится благодаря этой
практике, он обретёт возможность подняться на более высокий уровень
гьяны, на котором он может полностью оставить выполнение
предписанных обязанностей и утвердиться в полной отрешённости от
кармы. Но, как сказано в «Шримад Бхагаватам» (11.19.1): гьfнам-ча
майи саннйасет — «Чтобы достичь меня (Бхагавана), человек должен
оставить и гьяну».
Что говорить о карме, если даже гьяна должна быть оставлена по
достижении совершенства в ней? Однако в отличии от карма-йогов и
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гьяна-йогов садхакам, практикующим бхакти, не нужно отказываться
от бхакти, когда они достигают совершенства. Наоборот, только с этого
уровня начинается их наиболее чистое и зрелое преданное служение.
Поэтому Бхагаван Шри Кришна в «Шримад Бхагаватам» (11.20.9)
говорит: тfват-кармftи курвbта — «Пока человек не обрёл веру
(шраддху) в слушание и повторение повествований обо мне, ему
надлежит следовать указаниям Вед». В «Шримад Бхагаватам» (11.18.28)
также сказано: гьfна-нишnхо виракто вf — «Поведение тех, кто
стремится развить трансцендентную гьяну, а также поведение
преданных мне бхакт, не вмещается в рамки правил и указаний
писаний». Ранее в «Бхагавад-гите» (3.17) было сказано: йас-тв-fтмаратир-ева сйfд — «У того, кто в сердце преисполнен радости и всегда
остаётся удовлетворённым в своём «я», нет больше обязанностей». А в
конце «Бхагавад-гиты» (18.66) Шри Бхагаван говорит: сарва-дхармfнпаритйаджйа — «Оставь все эти дхармы и найди прибежище во мне
одном». В «Йога-васиштхе» тоже сказано: на кармftи тйаджета йогb
кармабхист йаджйате хй-асfв-ити — «Йог не должен отказываться от
предписанных обязанностей, ибо отрешённость от них придёт сама,
когда он достигнет высокого духовного уровня».
Писания не призывают обусловленную душу отказаться от
предписанных обязанностей. Они рекомендуют ей или оставить
корыстную деятельность, или не привязываться к её плодам. Причина
таких наставлений заключается в том, что обусловленное живое
существо необычайно привязано к корыстной деятельности. Если в
самом начале духовного пути посоветовать ей оставить плоды любой
деятельности, она просто не сможет это сделать. Поэтому в писаниях
даются наставления, следуя которым душа постепенно будет восходить
на всё более высокий духовный уровень.
Постепенный процесс очищения сердца начинается с того, что
человек учится отрекаться от плодов своих усилий. Полностью отречься
от материальной деятельности можно только при достижении атмарати, когда человек черпает радость в самом себе. Поэтому в третьей
главе «Бхагавад-гиты» (3.26) Шри Бхагаван говорит: на буддхи-бхедаv
джанайет — «Не нужно призывать неразумных людей, привязанных к
карме или к предписанным шастрами обязанностям, оставить всякую
деятельность. Из-за незрелого разума они лишь придут в смятение и
отклонятся с духовного пути. Им необходимо показывать своим
поведением пример того, как можно трудиться без привязанности».
Необходимо отметить, что отказаться от всякой предписанной
деятельности — нитьи, наймиттики и камьи — может только тот, кто
способен практиковать кевала-бхакти.
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Именно поэтому в конце данной главы Господь произносит стих
сарва-дхармfн-паритйаджйа. Комментируя его, Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур пишет (от имени Кришны): «Когда человек обретает
способность заниматься беспримесной бхакти, он благодаря
обретённой удаче по милости великих святых уже не навлечёт на себя
греха и не совершит ошибки, если не будет совершать нитья-карму. Но,
если, взойдя на этот уровень, человек продолжит заниматься нитьякармой или наймиттика-кармой, он совершит грех, который состоит в
нарушении моего указания. Другими словами, как нитья-карма, так и
наймиттика-карма неблагоприятны для кевала-бхакти».
Здесь под нитья-кармой подразумеваются такие ежедневные
обязанности, как поклонение полубогам и богиням, что описано в
разделе Вед, именуемом карма-марг (путь корыстной деятельности). А
наймиттика-карма – это ежегодные религиозные обряды, такие как
поклонение предкам и полубогам во время церемонии шраддха
(поминовение усопших предков).
Только когда человек оставит всю эту деятельность, он может войти
в царство ананья-бхакти, безраздельного преданного служения Шри
Кришне.
Изучая «Сат-крия-сара-дипику» Шримад Гопала Бхатты Госвами,
великого ачарьи гаудия-вайшнавов и защитника их учения, можно
понять, что нигде в авторитетных писаниях не говорится, что экантикабхакты Шри Кришны должны поклоняться предкам или полубогам,
независимо от того, к какой варне или ашраму эти преданные
принадлежат. Наоборот, если ананья-бхакта поклоняется предкам или
полубогам, это расценивается как оскорбление в преданном служении
(сева-апарадха) или оскорбление святого имени (нама-апарадха).
Шримад Гопала Бхатта Госвами, приводя свидетельства из писаний,
доказывает, что если Кришна доволен безраздельным служением
преданного (ананья-бхакти), преданный не навлечёт на себя греха и не
совершит ошибки, оставив даже все виды предписанной деятельности.
Такие экантика-бхакты достигают самого благоприятного положения,
независимо от того, находятся они внутри этой вселенной или за её
пределами.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
пояснения: «Санньяса означает полное прекращение камья-кармы и
продолжение нитья и наймиттика-кармы без стремления к их плодам.
А тьяга – это отказ от плодов любой кармы: нитьи, наймиттики и камьи.
Так учёные мужи объясняют разницу между санньясой и тьягой».
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Стих 3
TYaaJYa& daezvidTYaeke- k-MaR Pa[ahuMaRNaqiz<a"

)

YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYaiMaiTa caPare

)) 3 ))

тйfджйаv доша-вад-итй-еке карма прfхур-манbшиtаx
йагьа-дfна-тапаx-карма на тйfджйам-ити чfпаре

Перевод: тйfджйам — должно быть отвергнуто; доша-ват — как

имеющее недостаток; ити — это; эке — одни; карма — о деятельности;
прfхуx — говорят; манbшиtаx — мыслители; йагьа-дfна-тапаx-карма
— жертвоприношения, раздачу милостыни, аскезу и деятельность; на
тйfджйам — не нужно оставлять; ити — это; ча — также; апаре —
другие (говорят).
Одни мыслители (санкхья-вади) утверждают, что нужно перестать
действовать, так как всякое действие имеет недостатки. Другие же
(мимамсаки), придерживаются мнения, что принесение жертв, раздачу
милостыни и аскезу, как и предписанную деятельность ни в коем случае
прекращать нельзя.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словом тйfджйа,

Шри Бхагаван продолжает обсуждать разные мнения об отречении.
Некоторые санкхья-вади 7 считают, что нужно полностью отказаться от
деятельности (кармы), ибо в ней всегда есть недостатки, например,
насилие. Другие же, в том числе и мимамсаки 8, говорят, что такие
действия, как жертвоприношения, нельзя прекращать, потому что они
предписаны в шастрах.

Стих 4
iNaêYa& é*<au Mae Ta}a TYaaGae >arTaSataMa

)

TYaaGaae ih PauåzVYaaga] i}aivDa" Sa&Pa[k-IiTaRTa"

)) 4 ))

ниiчайаv ihtу ме татра тйfге бхарата-саттама
Санкхья-вади – это атеисты. Они изучают материальный мир и считают, что
причной его возникновения является материя.
8 Философы
школы мимамсака являются сторонниками благочестивой
деятельности, которая, по их мнению, обязывает Господа отвечать
взаимностью. Поэтому они утверждают, что это и есть путь к Богу.
7
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тйfго хи пуруша-вйfгхра три-видхаx саvпракbртитаx

Перевод: ниiчайам — правильное заключение; ihtу — услышь; ме

— от меня; татра — на эту тему; тйfге — об отречении; бхаратасаттама — о лучший из Бхарат; тйfгаx — отречение; хи —
несомненно; пуруша-вйfгхра — самый выдающийся из людей; тривидхаx — бывает трёх видов; саvпракbртитаx — утверждает.
О лучший из Бхарат, услышь же моё неопровержимое мнение об
отречении. Самые выдающиеся из людей говорят, что отречение имеет
три разновидности.

Сарартха-варшини. Теперь в стихе, что начинается словом

ниiчайаv, Шри Бхагаван высказывает своё мнение. Отречение бывает
трёх видов: в благости, в страсти и в невежестве. В седьмом стихе этой
главы Господь говорит, что нет смысла отказываться от деятельности,
указанной в писаниях (нитья-кармы). Отречение тех, кто делает это под
влиянием заблуждений, имеет свойство невежества. Там, в стихе 18.7,
отречение названо санньясой. И это означает, что Шри Бхагаван
считает, что слова тйfга и саннйfса являются синонимами.

Стих 5
YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYa& k-aYaRMaev TaTa(

)

Yajae daNa& TaPaêEv PaavNaaiNa MaNaqiz<aaMa(

)) 5 ))

йагьа-дfна-тапаx-карма на тйfджйаv кfрйам-ева тат
йагьо дfнаv тапаi-чаива пfванfни манbшиtfм

Перевод: йагьа — жертвоприношения; дfна — раздачу милостыни;

тапаx — аскезы; карма — предписанную деятельность; на тйfджйам
— нельзя прекращать; кfрйам эва — нужно совершать; тат — это;
йагьаx — жертвоприношение; дfнам — благотворительность; тапаx —
аскеза; ча — и; эва — непременно; пfванfни — очищают (сердце);
манbшиtfм — мудреца.
Принесение жертв, раздачу милостыни и аскезы, как и
предписанную деятельность ни в коем случае нельзя прекращать.
Несомненно, ягья, благотворительность и аскеза очищают сердца даже
мудрых людей.

Сарартха-варшини. Как считает Шри Бхагаван, даже на уровне

камья-кармы следует непременно совершать такие благостные деяния,
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как ягья, дана и тапасья, но совершать эти действия нужно без
стремления к их плодам. Господь говорит, что подобные усилия
обязательны для человека, ибо это очищает сердце.

Стих 6
WTaaNYaiPa Tau k-MaaRi<a Sa®& TYa¤-a f-l/aiNa c
k-TaRVYaaNaqiTa Mae PaaQaR iNaiêTa& MaTaMautaMaMa(

)

)) 6 ))

этfнй-апи ту кармftи саyгаv тйактвf пхалfни ча
картавйfнbти ме пfртха ниiчитаv матам-уттамам

Перевод: этfни — эти; апи ту — однако; кармftи — действия;

саyгам — от привязанности; тйактвf — отказываясь; пхалfни — от их
плодов; ча — и; картавйfни — должны совершаться; ити — таково; ме
— моё; пfртха — о сын Притхи; ниiчитам — определённое; матам —
мнение; уттамам — окончательное.
О Партха, человек должен совершать эти действия, не считая себя их
исполнителем и не стремясь к их плодам. Таково моё конкретное и
окончательное мнение.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами этfни

апи, Шри Бхагаван объясняет, как упомянутые действия могут очистить
сердце. Слово саyгам означает, что предписанные обязанности нужно
выполнять бескорыстно и без ложного мнения о себе как об
исполнителе действий. Отрешённость (тйfга) начинается, когда
человек отказывается от корыстных желаний и перестаёт считать, что
действия совершает он сам. Таков же смысл и слова саннйfса.

Стих 7
iNaYaTaSYa Tau SaNNYaaSa" k-MaR<aae NaaePaPaÛTae

)

MaaehataSYa PairTYaaGaSTaaMaSa" Pairk-IiTaRTa"

)) 7 ))

нийатасйа ту саннйfсаx кармаtо нопападйате
мохfт-тасйа паритйfгас- тfмасаx парикbртитаx

Перевод: нийатасйа — от обязательных; ту — несомненно;

саннйfсаx

—

отречение;

кармаtаx
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—

действий

(нитья-кармы:

ежедневных обязанностей и повторения гаятри-мантр); на — не;
упападйате — правильно; мохfт — из-за заблуждений; тасйа — от
них; паритйfгаx — отрешённость; тfмасаx — под влиянием гуны
тьмы; парикbртитаx — описана.
Нехорошо отказываться от обязательных действий (нитья-кармы).
Несомненно, что человек, поступающий так из-за заблуждений,
находится под влиянием гуны невежества.

Сарартха-варшини. Здесь описывается тот вид отрешённости, что

относится к уровню невежества. Слово мохfт указывает на то, что
человек, не зная наставлений писаний, практикует отречение, пребывая
в невежестве. Санньяси имеет право оставить корыстную деятельность
(камья-карму), считая её необязательной, но он не должен оставлять
свои предписанные ежедневные обязанности (нитья-карму). На это
указывает слово ту. Мохfт означает «из-за невежества». Всё, к чему
приводит отрешённость в гуне тьмы, – это невежество, и при этом
человек не обретает желаемого знания.

Стих 8
du"%iMaTYaev YaTk-MaR k-aYa©e-Xa>aYaatYaJaeTa(

)

Sa k*-Tva raJaSa& TYaaGa& NaEv TYaaGaf-l&/ l/>aeTa(

)) 8 ))

дуxкхам-итй-ева йат-карма кfйа-клеiа-бхайfт-тйаджет
са кhтвf рfджасаv тйfгаv наива тйfга-пхалаv лабхет

Перевод: дуxкхам — от причиняющей страдания; ити — как; эва —

несомненно; йат — которые; карма — от деятельности; кfйа-клеiабхайfт — из страха перед телесными страданиями; тйаджет — может
отказаться; саx — человек; кhтвf — практикуя; рfджасам — под
влиянием страсти; тйfгам — отречение; на эва — несомненно, не;
тйfга-пхалам — плоды отречения; лабхет — обретёт.
Если человек считает, что указанные в писаниях обязанности (нитьякарма) причиняют ему телесные страдания, и отказывается от них из
страха перед неудобствами, его отрешённость имеет природу страсти. И
он ошибается, думая, что сможет обрести истинные плоды отречения.

Сарартха-варшини. Нитья-карма обязательна. Выполняя свои

предписанные обязанности, человек обретает только благо. В этом нет
несовершенств. Однако, зная об этом, некоторые люди всё же думают:
«Зачем из-за предписанных обязанностей зря причинять боль своему
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телу?» Отрешённость таких людей имеет природу страсти, и они не
обретут знания, или плодов отречения.

Стих 9
k-aYaRiMaTYaev YaTk-MaR iNaYaTa& i§-YaTae_JauRNa

)

Sa®& TYa¤-a f-l&/ cEv Sa TYaaGa" Saaitvk-ae MaTa"

)) 9 ))

кfрйам-итй-ева йат-карма нийатаv крийате-’рджуна
саyгаv тйактвf пхалаv чаива са тйfгаx сfттвико матаx

Перевод: кfрйам — восприняв это как долг; ити — как; эва —

несомненно; йат — который; карма — деятельность; нийатам —
обязательную; крийате — совершают; арджуна — о Арджуна; саyгам —
от эго исполнителя действия; тйактвf — отказываясь; пхалам — от
плодов деятельности; ча — и; эва — непременно; саx — это; тйfгаx —
отречение; сfттвикаx — в гуне благости; матаx — считается.
О Арджуна, отречение того, кто выполняет предписанные
обязанности (нитья-карму) только из чувства долга, совершает всё без
привязанности к плодам поступков и не считает себя исполнителем
действий, относится к гуне благости.

Сарартха-варшини. «Я непременно должен это делать». Нитья-

карма, совершаемая с таким умонастроением, относится к гуне
благости. Люди, которые так действуют, обретают знание (гьяну),
подлинный плод отречения.

Стих 10
Na Üeíyku-Xal&/ k-MaR ku-Xale/ NaaNauzÂTae

)

TYaaGaq SatvSaMaaivíae MaeDaavq i^àSa&XaYa"

)) 10 ))

на двешnй-акуiалаv карма куiале нfнушаджджате
тйfгb саттва-самfвишnо медхfвb чхинна-саviайаx

Перевод: на двешnи — не презирает; акуiалам — приносящую

беспокойства; карма — деятельность; на — не; анушаджджате —
привязывается; куiале — к тому, что доставляет удовольствие; тйfгb
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— отрёкшийся; саттва-самfвишnаx — под влиянием гуны благости;
медхfвb — разумный; чхинна-саviайаx — чьи сомнения развеяны.
Отрешённый человек, находящийся под влиянием гуны благости,
обладающий стойким разумом и свободный от всех сомнений, не
презирает деятельность, которая приносит беспокойства, и не
привязывается к той, что доставляет радость.

Сарартха-варшини. В этом стихе, что начинается словами на

двешnи, Шри Бхагаван говорит о признаках того, чьё отречение
относится к гуне благости. Слово акуiалам означает, что такой человек
не избегает неприятных обязанностей, например, утренних омовений
зимой, а слово куiала говорит, что он не привязывается к тому, что
доставляет удовольствие, например, омовение в прохладной воде летом.

Стих 11
Na ih deh>a*Taa XaKYa& TYa¢u-& k-MaaR<YaXaezTa"

)

YaSTau k-MaRf-l/TYaaGaq Sa TYaaGaqTYai>aDaqYaTae

)) 11 ))

на хи деха-бхhтf iакйаv тйактуv кармftй-аiешатаx
йас-ту карма-пхала-тйfгb са тйfгbтй-абхидхbйате

Перевод: на — нет; хи — несомненно; деха-бхhтf — для

воплощённой в теле души; iакйам — возможности; тйактум —
отречься; кармftи — от деятельности; аiешатаx — целиком; йаx —
кто; ту — однако; карма-пхала-тйfгb — отрекается от плодов своих
усилий; саx — тот; тйfгb — отрешённый (человек); ити — как;
абхидхbйате — известен.
Воплощённая в теле душа не может полностью перестать
действовать, но тот, кто избавился от привязанности к плодам любой
деятельности, – воистину отрешённый человек.

Сарартха-варшини. Поскольку воплощённая в теле душа не может

отказаться от деятельности полностью, ей нельзя прекращать
выполнение предписанных обязанностей. Желая подчеркнуть это, Шри
Бхагаван произносит данный стих, что начинается словами на хи.
Невозможно отбросить всю деятельность. Ранее в стихе 3.5 Шри
Бхагаван уже сказал: на хи каiчит-кшаtам апи джfту тишnхатйакарма-кhт — «Без деятельности невозможно просуществовать и
мгновения».
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Стих 12
AiNaíiMaí& iMaé[& c i}aivDa& k-MaR<a" f-l/Ma(

)

>avTYaTYaaiGaNaa& Pa[eTYa Na Tau SaNNYaaiSaNaa& KvicTa(

)) 12 ))

анишnам-ишnаv миiраv ча три-видхаv кармаtаx пхалам
бхаватй-атйfгинfv претйа на ту саннйfсинfv квачит

Перевод: анишnам — нежеланные (жизнь в аду); ишnам —

желанные (жизнь в раю); миiрам — смешанные (жизнь на средних
планетах, подобных Земле); ча — и; три-видхам — три вида; кармаtаx
— деятельности; пхалам — плодов; бхавати — существует; атйfгинfм
— для тех, кто не отрешён; претйа — после смерти; на — не; ту — но;
саннйfсинfм — для отрешённых; квачит — всегда.
Те, кто не практикует описанное мной отречение, обретают после
смерти плоды трёх видов: жизнь в аду, жизнь на райских планетах или
человеческую жизнь на земле. Но действительно отрешённые санньяси
не получают таких плодов.

Сарартха-варшини. Если человек не практикует описанное здесь

отречение, он допускает ошибку. Это приводит человека либо к
страданиям в аду, либо к преходящим радостям жизни в раю или к
смешанным условиям земного бытия людей с его радостями и
страданиями. Так происходит только с теми, кто не практикует
отречения. Отрешённый от мира человек не получает таких плодов.
Слово претйа означает «в следующей жизни».

Стих 13
PaÄETaaiNa Mahabahae k-ar<aaiNa iNabaeDa Mae

)

Saa&:Yae k*-TaaNTae Pa[ae¢-aiNa iSaÖYae SavRk-MaR<aaMa(

)) 13 ))

паuчаитfни махf-бfхо кfраtfни нибодха ме
сfyкхйе кhтfнте проктfни сиддхайе сарва-кармаtfм

Перевод: паuча — о пяти; этfни — этих; махf-бfхо — о могучерукий

Арджуна; кfраtfни — причинах; нибодха — узнай; ме — от меня;
сfyкхйе — в «Веданте»; кhта-анте — чтобы положить конец действиям
и последствиям (корыстной деятельности); проктfни — описано;
сиддхайе — для завершения; сарва-кармаtfм — всех действий.
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О могучерукий! Теперь услышь от меня о пяти причинах,
определяющих исполнение любого действия. Они описаны в
«Веданте», где разъясняется, как положить конец хитросплетению
действий и последствиям корыстной деятельности.

Сарартха-варшини.

Как можно выполнять предписанные
обязанности и при этом не получить плодов деятельности? Ожидая
такой вопрос, Шри Бхагаван произносит пять стихов, первый из
которых начинается словом паuчаитfни. В этих стихах он объясняет,
что если человек свободен от ложного представления о себе как об
исполнителе действий, он не запутывается в последствиях кармы.
«Услышь от меня о пяти причинах, которые влияют на результат
любого действия».
То, что наиболее полно описывает Параматму, именуется санкхьей
(саy означает «полностью», а кхйf – «описывает»). Санкхью также
называют «Веданта-шастрой», и в ней разъясняется, как свести на нет
последствия уже совершённых поступков.

Пракашика-вритти.

Для обусловленной души невозможно
прекратить всякую деятельность. Более того, если человек не готов к
полному отказу от действий, но делает это из упрямства, он подвергает
себя опасности. Поэтому тем, кто делает первые шаги на пути йоги и
может заниматься только кармой, рекомендуется избавиться от
бездействия (акармы) и запрещённых действий (викармы) и выполнять
постоянные и временные предписанные обязанности (нитья и
наймиттика-карму). Когда же привязанность к плодам деятельности у
человека постепенно уйдёт, для него будет благоприятным выполнять
предписанные в шастрах действия только из чувства долга, без всякого
стремления к их плодам. Как объясняет сам Шри Кришна, способность
действовать из чувства долга и не стремиться к наслаждению плодами
своих усилий – это признак истинного санньяси и йога. Только такие
люди имеют право называться йогами и санньяси. Попав в общество
вайшнавов, они обретут возможность очень скоро вступить в царство
бхакти и достичь высшей цели бытия.

Стих 14
AiDaïaNa& TaQaa k-TaaR k-r<a& c Pa*QaiGvDaMa(

)

ivivDaaê Pa*QaKceía dEv& cEva}a PaÄMaMa(

)) 14 ))

адхишnхfнаv татхf картf караtаv ча пhтхаг-видхам
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вивидхfi-ча пhтхак-чешnf даиваv чаивfтра паuчамам

Перевод: адхишnхfнам — тело; татхf — а также; картf —

исполнитель (душа и инертная материя, связанные ложным эго);
караtам — чувства; ча — и; пhтхаг-видхам — различные; вивидхfx —
множество; пhтхак — разных; чешnfx — усилий (например, вдох и
выдох); даивам — Сверхдуша (свидетель); ча — и; эва — несомненно;
атра — среди всех этих причин; паuчамам — пятая.
Тело, исполнитель, чувства, всевозможные усилия, а также
пребывающая внутри и напоминающая о действиях Сверхдуша —
таковы пять причин действий, описанных в «Веданте».

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван перечисляет упомянутые

им пять причин действия. Слово адхишnхfнам указывает на тело, а
картf (исполнитель) относится к ложному эго, которое, подобно узлу,
связывает вместе исполненную сознания душу и инертную материю.
Караtам – это чувства: зрение, слух и прочее; пhтхаг-видхам означает
«разные виды усилий», например, деятельность воздушных потоков
праны и апаны; а даивам – это Сверхдуша, напоминающая каждому о
действиях. Таковы пять причин действия.

Пракашика-вритти. Здесь даётся более подробное описание пяти

причин деятельности, о которых упоминалось в предыдущем стихе.
Следует понять, что слово адхишnхfнам в этом стихе указывает на тело,
ибо всякое действие может быть исполнено в том случае, когда
обусловленная душа получает материальное тело. Так как
пребывающая в теле душа стремится действовать, она именуется
исполнителем. Хотя чистая душа не имеет ничего общего с кармой, она
в обусловленном состоянии, будучи сбитой с толку ложными
представлениями о себе как об исполнителе действий, предстаёт
наслаждающимся плодами своих действий. Поэтому душу называют
также знатоком действий и их исполнителем.
Об этом говорится в «Прашна-упанишаде» (4.9): эша хи драшnf
срашnf — «Именно душа видит и совершает действие». И в «Ведантасутре» (2.3.17) сказано: гьо-’та эва — «Душа – истинный знаток», а
также в (2.3.31): картf ifстрfртхаваттвfт — «Дживатму считают
исполнителем действий, ибо так утверждают писания». Все эти
высказывания подтверждают сделанные заключения. Чувства – это
орудия, с помощью которых совершается действие. То есть душа
выполняет всевозможные действия только при помощи чувств. Для
каждого действия нужны особые усилия, но их успех зависит от воли
Парамешвары, пребывающего в сердце каждого существа как
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свидетель, друг и повелитель. Поэтому только Парамешвара является
главной причиной любого действия. Те, кто действует по указанию
возвышенной и совершенной личности, полностью сведущей в
заключениях священных писаний, а также по воле пребывающего в их
сердце Парамешвары, могут точно определить, что им необходимо
делать и что нет. Таким образом они занимаются практикой бхакти и
очень скоро достигают высшей цели. На них не влияют последствия
хорошей или скверной кармы.

Стих 15
Xarqrvax(MaNaaei>aYaRTk-MaR Pa[ar>aTae Nar"

)

NYaaYYa& va ivParqTa& va PaÄETae TaSYa heTav"

)) 15 ))

iарbра-вfy-манобхир-йат- карма прfрабхате нараx
нйfййаv вf випарbтаv вf паuчаите тасйа хетаваx

Перевод: iарbра-вfк-манобхиx — с помощью тела, речи или ума;

йат — какую бы; карма — деятельность; прfрабхате — ни совершал;
нараx — человек; нйfййам — праведную; вf — или; випарbтам —
неправедную; вf — или; паuча — пять; эте — этих; тасйа — его;
хетаваx — причины.
Таковы пять причин, определяющих любые — и праведные, и
неправедные — действия, которые человек совершает с помощью тела,
речи или ума.

Сарартха-варшини. Iарbра-вfy-манобхиx. Есть три вида действий,

совершаемых с помощью: тела (кfйика), речи (вfчика) и ума
(мfнасика). Кроме того, есть ещё два вида действий: праведное
(дхармика) и неправедное (адхармика). Причинами всех этих действий
являются составляющие, названные в предыдущем стихе.

Стих 16
Ta}aEv& SaiTa k-TaaRrMaaTMaaNa& ke-vl&/ Tau Ya"

)

PaXYaTYak*-TabuiÖTvaà Sa PaXYaiTa duMaRiTa"

)) 16 ))

татраиваv сати картfрам- fтмfнаv кевалан ту йаx
паiйатй-акhта-буддхитвfн- на са паiйати дурматиx
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Перевод: татра — тогда; эвам сати — в таком случае; картfрам —

исполнителем; fтмfнам — себя; кевалаv — единственным; ту —
непременно; йаx — кто; паiйати — должным образом видит; акhтабуддхитвfт — из-за нечистого разума; на саx паiйати — он
правильно не воспринимает; дурматиx — глупый человек.
Глупый человек считает себя единственным исполнителем
действий, потому что из-за нечистого разума не способен правильно
воспринять эту истину. Тогда кто же видит всё должным образом?

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван говорит, что хотя в основе любого

действия лежат эти пять причин, есть люди, которые считают
единственным исполнителем действий чистую дживатму, не имеющую
отношения к инертной материи. Эти люди, обладающие нечистым
разумом, считаются глупыми (дурматиx). Невежды не могут видеть
вещи такими, как они есть, и поэтому их называют слепыми.

Пракашика-вритти. Невежественный человек не в силах понять, что

в теле есть Параматма, независимое индивидуальное существо.
Пребывая в сердце живого существа, Сверхдуша является его другом,
свидетелем и повелителем, управляющим всеми его поступками. Тело,
исполнитель, различные усилия и чувства – это материальные причины
деятельности. Главная же причина – Параматма. И человек должен
понимать, что высшей причиной любого действия является Сверхдуша,
пребывающая в его сердце, а не четыре материальных побуждения. Те
же, кто не обладает правильным видением, считают себя единственным
исполнителем действий и потому всегда пребывают в беспокойстве.

Стих 17
YaSYa Naahx(k*/=Taae >aavae buiÖYaRSYa Na il/PYaTae

)

hTvaiPa Sa wMaamçaek-aà hiNTa Na iNabDYaTae

)) 17 ))

йасйа нfхаyкhто бхfво буддхир-йасйа на липйате
хатвfпи са имfm-локfн- на ханти на нибадхйате

Перевод: йасйа — чьё; на ахаyкhтаx — не украдено ложным эго;

бхfваx — сознание; буддхиx — разум; йасйа — чей; на липйате — не
привязан; хатвf — убивая; апи — даже; саx — тот; имfн — этих; локfн
— людей; на — не; ханти — убивает; на — не; нибадхйате —
обусловливается.
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Если сознание человека не украдено ложным эго, а разум не
привязан к плодам деятельности, он не считает себя исполнителем
действий и, даже убивая других, не совершает убийства и не страдает от
последствий своих поступков.

Сарартха-варшини. «Кто же обладает чистым разумом и видит всё

таким, как оно есть?» Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван произносит
данный стих, йасйа нfхаyкhто бхfваx. «Это те, кто свободен от ложного
представления о себе как об исполнителе действий и кто не привязан к
удовольствиям, думая: «Это приятно, а это – нет». Таких людей не
порабощают последствия их кармы. Что ещё я могу сказать об этом?
Каким бы делом человек ни занимался — благоприятным или
неблагоприятным, — он на самом деле не является исполнителем этих
действий. С материальной точки зрения может казаться, что он убивает
человека, но с духовной точки зрения, он не совершает убийства, ибо в
нём нет корыстных побуждений, плоды поступков не привлекают его».

Пракашика-вритти. Люди, которые знают, что подвластны

Парамешваре, и которые совершают действия без стремления к их
плодам и без ложного представления о себе как об исполнителе
действий, несомненно, очень разумны. Последствия их поступков не
могут их поработить.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «О Арджуна, единственной причиной твоего заблуждения в
отношении этой битвы является ложное эго. Если бы ты знал о пяти
причинах действий, которые я тебе только что назвал, ты никогда не
пришёл бы в такое смятение. Поэтому те, чей разум не осквернён
ложным представлением о себе как об исполнителе действий, не
совершат убийства, даже если уничтожат всё человечество, и на них не
скажутся последствия такого поступка».

Стих 18
jaNa& jeYa& PairjaTaa i}aivDaa k-MaRcaedNaa

)

k-r<a& k-MaR k-TaeRiTa i}aivDa" k-MaRSa°h"

)) 18 ))

гьfнаv гьейаv паригьfтf три-видхf карма-чоданf
караtаv карма картети три-видхаx карма-саyграхаx

Перевод: гьfнам — знание; гьейам — познаваемое; паригьfтf —

познающий; три-видхf — три; карма-чоданf — побудительные
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причины действия; караtам — инструмент; карма — само действие;
картf — исполнитель; ити — это; три-видхаx — три; карма-саyграхаx
— основы действия.
Знание, познаваемое и познающий – это три разновидности
побудительной причины действия. А инструмент (чувства), усилия и
исполнитель – это три составляющих самого действия.

Сарартха-варшини. Итак, по мнению Шри Бхагавана, санньяса в

виде отречения в гуне благости предписана для гьяни, но бхактам
рекомендуется полный отказ от карма-йоги. В «Шримад Бхагаватам»
(11.11.32) Шри Бхагаван говорит: «О Уддхава, тот, кто, тщательно изучив
положительные стороны благочестивой деятельности и отрицательные
стороны греховных поступков, ради поклонения мне отказался от
предписанных мной в Ведах обязанностей, поистине является лучшим
из людей, саттамаx».
Шрила Шридхара Свами дал этим словам такое разъяснение. «Те,
кто, оставив предписанные мной в Ведах обязанности, посвящает мне
свою бхаджану, являются саттамаx, наилучшими из людей». Здесь
может возникнуть вопрос. Если человек прекращает выполнение своих
предписанных обязанностей из-за невежества или безбожных
наклонностей, будет ли он всё равно считаться лучшим? В ответ Шри
Бхагаван говорит: «Нет. Те, кто относится к категории лучших людей,
понимают, что благие качества, например, чистота жизни, рождённая
из выполнения религиозного долга (предписанных обязанностей
сообразно варне и ашраму), а также всевозможные отклонения,
вызванные пренебрежением религией, отвлекают от размышлений обо
мне. Только тот, кто понимает это, является лучшим. Такой человек
твёрдо убеждён, что, занимаясь бхакти, он достигнет всего желаемого.
Он оставляет прочую религиозную деятельность и целиком посвящает
себя поклонению мне».
В приведённом здесь стихе из «Бхагаватам» (11.11.32) слова дхармаv
сантйаджйа означают отказ не от плодов дхармы, а от самой дхармы.
Однако нужно понимать, что отказ от дхармы не противоречит отказу
от плодов дхармы. Это мнение выражено в высказываниях самого
Бхагавана и подтверждено теми, кто разъясняет эти утверждения.
Гьяна, несомненно, зависит от чистоты сердца. И практика нишкамакармы благодаря выполнению предписанных действий позволяет
достичь гьяны в различной степени в зависимости от того, насколько
очистилось сердце. Иного метода для появления гьяны не существует.
Поэтому даже для санньяси очень важно продолжать заниматься
нишкама-кармой, пока гьяна не проявится в его сердце.
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Когда сердце становится совершенно чистым, в практике карма-йоги
уже нет необходимости. В «Гите» (6.3) тоже говорится: «Карма-йога
является садханой для тех, кто стремится к гьяна-йоге, но, если человек
уже достиг уровня гьяны, его садхана подразумевает отказ от кармайоги, ибо она будет только отвлекать его». Более того, в стихе 3.17
«Бхагавад-гиты» сказано: «Нет предписанных обязанностей для тех,
кто черпает блаженство в своей душе и только в ней находит
удовлетворение и счастье».
Однако, в отличие от других методов, бхакти не зависит от чистоты
сердца. Бхакти в высшей степени независима и обладает необычайным
могуществом. В «Шримад Бхагаватам» (10.33.39) говорится: «Если
человек с трансцендентной верой слушает об играх Шри Кришны с
враджа-гопи, он обретает трансцендентную преданность Кришне и тем
самым очень быстро избавляется от болезни сердца, именуемой
мирским вожделением». Как это происходит? Прежде всего
трансцендентная преданность (бхакти) входит в сердце человека,
страдающего от мирского вожделения, и очищает его. Таким образом
уничтожается вожделение и прочие анартхи этой достойной души.
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (2.8.5) сказано: «Кришна входит в
лотосоподобные сердца преданных через их уши и изгоняет оттуда всю
скверну, подобно тому как осень очищает реки».
Зачем бхактам заниматься кармой, если сердце можно очистить,
практикуя только бхакти? Чтобы прояснить этот вопрос, Господь
произносит данный стих. Одного знания о том, что душа отлична от
тела, не достаточно для гьяны. Нужно постичь науку о душе (атмататтву). Только те, кто постиг эту науку, имеют право называться
истинными гьяни. Однако три составляющие гьяны, а именно, знание
(гьяна), познаваемое (гьея) и познающий (гьята), имеют отношение и к
карме. Санньяси обязаны это понимать. Для этого Шри Бхагаван и
произносит данный стих, начинающийся словом гйfнам. Здесь слово
чоданf означает «указание» или «метод». Шрила Гопал Бхатта Госвами
говорит, что слова чоданf, упадеiа (наставление) и видхи (правила и
предписания) являются синонимами.
Дальше Шри Бхагаван объясняет вторую половину этого стиха, что
начинается словами караtаv карма. Гьяна – это то, что позволяет нам
знать что-либо. Исходя из этого определения, гьяна является
инструментом познания, гьея (познаваемое, или дживатма) – это
объект познания, а тот, кто знает истину о дживатме, именуется гьятой,
обладателем знания.
Инструмент действия (карана), само действие (карма) и исполнитель
действия (карта) образуют три фактора действия, именуемые кармасаyграхаx и связанные с нишкама-кармой. Таково объяснение
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составного слова карма-чоданf. Иными словами, практика нишкамакармы-йоги основана на трёх понятиях: знание (гьяна), познаваемое
(гьея) и познающий (гьята).

Пракашика-вритти. Джива является трансцендентным существом,

она недоступна влиянию материальных гун природы и не имеет какихлибо мирских качеств. Побуждение заниматься кармой, основа кармы
и плоды кармы порождаются тремя гунами природы. Поэтому
изначально они не имеют отношения к дживе. Экантика-бхакты
Бхагавана, всецело преданные ему, знают дживу в совершенстве. И хотя
они действует либо по указанию Кришны, либо ради его удовольствия,
их не относят к числу материалистов. Единственное достойное их
определение – это «бхакта»; они никогда не запутываются в сетях
кармы.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Знание (гьяна), познаваемое (гьея) и познающий (гьята) суть
три причины, побуждающие к действию и именуемые карма-чоданf. А
инструмент (карана), объект (карма) и исполнитель (карта) – это три
составляющие, которые образуют основу кармы и называются кармасанграха. Любой совершаемый человеком поступок включает в себя
побуждение (чодану) и основу (санграха).
То, что предшествует действию, называется чодана. Побуждение –
это тонкая форма действия; оно представляет собой веру, которая
существует в уме до того, как действие проявляется на грубом,
физическом плане. Состояние, предшествующее самому действию,
делится на три составные части: 1) знание об инструменте действия; 2)
знание об объекте, на которое направлено действие; и 3) тот, кто это
действие совершает. Внешнее проявление действия тоже имеет три
составляющие: 1) инструмент (карана), 2) объект (карма) и 3) субъект
(карта)».

Стих 19
jaNa& k-MaR c k-TaaR c i}aDaEv Gau<a>aedTa"

)

Pa[aeCYaTae Gau<aSa&:YaaNae YaQaavC^*<au TaaNYaiPa

)) 19 ))

гьfнаv карма ча картf ча тридхаива гуtа-бхедатаx
прочйате гуtа-саyкхйfне йатхfвач-чхhtу тfнй-апи

Перевод: гьfнам — знание; карма — деятельность; ча — и; картf —

исполнитель; ча — и; тридхf — имеют три разновидности; эва —
848

непременно; гуtа-бхедатаx — в соответствии с гунами природы;
прочйате — названы; гуtа-саyкхйfне — в писаниях с аналитическим
объяснением трёх гун материальной природы; йатхfват — как они
есть; ihtу — услышь; тfни — о них; апи — тоже.
В санкхья-шастре, где говорится о трёх гунах природы, описаны
знание, деятельность и исполнитель. О каждом из этих понятий
сказано, что они бывают трёх видов: в благости, в страсти и в
невежестве. Послушай, я расскажу тебе о них.

Стих 20
SavR>aUTaezu YaeNaEk&- >aavMaVYaYaMaq+aTae

)

Aiv>a¢&- iv>a¢e-zu TaJjaNa& iviÖ Saaitvk-Ma(

)) 20 ))

сарва-бхeтешу йенаикаv бхfвам-авйайам-bкшате
авибхактаv вибхактешу тадж-гьfнаv виддхи сfттвикам

Перевод: сарва-бхeтешу — живых существ; йена — благодаря

знанию; экам — единую; бхfвам — природу; авйайам — нетленную;
bкшате — человек видит; авибхактам — неделимую; вибхактешу —
среди отдельных (существ); тат — то; гьfнам — знание; виддхи — ты
должен относить; сfттвикам — к гуне благости.
Знание в гуне благости позволяет видеть, что бесчисленные
неделимые и нетленные дживатмы, несмотря на их неизменное,
изначальное сознание, могут пребывать в телах разных живых существ
— людей, полубогов, животных и птиц — и пожинать разные плоды их
действий.

Сарартха-варшини. Здесь Шри Бхагаван описывает знание в гуне

благости. Слова экаv бхfвам означают, что одна и та же дживатма
последовательно переходит из одного тела в другое, рождаясь среди
полубогов, людей или низших существ (животных и птиц), — с тем
чтобы пожинать плоды своей деятельности (кармы). Хотя джива
пребывает в тленном мире, сама она нетленна. И хотя разные дживатмы
отличаются друг от друга (вибхактешу), все они обладают одинаковой
(эка-рeпам) природой сознания. Знание, благодаря которому человек
видит, как все они связаны их личной кармой, относится к гуне
благости.

Пракашика-вритти. У этого стиха очень глубокий смысл. Причина

всех причин, повелитель всех повелителей и источник каждого – это
849

изначальный Господь, Сваям Бхагаван Шри Кришна. Хотя он един, он
проявляется в этой вселенной в образах различных аватар. С точки
зрения сварупы и таттвы все аватары обладают тождественной
природой. Однако они отличаются друг от друга своими
индивидуальными особенностями и качествами согласно расам
(трансцендентным вкусам) и виласам (божественным играм). И тем не
менее аватары Господа едины. Дживы проявляются из Господа как его
отделённые частицы (вибхиннамши). Они необычайно малы по
природе, и число их неизмеримо. В «Шветашватара-упанишаде» (5.9)
говорится:
бfлfгра-iата-бхfгасйа iатадхf калпитасйа ча
бхfго джbваx са вигьейаx са чfнантйfйа калпате
«Утверждают, что по своим размерам джива равна одной сотой кончика
волоса, разделённой ещё на сто частей, и существуют дживы вечно».
Как объяснялось ранее, дживатмы бывают двух видов:
обусловленные (баддха) и освобождённые (мукта). Хотя их бесконечно
много, все они с точки зрения таттвы обладают единой природой
сознания. И хотя в этом мире они рождаются среди разных существ —
полубогов, людей, животных и птиц, — по своему изначальному
положению все они – слуги Кришны. Желая утвердить эту истину, Шри
Кришна объясняет, что знание в гуне благости позволяет человеку
понимать, что бесчисленные души рождаются полубогами, демонами,
людьми, животными или птицами лишь для того, чтобы пожинать
плоды своей кармы. Зная истину о единой природе сознания живых
существ (чит-таттву), человек постигает знание в гуне благости
(саттвика-гьяну) и видит, что дживы неделимы, неизменны и обладают
тождественной природой.

Стих 21
Pa*Qa¤e-Na Tau YaJjaNa& NaaNaa>aavaNPa*QaiGvDaaNa(

)

veita SaveRzu >aUTaezu TaJjaNa& iviÖ raJaSaMa(

)) 21 ))

пhтхактвена ту йадж-гьfнаv нfнf-бхfвfн-пhтхаг-видхfн
ветти сарвешу бхeтешу тадж-гьfнаv виддхи рfджасам

Перевод: пhтхактвена — по-разному; ту — однако; йат — с

помощью которого; гьfнам — знание; нfнf-бхfвfн — к разным
природам; пhтхаг-видхfн — из-за разных видов; ветти — относят;
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сарвешу бхeтешу — всех живых существ; тат — то; гьfнам — знание;
виддхи — знай; рfджасам — относится к гуне страсти.
Знание человека, благодаря которому он полагает, что живые
существа из разных форм жизни отличаются друг от друга по природе,
и потому относит их к разным категориям, считая, что они существуют
для разных целей, порождено гуной страсти.

Сарартха-варшини. В этом стихе Шри Бхагаван описывает знание в

гуне страсти. Демоны считают, что души, пребывающие в телах разных
видов, отличаются по свойствам. Они также говорят, что душа перестаёт
существовать, когда разрушается тело. Таким образом, демоны считают,
что в разных телах пребывают разные виды душ. Под влиянием знания
в гуне страсти человек может прийти к выводу, что именно душа
является причиной радости и страдания в этом мире или что радость и
страдание вообще не имеют под собой основы. Иначе говоря, такой
человек воспринимает их как случайность. Знание, благодаря которому
человек видит некоторое подобие между инертными объектами,
сознанием, вездесущностью и мельчайшими частицами, что подобны
атомам, тоже относится к гуне страсти.

Пракашика-вритти. Знание в гуне страсти порождает много разных

воззрений. Это значит, что люди, которые не верят в существование
духовного мира, полагают, будто тело и есть сама душа. Джайнисты
говорят, что хотя душа отлична от тела, она ограничена телом и не
может существовать отдельно от него. По мнению буддистов, душа
обладает сознанием в течение лишь определённого времени. А логики
считают, что душа является основой девяти видов особых качеств, то
есть, она отлична от тела и не относится к инертным объектам. Знание,
порождающее такое многообразие воззрений на душу, обладает
качеством страсти.
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Те, чьё знание относится к
гуне страсти, полагают, что дживатмы, пребывающие в телах разных
существ — людей, животных и птиц — принадлежат к разным
категориям и обладают разной изначальной природой».

Стих 22
Yatau k*-Tòvdek-iSMaNk-aYaeR Sa¢-MahETauk-Ma(

)

ATatvaQaRvdLPa& c TataaMaSaMaudaôTaMa(

)) 22 ))

йат-ту кhтсна-вад-екасмин- кfрйе сактам-ахаитукам
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ататтвfртха-вад-алпаv ча тат-тfмасам-удfхhтам

Перевод: йат — благодаря которому; ту — но; (человек) кhтсна-

ват — только; экасмин — к одному; кfрйе — виду деятельности (для
поддержания жизни в теле); сактам — привязан; ахаитукам — без
всякой причины; ататтва-артха-ват — лишённое понимания
смысла жизни; алпам — скудное (как у животного); ча — и; тат — то
знание; тfмасам — под влиянием гуны невежества; удfхhтам —
считается.
Знание в гуне невежества погружает человека в дела, связанные с
бренным телом, например, омовение или еда, и заставляет его считать,
что в них заключено всё совершенство. Такое знание лишено здравого
смысла, в нём нет никакой духовной основы, или истины, и оно скудно,
как у животных.

Сарартха-варшини. Теперь Шри Бхагаван описывает знание в гуне

невежества. Такое знание лишено всякой духовной основы; оно лишь
взращивает в человеке привязанность к телесной деятельности,
например, к еде, омовению, питью или плотским наслаждениям, а
также пробуждает интерес к путям получения таких удовольствий. Это
знание не побуждает человека совершать религиозные деяния, такие
как жертвоприношения или благотворительность. Оно лишено какойлибо значимости с точки зрения таттвы. Знание в гуне невежества
несущественно и незначительно, как животные инстинкты.
Одним словом, знание в гуне благости посвящено трансцендентной
Абсолютной Истине; знание в гуне страсти подобно содержанию ньяяшастр, где приводится множество логических доводов и их
опровержений; а знание в гуне невежества является материалистичным
и связанно лишь с потребностями тела, такими как еда и омовение.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Знание

людей, которые считают телесную деятельность, например, еду и
омовения, самым важным делом и которые под влиянием этого знания
развивают привязанность к подобной деятельности, является скудным
и относится к гуне невежества. Хотя такое знание неверно и не содержит
существенных истин, оно кажется вполне естественным и ценным.
В заключение можно сказать, что знание об Абсолютной Истине,
существующей отдельно от материального тела, относится к гуне
благости; знание содержащееся в таких писаниях, как ньяя, которые
представляют различные философские учения, построенные на
логических доводах, относится к гуне страсти; а знание, которое связано
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только с телесной деятельностью (например, едой или омовениями),
относится к гуне невежества».

Стих 23
iNaYaTa& Sa®rihTaMaraGaÜezTa" k*-TaMa(

)

Af-l/Pa[ePSauNaa k-MaR YataTSaaitvk-MauCYaTae

)) 23 ))

нийатаv саyга-рахитам- арfга-двешатаx кhтам
апхала-препсунf карма йат-тат-сfттвикам-учйате

Перевод: нийатам — с постоянством; саyга-рахитам — с

непривязанностью; арfга-двешатаx — без желания и ненависти;
кhтам — совершают; апхала-препсунf — без стремления к плодам;
карма — деятельность; йат — которая; тат — та; сfттвикам —
находящейся под влиянием гуны благости; учйате — именуется.
Выполнение своих предписанных обязанностей (нитья-кармы) без
корыстных побуждений и привязанности к плодам, а также без желания
или ненависти, именуются деятельностью в гуне благости.

Сарартха-варшини. Описав три вида знания, Шри Бхагаван

переходит к описанию трёх видов деятельности (кармы). Если человек
выполняет указанные в писаниях обязанности (нитья-карму), без
привязанности, не чувствуя к этим занятиям ни сильного влечения, ни
отвращения, и не стремится к их плодам, его деятельность соответствует
гуне благости.

Стих 24
Yatau k-aMaePSauNaa k-MaR Saahªare<a va PauNa"

)

i§-YaTae bhul/aYaaSa& Tad]aJaSaMaudaôTaMa(

)) 24 ))

йат-ту кfмепсунf карма сfхаyкfреtа вf пунаx
крийате бахулfйfсаv тад-рfджасам-удfхhтам

Перевод: йат — которая; ту — но; кfма-ипсунf — со стремлением

к её плодам; карма — деятельность; са-ахаyкfреtа — с ложным
мнением (я действую); вf пунаx — или ещё; крийате — совершается;
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бахула-fйfсам — с великим беспокойством; тат — та; рfджасам —
подвластной гуне страсти; удfхhтам — именуется.
Деятельность, которой в великом беспокойстве занимается
самодовольный человек, стремящийся исполнить свои корыстные
желания, соответствует гуне страсти.

Сарартха-варшини. Слово кfмепсунf означает «имея небольшое

ложное эго», а сfхаyкfреtа – «с огромным ложным эго».

Стих 25
ANaubNDa& +aYa& ih&SaaMaNaPae+Ya c PaaEåzMa(

)

Maaehadar>YaTae k-MaR YatataaMaSaMauCYaTae

)) 25 ))

анубандхаv кшайаv хиvсfм- анапекшйа ча паурушам
мохfд-fрабхйате карма йат-тат-тfмасам-учйате

Перевод: анубандхам — (скверные) последствия; кшайам — с

разрушением (добродетели); хиvсfм — причинением вреда (себе и
другим); анапекшйа — без учёта; ча — и; паурушам — собственных
возможностей; мохfт — из заблуждения; fрабхйате —
предпринимают; карма — деятельность; йат — которая; тат — та;
тfмасам — подвластной гуне невежества; учйате — именуется.
Деятельность, которой человек занимается из заблуждения, без
учёта собственных возможностей и которая ведёт к страданиям,
разрушает знание и религиозность, а также вредит ему самому и
другим, относится к гуне невежества.

Сарартха-варшини. В слове анубандхам приставка ану указывает на

то, что должно произойти в будущем, после того как поступок уже
совершён. Иначе говоря, она указывает на последствия поступка.
Бандха – это заточение, к которому принуждают стражи порядка,
например, ямадуты. Любое материальное усилие, предпринимаемое из
заблуждения, без учёта последующих бед и несчастий, усилие,
разрушающее религиозность и знание, а также причиняющее вред
самому человеку, который прилагает это усилие, считается
деятельностью в гуне невежества.

Пракашика-вритти. В этом и предыдущих двух стихах Шри Бхагаван

описывает три вида кармы. В «Шримад Бхагаватам» (11.25.23)
говорится:
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мад-арпаtаv нишпхалаv вf сfттвикаv ниджа-карма тат
рfджасаv пхала-саyкалпаv хиvсf-прfйfди тfмасам
«Только ту нитья-карму, которой человек занимается бескорыстно и
посвящает её Бхагавану, именуют деятельностью в гуне благости.
Карма, совершаемая с желанием наслаждаться её плодами, относится к
гуне страсти, а карма, что сопровождается насилием и совершается из
зависти, относится к гуне невежества».
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Деятельность в гуне
невежества делает человека всё более жестоким. Ею занимаются в
беспокойном состоянии ума, не задумываясь над тем, к каким бедам она
может привести или как пагубно она может сказаться на религиозности
и знании. Кроме того, такая деятельность сопровождается насилием,
приносящим вред как самому человеку, так и другим людям».

Стих 26
Mau¢-Sa®ae_Nah&vadq Da*TYauTSaahSaMaiNvTa"

)

iSaÖyiSaÖyaeiNaRivRk-ar" k-TaaR Saaitvk- oCYaTae

)) 26 ))

мукта-саyго-’нахаv-вfдb дхhтй-утсfха-саманвитаx
сиддхй-асиддхйор-нирвикfраx картf сfттвика учйате

Перевод: мукта-саyгаx — свободный от привязанности; анахаv-

вfдb — свободный от ложного эго; дхhти — решимостью; утсfха — и
воодушевлением; саманвитаx — наделённый; сиддхи-асиддхйоx —
успеху или поражению; нирвикfраx — неподвластный; картf —
исполнитель действия; сfттвикаx — пребывающим на уровне
благости; учйате — именуется.
Исполнитель действия, свободный от жажды плодов и ложного эго,
стойкий, воодушевлённый и не зависящий в делах от успеха или
поражения, пребывает под влиянием гуны благости.

Сарартха-варшини. Сначала Шри Бхагаван описал три вида кармы,

а теперь он говорит о трёх типах исполнителей действий.

Стих 27
raGaq k-MaRf-l/Pa[ePSaulu/RBDaae ih&SaaTMak-ae_éuic"
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)

hzRXaaek-aiNvTa" k-TaaR raJaSa" Pairk-IiTaRTa"

)) 27 ))

рfгb карма-пхала-препсур- лубдхо хиvсfтмако-’iучиx
харша-iокfнвитаx картf рfджасаx парикbртитаx

Перевод: рfгb — сильно привязанный; карма-пхала — к плодам

своих усилий; препсуx — страстно стремящийся; лубдхаx — жадный;
хиvса-fтмакаx — ожесточённый; аiучиx — нечистый; харша —
ликованием; iока — и горем; анвитаx — поглощённый; картf —
исполнитель действий; рfджасаx — подверженный влиянию гуны
страсти; парикbртитаx — описывается.
Исполнитель действий, сильно привязанный к плодам своих
занятий и жадно стремящийся к объектам чувств, всегда готовый к
насилию, нечистый и подвластный радости и горю, пребывает под
влиянием гуны страсти.

Сарартха-варшини.

Слово рfгb означает «привязанный
деятельности», а лубдхаx – «стремящийся к объектам чувств».

к

Стих 28
AYau¢-" Pa[ak*-Ta" STaBDa" Xa#=ae NaEZk*-iTak-ae_l/Sa"

)

ivzadq dqgaRSaU}aq c k-TaaR TaaMaSa oCYaTae

)) 28 ))

айуктаx прfкhтаx стабдхаx iаnхо наишкhтико-’ласаx
вишfдb дbргха-сeтрb ча картf тfмаса учйате

Перевод: айуктаx — безрассудный исполнитель действий;

прfкhтаx — отождествляющий себя с материальной природой;
стабдхаx — упрямый; iаnхаx — лживый; наишкhтикаx —
оскорбляющий других; аласаx — ленивый; вишfдb — угрюмый; дbргхасeтрb — медлительный; ча — и; картf — исполнитель действия;
тfмасаx — подвластным гуне тьмы; учйате — называется.
Исполнитель, безрассудно действующий по собственной прихоти в
соответствии с обретённой им природой, упрямый, лживый,
оскорбляющий других, ленивый, угрюмый и медлительный, находится
под влиянием гуны невежества.

Сарартха-варшини. Слово айуктаx указывает на того, кто

совершает

неправильные

поступки.
856

Прfкhтаx

–

это

человек,

действующий на основе обретённой им природы. Такие люди делают
только то, что велит им ум. Они не следуют указаниям гуру. А
наишкhтикаx означает «тот, кто оскорбляет других».
«Таким образом, гьяни должен развивать отречение в гуне благости,
признаки которой были описаны в предыдущих стихах. Ему следует
обратиться лишь к тому знанию, что рождается из стойкой
приверженности к деятельности в гуне благости. И это на самом деле
обязательно. Человек должен подняться до уровня того, кто действует в
гуне благости. В этом состоит санньяса, которую принимает гьяни, и в
этом его знание, связанное со мной, а также с его истинным «я», что и
является сутью обсуждаемой здесь темы.
Знание моих преданных трансцендентно и неподвластно трём гунам
материальной природы. Это относится и к деятельности, что
выполняется для меня и называется бхакти. На того, кто занимается
такой деятельностью, гуны тоже не влияют».
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.24) сказано: «Кайвалья-гьяна, или
знание о своём «я», относится к гуне благости; гьяна, основанная на
двойственности или многообразии, находится в гуне страсти; мирское
знание, связанное с телом, относится к гуне невежества, а гьяна, которая
сосредоточена на мне, находится вне влияния трёх гун природы
(ниргуна)». Особенности ниргуна-бхакти-йоги описаны в «Шримад
Бхагаватам» (3.29.11–12): «Чистую бхаджану совершает тот, чей ум при
первой же возможности устремляется к непрерывному потоку харикатхи, как Ганга всегда стремится к океану».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (11.25.26) говорится: «Человек,
который действует без привязанности к плодам, находится под
влиянием гуны благости; тот, кто привязан к результатам деятельности,
пребывает в гуне страсти; исполнитель действия, лишённый
благоразумия, подвержен влиянию гуны невежества; а тот, кто в любом
действии предан мне, пребывает вне влияния гун». Причём, к уровню
ниргуны относится всё, что имеет отношение к бхакти, а не только
связанные с бхакти знание, деятельность и исполнитель.
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.27) имеется также утверждение,
относящееся к вере (шраддхе). «Вера, связанная с знанием о душе,
относится к гуне благости; та вера, что основана на деятельности,
обладает качеством страсти; вера, основанная на безбожии, имеет
свойство невежества; а вера в служение мне пребывает вне трёх гун
природы».
О месте проживания в «Шримад Бхагаватам» (11.25.25) сказано так:
«Жить в лесу – это признак благости; жить в деревне – признак страсти;
жить там, где есть игорные дома (в городе, где кипит греховная
деятельность) – это признак гуны невежества, а жить там, где
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поклоняются мне, жить в общении с преданными – это признак
ниргуны».
О счастье в «Шримад Бхагаватам» (11.25.29) говорится: «Счастье,
рождённое из самоосознания, имеет природу благости; счастье,
возникающее от соприкосновения с объектами чувств, обладает
природой страсти; счастье, порождённое заблуждением и скверными
намерениями, относится к гуне невежества, а счастье, которое
рождается из преданности мне, пребывает вне трёх гун».
«Поэтому радость, которую черпают мои чистые преданные в
связанных с бхакти знании, деятельности и вере, тоже имеет природу
ниргуны. Всё, что связано с гьяни, имеет природу благости. Всё,
связанное с карми, имеет природу страсти. А всё, что связано с
беспорядочной жизнью невежественных людей, относится к гуне
невежества». Такой вывод можно сделать на основе утверждений из
«Бхагавад-гиты» и «Шримад Бхагаватам». В четырнадцатой главе
«Бхагавад-гиты» говорится, что гьяни в итоге тоже обретают свободу от
влияния материальных гун, если начинают практиковать кевалабхакти, которая проявляется лишь после того, как человек оставляет
гьяну.

Пракашика-вритти. В «Шримад Бхагаватам» (11.25.26) также

приводится описание трёх категорий исполнителя действий:

сfттвикаx кfрако-’саyгb рfгfндхо рfджасаx смhтаx
тfмасаx смhти-вибхрашnо ниргуtо мад-апfiрайаx
«Исполнитель действий, который свободен от привязанностей,
пребывает под влиянием гуны благости; тот, кто сильно привязан к
деятельности и её плодам, подвержен влиянию гуны страсти; тот, кто
лишён благоразумия, подвластен гуне невежества, а тот, кто предан
мне, находится вне влияния материальных гун».

Стих 29
buÖe>aeRd& Da*TaeêEv Gau<aTaiñivDa& é*<au

Pa[aeCYaMaaNaMaXaeze<a Pa*Qa¤e-Na DaNaÅYa

)

)) 29 ))

буддхер-бхедаv дхhтеi-чаива гуtатас-три-видхаv ihtу
прочйамfнам-аiешеtа пhтхактвена дханаuджайа
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Перевод: буддхеx — о разуме; бхедам — различном; дхhтеx —

решимости; ча — и; эва — поистине; гуtатаx — в соответствии с гунами
природы; три-видхам — трёх видов; ihtу — теперь услышь;
прочйамfнам — описанных; аiешеtа — в полной мере; пhтхактвена
— по отдельности; дханаuджайа — о завоеватель богатств.
О Дхананджая, пожалуйста, послушай о трёх видах разума и
решимости, которые в полной мере описываются отдельно согласно
влиянию порабощающих гун материальной природы.

Сарартха-варшини. Всё, что связано с гьяни, имеет природу

благости и потому добродетельно. Сейчас в стихе, что начинается
словом буддхеx, Шри Бхагаван переходит к описанию трёх видов разума
и решимости.

Стих 30
Pa[v*ita& c iNav*ita& c k-aYaaRk-aYaeR >aYaa>aYae

)

bNDa& Maae+a& c Yaa veita buiÖ" Saa PaaQaR Saaitvk-I

)) 30 ))

правhттиv ча нивhттиv ча кfрйfкfрйе бхайfбхайе
бандхаv мокшаv ча йf ветти буддхиx сf пfртха сfттвикb

Перевод: правhттим — что делать; ча — и; нивhттим — чего не

делать; ча — и; кfрйа-акfрйе — какой поступок правилен, а какой нет;
бхайа-абхайе — чего бояться и чего не бояться; бандхам — что есть плен;
мокшам — освобождение; ча — и; йf — который; ветти — понимает;
буддхиx — разум; сf — тот; пfртха — о сын Притхи; сfттвикb —
подвластен гуне благости.
О Партха, если разум человека способен отличать правильные
поступки от ошибочных и понимает, чего нужно бояться и чего
опасаться не стоит, что связывает душу и что её освобождает, он
находится под влиянием гуны благости.

Сарартха-варшини. Слово бхайfбхайе относится к причине

пленения в материальном мире и освобождения из него.

Стих 31
YaYaa DaMaRMaDaMa| c k-aYa| cak-aYaRMaev c
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)

AYaQaavTPa[JaaNaaiTa buiÖ" Saa PaaQaR raJaSaq

)) 31 ))

йайf дхармам-адхармаv ча кfрйаv чfкfрйам-ева ча
айатхfват-праджfнfти буддхиx сf пfртха рfджасb

Перевод: йайf — с помощью которого; дхармам — праведность;

адхармам — порочность; ча — и; кfрйам — что нужно делать; ча — и;
акfрйам — чего делать не нужно; эва — несомненно; ча — и;
айатхfват — несовершенным образом; праджfнfти — различает;
буддхиx — разум; сf — тот; пfртха — о сын Притхи; рfджасb —
находится под влиянием гуны страсти.
О Партха, если разум человека плохо различает религиозность и
безбожие, как нужно поступать и чего делать нельзя, он пребывает во
власти гуны страсти.

Сарартха-варшини. Слово айатхfват означает «несовершенным

образом».

Стих 32
ADaMa| DaMaRiMaiTa Yaa MaNYaTae TaMaSaav*Taa

)

SavaRQaaRiNvParqTaa&ê buiÖ" Saa PaaQaR TaaMaSaq

)) 32 ))

адхармаv дхармам-ити йf манйате тамасfвhтf
сарвfртхfн-випарbтfvi-ча буддхиx сf пfртха тfмасb

Перевод: адхармам — безбожие; дхармам — религией; ити — таким

образом; йf — который; манйате — считает; тамасf — тьмой; fвhтf
— покрытый; сарва-артхfн — всё вокруг; випарbтfн — описывает
наоборот; ча — и; буддхиx — разум; сf — тот; пfртха — о сын Притхи;
тfмасb — подвержен влиянию гуны тьмы.
О Партха, если разум человека безбожие принимает за религию и,
покрытый пеленой заблуждения, всегда действует вопреки истине, он
подвластен гуне невежества.

Сарартха-варшини. Слова йf манйате относятся к разуму, которому

кажется, будто топор срубает дерево сам по себе. Иными словами,
человек, который воспринимает только внешние действия (в данном
примере это срубание дерева), не способен понять, что именно душа
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(тот, кто орудует топором) является истинным исполнителем действия,
а не сам топор.

Стих 33
Da*TYaa YaYaa DaarYaTae MaNa"Pa[a<aeiNd]Yai§-Yaa"

)

YaaeGaeNaaVYai>acair<Yaa Da*iTa" Saa PaaQaR Saaitvk-I

)) 33 ))

дхhтйf йайf дхfрайате манаx-прftендрийа-крийfx
йогенfвйабхичfриtйf дхhтиx сf пfртха сfттвикb

Перевод: дхhтйf — обладая; йайf — которой; дхfрайате — человек

продолжает; манаx — ума; прftа — воздушных потоков; индрийа — и
чувств; крийfx — деятельность; йогена — благодаря практике йоги;
авйабхичfриtйf — неуклонной; дхhтиx — решимость; сf — та; пfртха
— о сын Притхи; сfттвикb — соответствует гуне благости.
О Партха, неуклонная решимость, которая достигается с помощью
йоги и которая позволяет человеку управлять деятельностью ума,
воздушных потоков и чувств, относится к гуне благости.

Сарартха-варшини. Теперь Шри Бхагаван описывает три вида

решимости, или стойкости (дхhти).

Стих 34
YaYaa Tau DaMaRk-aMaaQaaRNDa*TYaa DaarYaTae_JauRNa

)

Pa[Sa®eNa f-l/ak-a¿q Da*iTa" Saa PaaQaR raJaSaq

)) 34 ))

йайf ту дхарма-кfмfртхfн- дхhтйf дхfрайате-’рджуна
прасаyгена пхалfкfyкшb дхhтиx сf пfртха рfджасb

Перевод: йайf — которой; ту — но; дхарма-кfма-артхfн —

религиозную деятельность, удовлетворение чувств и материальное
развитие; дхhтйf — неуклонно; дхfрайате — человек продолжает;
арджуна — о Арджуна; прасаyгена — с сильной привязанностью;
пхала-акfyкшb — стремится к плодам; дхhтиx — решимость; сf — та;
пfртха — о сын Притхи; рfджасb — подвластна гуне страсти.
О Арджуна, о сын Притхи, решимость, благодаря которой человек
хранит приверженность религии, удовлетворению чувств и накоплению
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материальных благ и любит наслаждаться плодами своих усилий,
проявляется гуной страсти.

Стих 35
YaYaa SvPan& >aYa& Xaaek&- ivzad& MadMaev c

)

Na ivMauÄiTa duMaeRDaa Da*iTa" Saa TaaMaSaq MaTaa

)) 35 ))

йайf свапнаv бхайаv iокаv вишfдаv мадам-ева ча
на вимуuчати дурмедхf дхhтиx сf тfмасb матf

Перевод: йайf — с помощью которой; свапнам — сон; бхайам —

страх; iокам — скорбь; вишfдам — уныние; мадам — и безумие; эва —
несомненно; ча — и; на вимуuчати — не может преодолеть; дурмедхf
— неразумная; дхhтиx — решимость; сf — та; тfмасb — подвластной
гуне тьмы; матf — считается.
А неразумная решимость, которая не позволяет человеку преодолеть
чрезмерный сон, страх, скорбь, уныние и безумие, относится к гуне
невежества.

Стих 36
Sau%& iTvdaNaq„& i}aivDa& é*<au Mae >arTazR>a

)

A>YaaSaad]MaTae Ya}a du"%aNTa& c iNaGaC^iTa

)) 36 ))

сукхаv тв-идfнbv три-видхаv ihtу ме бхаратаршабха
абхйfсfд-рамате йатра дуxкхfнтаv ча нигаччхати

Перевод: сукхам — счастья; ту — но; идfнbм — теперь; три-видхам

— о трёх видах; ihtу — услышь; ме — от меня; бхарата-hшабха — о
лучший из потомков Бхараты; абхйfсfт — благодаря (непрерывному)
развитию; рамате — человек находит радость; йатра — при которой;
дуxкха-антам — окончание страданий (это счастье в гуне благости); ча
— также; нигаччхати — наступает.
О лучший из потомков Бхараты, теперь услышь от меня о трёх видах
счастья. То счастье, которое приходит при неуклонном духовном
развитии и которое избавляет душу от полного страданий
материального бытия, относится к гуне благости.
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Сарартха-варшини. Описывая счастье в гуне благости, Шри

Бхагаван говорит о его природе и о том, как душа, неуклонно
развиваясь, привязывается к нему. Оно отличается от счастья, которое
приходит от соприкосновения с объектами чувств и выглядит как
возбуждённое состояние, вызванное деятельностью различных чувств.
Дуxкхfнтаv ча нигаччхати означает «привязаться к тому, что
помогает прекратить полную страданий материальную жизнь».

Стих 37
YatadGa]e ivziMav Pair<aaMae_Ma*TaaePaMaMa(

)

TaTSau%& Saaitvk&- Pa[ae¢-MaaTMabuiÖPa[SaadJaMa(

)) 37 ))

йат-тад-агре вишам-ива
париtfме-’мhтопамам
тат-сукхаv сfттвикаv проктамfтма-буддхи-прасfда-джам

Перевод: йат — которое; тат — то; агре — вначале; вишам — яду;

ива — подобно; париtfме — в конце; амhта-упамам — подобно
нектару; тат — это; сукхам — счастье; сfттвикам — подвластным
гуне благости; проктам — называется; fтма — направленное на душу;
буддхи — от разума; прасfда — чистого; джам — происходит.
Счастье, которое вначале кажется ядом, а в итоге подобно нектару и
которое рождается благодаря чистому разуму, направленному на душу,
относится к гуне благости.

Сарартха-варшини. Слова вишам ива (как яд) указывают, что в

начале очень трудно держать в узде чувства и ум.

Стих 38
ivzYaeiNd]YaSa&YaaeGaaÛtadGa]e_Ma*TaaePaMaMa(

)

Pair<aaMae ivziMav TaTSau%& raJaSa& SMa*TaMa(

)) 38 ))

вишайендрийа-саvйогfд- йат-тад-агре-’мhтопамам
париtfме вишам-ива тат-сукхаv рfджасаv смhтам
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Перевод: вишайа — с объектами чувств; индрийа — чувств;

саvйогfт — из соприкосновения; йат — которое; тат — то; агре — в
начале; амhта-упамам — подобно нектару; париtfме — в конце;
вишам — яд; ива — как; тат — это; сукхам — счастье; рfджасам —
подвластным гуне страсти; смhтам — считается.
Счастье в гуне страсти рождается от соприкосновения чувств с их
объектами. Оно подобно нектару в начале и яду – в конце.

Сарартха-варшини. Слова йад амhта-упамам относятся к счастью,

которое человек испытывает, наслаждаясь обществом чужой жены или
чем-то ещё в этом роде.

Стих 39
YadGa]e caNaubNDae c Sau%& MaaehNaMaaTMaNa"

)

iNad]al/SYaPa[MaadaeTQa& TataaMaSaMaudaôTaMa(

)) 39 ))

йад-агре чfнубандхе ча сукхаv моханам-fтманаx
нидрfласйа-прамfдоттхаv тат-тfмасам-удfхhтам

Перевод: йат — которое; агре — в начале; ча — и; анубандхе — в

конце; ча — а также; сукхам — счастье; моханам — заблуждение;
fтманаx — для души; нидра — из сонливости; fласйа — лени; прамfда
— бездумности; уттхам — рождается; тат — то; тfмасам —
подвластным гуне тьмы; удfхhтам — считается.
Счастье, которое от начала до конца заблуждением скрывает
истинную природу души и которое рождается из сна, лени, бесполезной
деятельной и т. д., подвластно гуне невежества.

Сарартха-варшини. Счастье тоже бывает трёх видов. Об этом

говорится и в «Шримад Бхагаватам» (11.25.29):

сfттвикаv сукхам-fтмоттхаv
вишайоттхаv ту рfджасам
тfмасаv моха-даинйоттхаv
ниргуtаv мад-апfiрайам
«Счастье, черпаемое из самоосознания, относится к гуне благости;
счастье, которое рождается из чувственных удовольствий, подвластно
гуне страсти; счастье, порождаемое заблуждением и низостью, обладает
природой невежества; а счастье, которое приходит от слушания о Шри
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Бхагаване и от прославления его, неподвластно гунам материальной
природы».

Стих 40
Na TadiSTa Pa*iQaVYaa& va idiv devezu va PauNa"

)

Satv& Pa[k*-iTaJaEMauR¢&- Yadei>a" SYaaiT}ai>aGauR<aE"

)) 40 ))

на тад-асти пhтхивйfv вf
диви девешу вf пунаx
саттваv пракhти-джаир-муктаv
йад-ебхиx сйfт-трибхир-гуtаиx

Перевод: на — не; тат — там; асти — бывает; пhтхивйfм — на

земле; вf — или; диви — в раю; девешу — среди полубогов; вf — или;
пунаx — даже; саттвам — существ; пракhти-джаиx — порождённых
материальной природой; муктам — свободными; йат — которые;
эбхиx — от этих; сйfт — могут быть; трибхиx — трёх; гуtаиx — гун.
Ни среди людей и других обитателей Земли, ни даже среди
полубогов на райских планетах, — во всём творении нет никого и
ничего, что было бы свободно от влияния этих трёх гун, явленных
материальной природой.

Сарартха-варшини. Завершая тему гун, Шри Бхагаван добавляет к

сказанному ещё кое-что. Слова тат саттвам означают, что ни одно
существо и ни один предмет во вселенной не свободны от влияния трёх
гун, порождаемых материальной природой. Таким образом, всё в этом
мире соткано из гун, и полезно в нём только то, что относится к гуне
благости, а не к страсти или к невежеству. Таков смысл стихов,
посвящённых теме трёх гун.

Пракашика-вритти. Шри Бхагаван завершает тему словами: «Всё,

что связано с материальным миром, соткано из трёх гун природы. И всё
лучшее в творении относится к гуне благости. Человеку следует взойти
на этот уровень и принимать только то, что обладает свойством
благости. А чтобы вообще избавиться от плена материального бытия, он
должен обратиться к тому, что недоступно влиянию гун. К этому уровню
относятся: Бхагаван, его преданные, бхакти и всё, что используется в
служении Господу, включая различные бхавы. Без этого душа не
сможет обрести высшего блага. И потому каждый разумный человек
должен обязательно постараться возвыситься над тремя гунами
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природы,
используя
могущество
садху-санги.
Достигнув
трансцендентной природы, нужно посвятить себя трансцендентному,
полному любви служению Бхагавану».
Ниже приводится таблица с описанием качеств материальной
природы, которая поможет садхаке понять эту тему и освободиться от
влияния гун.
В «Шримад Бхагаватам» (11.25.30–31) приводится описание
различных предметов и понятий, относящихся к разным гунам. Шри
Бхагаван говорит Уддхаве:
дравйаv деiаx пхалаv кfло гьfнаv карма ча кfракаx
iраддхfвастхfкhтир-нишnхf траи-гуtйаx сарва эва хи
сарве гуtа-майf бхfвfx пурушfвйакта-дхишnхитfx
дhшnаv iрутаv анудхйfтаv буддхйf вf пурушаршабха
«Разные предметы, места проживания, плоды усилий, время, знание,
деятельность, исполнители действий, вера, сознание и устремления —
всё соткано из трёх гун материальной природы. О лучший из людей, всё,
что можно слышать, видеть или постигать умом, находится в пределах
пракрити и пуруши и потому состоит из этих трёх гун».
Как же преодолеть влияние трёх гун природы? На этот вопрос в
«Шримад Бхагаватам» (11.25.32) Шри Бхагаван даёт такой ответ:
этfx саvсhтайаx пуvсо гуtа-карма-нибандханfx
йенеме нирджитfx саумйа гуtf джbвена читта-джfx
бхакти-йогена ман-нишnхо мад-бхfвfйа прападйате
«О любезный, из-за того что душа по ошибке принимает тело за саму
себя, она попадает под влияние гун и кармы и странствует по вселенной,
рождаясь в самых разных телах. Те же, на кого повлияло общение с
бхактами, начинают заниматься бхакти-йогой. Это помогает им одолеть
воздействие гун, проявленных в уме как ложное эго, побуждающее
отождествлять тело со своим «я», и они развивают неуклонную
преданность мне. Так человек обретает возможность служить мне в
моей обители».
Шри Бхагаван – это Абсолютная Истина, трансцендентная к
материальным гунам. К этой же таттве относятся и его преданные.
Ананья-бхакти и связанные с ней составляющие тоже пребывают вне
влияния гун. В силу непостижимого могущества Бхагавана вне гун
находится и всё многообразие предметов и настроений, которыми
бхакты пользуются в служении Господу. Эта истина провозглашается во
многих писаниях, таких как «Шримад Бхагаватам».
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Таблица. Проявления влияния гун
Предмет
Пища

Благость
Благоприятна,
чиста, легко
достижима

Плоды

Знание о душе

Время

Ведёт к
знанию,
счастью и
религиозности

Невежество
Нечистая,
увеличивает
привязанность
В деревне
Там, где
или в городе игорные
заведения
Удовлетворе- Заблуждение чувств
ние
Ведёт к
Ведёт к
несчастью и скорби и
богатству
заблуждению

Знание

Связано с
душой

Полно
сомнений

Место
В лесу
проживания

Деятельность

Посвящённая
Господу
нишкамакарма-йога
Исполнитель Свободен от
привязанностей
Вера
Направлена на
душу
Состояние
бытия
Тип тела

Бодрствование
Полубог

Устремление Рай

Страсть
Удовлетворяет чувства

Сакамакарма-йога

Связано с
мирскими
наслаждениями
Совершаемая вопреки
указаниям
писаний
Лишён благоразумия

Ниргуна
Предлагается
Господу
В храме
Господа
Слушание и
воспевание
Ведёт к
чистому
любовному
служению
Господу
Связано с
Господом
Шравана,
киртана и др.

Поглощён
Преданный
объектами
Господа
чувств
Направлена Направлена Направлена на
на
на безбожие преданное
корыстную
служение
деятельность
Сновидения Глубокий
Божественност
сон
ь
Человек
Дерево или Слуга Господа
камень
Земля
Ад
Полное любви
служение
Господу

Стих 41
b]aø<a+ai}aYaivXaa& éUd]a<aa& c ParNTaPa

)

k-MaaRi<a Pa[iv>a¢-aiNa Sv>aavPa[>avEGauR<aE"

)) 41 ))
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брfхмаtа-кшатрийа-виifv ieдрftfv ча парантапа
кармftи правибхактfни свабхfва-прабхаваир-гуtаиx

Перевод: брfхмаtа — священников или мудрецов; кшатрийа —

воинов и руководителей; виifм — торговцев и защитников коров;
ieдрftfм — рабочих; ча — и; парантапа — о покоритель врагов;
кармftи — деятельность; правибхактfни — определяется; свабхfва —
особенностями их природы; прабхаваиx — которые порождены; гуtаиx
— сообразно их приобретённым качествам.
О покоритель врагов, предписанные обязанности брахмана,
кшатрия, вайшьи и шудры определяются по наклонностям, что
порождены природой каждого из них.

Сарартха-варшини. Души, подверженные влиянию трёх гун

материальной природы, обретут удачу и достигнут совершенства, если
будут поклоняться Парамешваре, выполняя указанные в писаниях
обязанности, которые соответствуют их наклонностям. Желая раскрыть
эту истину, Шри Бхагаван, начиная со слов брfхмаtа-кшатрийавиifv, произносит шесть стихов.
Слова свабхfва-прабхаваир-гуtаиx указывают на особенности
характера, порождённые природой души в соответствии с влиянием гун
природы. Всё многообразие деятельности делится на различные виды
также согласно влиянию на человека материальных гун и
предписывается, соответственно, брахманам, кшатриям и остальным.
Так определяются обязанности представителей сословий.

Пракашика-вритти. Чтобы возвысить людей над уровнем трёх гун

материальной природы и постепенно подвести их к более высокой
ступени развития, Бхагаван Шри Кришна устанавливает варна-дхарму,
распределяя обязанности людей сообразно влияющим на них
качествам (гунам) и присущей им деятельности (карме). Система
чистых варн очень благоприятна для человека, полезна и научна. Но с
течением времени люди утратили веру в эту систему, ибо не раз были
свидетелями
недостойного
поведения
её
так
называемых
последователей. Они перестали в неё верить настолько, что в наши дни
даже простые жители Индии осуждают систему варнашрамы за, якобы,
порождённую ею дискриминацию и кастовую вражду. Люди заявляют,
будто именно варна-дхарма стала главной причиной упадка Индии во
всех сферах: социальной, политической и экономической. Они
утверждают, что из-за варнашрама-дхармы индийцы оказались в ряду
наиболее отсталых народов. И сейчас большинство жителей Индии
полны решимости до конца уничтожить варна-дхарму и построить
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атеистическое общество, лишённое каких бы то ни было классов. Очень
легко разрушить нечто полезное, но пробудить в людях интерес к
полезному, в данном случае к идеальному обществу, или стараться
сделать что-то в этом направлении чрезвычайно трудно. Пусть же Шри
Бхагаван наделит этих людей достаточным разумом. Хорошо ли они
подумали, прежде чем принять своё решение? Или они просто
поддались мимолётным настроениям и потому теперь так жаждут
погубить жизнь каждого и жизнь общества в целом? В этой связи мы
приводим несколько отрывков из «Шри Чайтанья-Шикшамриты»
Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Обращаясь к исполненному веры
читателю, мы смиренно просим его внимательно изучить эти отрывки
и постараться понять их.
«Наклонности и качества человека зависят только от его природы,
свабхавы. И деятельность, которой человек занимается, должна
соответствовать этой его природе. Усилия, которые не соответствуют его
индивидуальной природе, не приносят желаемых плодов. Слово
«талант» мы зачастую используем, чтобы указать на способности,
отличающие природу одного человека от природы другого. Но не такто просто изменить сформировавшийся характер, поэтому человек
должен добывать средства к существованию и строить свою духовную
жизнь, занимаясь деятельностью, которая соответствует качествам его
природы. В Индии люди разделены на четыре касты (варны),
соответствующие четырём основным наклонностям человека. Когда
каждый в обществе занимает естественное положение и следует
правилам системы варн, деятельность общества сама собой становится
плодотворной и люди получают от неё наибольшее благо. Система варн
имеет под собой серьёзную научную основу. И построенное на такой
основе общество достойно того, чтобы его почитало всё человечество.
Некоторые могут усомниться в ценности варнашрамы, сказав: «В
Европе и Америке никто не следует предписаниям, связанным с
особенностями варн, однако жизнь там намного более развита — будь
то сфера экономики или науки, — чем жизнь в Индии». И люди
приходят к выводу, что система варн бесполезна. Но подобные
сомнения не имеют под собой оснований, ибо Европейские народы
существуют сравнительно недавно. Члены любого нового общества
всегда отличаются большей силой и энтузиазмом. Обладая этой силой
и воодушевлением, они вершат всевозможные дела и пользуются
достижениями в науке и искусстве, которые сохранились у более
древних народов. Однако все новые народы постепенно исчерпывают
себя, поскольку их общественное устройство не имеет научной основы.
Что же касается изначальной системы варн, что существовала в Индии
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во времена древних ариев, то её отдельные признаки можно видеть в
этой стране даже сегодня, хотя она уже довольно стара и слаба.
В прежние времена древний Рим и Греция были могущественней и
цивилизованней нынешних европейских государств, но что стало с
ними теперь? Они утратили свою собственную систему сословий и
переняли религию и общественное устройство новых государств, и
теперь представители этих сословий не любят даже вспоминать о былом
величии их благородных предков. Но, хотя общество ариев в древней
Индии намного старше Римской империи и древней Греции, нынешние
арии по-прежнему гордятся своими великими праотцами. В чём же
причина этого? Дело в том, что основа общества ариев, а именно,
система варнашрамы, была настолько прочной, что её социальные
черты и признаки существуют по сей день. Даже потомки Рамы,
потерпевшие поражение от млеччх (не следующих религии людей), всё
равно считают себя славными потомками Шри Рамачандры. До тех пор
пока система варн существует в Индии, её жители, несомненно, будут
достойны называться ариями. Они никогда не станут анарьями (неариями), как бы низко им ни пришлось опуститься из-за устарелости и
ветхости их общества.
Европейские потомки ариев, в том числе древние римляне,
смешались и объединились с низшими сословиями, такими как Хана и
Бхандала. Изучив структуру нынешних европейских обществ, можно
обнаружить, что всё, что есть привлекательного в них, так или иначе
связано с тем, что они как-то переняли основы системы варн, и теперь
это проявляется через их собственные природные наклонности. Те из
жителей Европы, кто обладает природой вайшьи, предпочитают
заниматься бизнесом и только поэтому начинают процветать в
материальном отношении. Те, кто обладает природой кшатрия,
добровольно идут в солдаты, а имеющие природу шудр, как правило,
нанимаются в прислугу. На самом деле ни одно общество не может
существовать без той или иной формы варна-дхармы. Устраивая,
например, брак, люди всё равно интересуются и учитывают особенности
характера и принадлежность к определённому сословию жениха и
невесты.
Однако, хотя варна-дхарма частично существует в Европе, её там нет
в полной, научно обоснованной форме. Чем больше в стране развита
наука и культура, тем больше и полнее в ней будет проявлена варнадхарма. В любой деятельности есть два пути: научный и ненаучный. До
тех пор пока деятельность не имеет под собой научной основы, она
носит ненаучный характер. Например, до того как был изобретён мотор
и корабельные винты, люди плавали на парусниках, завися от ветра.
Когда же появились созданные на научной основе пароходы, все стали
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путешествовать на них. Тот же принцип приложим и в отношении
общества. Пока в государстве нет чётко установленной системы варн,
жизнь общества будет неразвитой, лишённой научной основы. Такая
элементарная, примитивная форма варны, позволяющая как-то
управлять обществом, существует сегодня во всём мире, за
исключением Индии. Индию называют карма-кшетрой, страной, где
предписанные обязанности выполняют должным образом.
Здесь вполне может возникнуть вопрос, действительно ли система
варн функционирует в современной Индии должным образом. Ответ,
конечно же, будет отрицательным. Хотя в былые века система варн
процветала, с течением времени она стала подобна больному человеку.
И потому в наши дни в Индии наблюдается упадок этой системы. В чём
же, вы спросите, заключается её болезнь? Ответом будет следующее
разъяснение.
К началу Трета-юги общество ариев достигло своего наивысшего
развития. Именно в это время была установлена система варнашрамы.
Тогда же были разработаны способы определения принадлежности
человека к той или иной варне на основе особенностей его природы.
Обретя необходимые качества, человек начинал действовать в рамках
той или иной варны, выполняя соответствующие обязанности. Вся
деятельность в обществе была распределена так, что каждому было
очень удобно заниматься делом, соответствовавшим его наклонностям
и характеру. Если у кого-то отец был вне системы варн, такому человеку
помогали определить свою природу и отводили ему соответствующее
положение в обществе. Об этом свидетельствуют в Ведах истории жизни
Джабали, Гаутамы, Джанашрути, Читраратхи и многих других. Варна
человека определялась по его природным наклонностям, а также
учитывалось его происхождение, если была известна варна отца. Но
Агнивеша, потомок Наришьянты, сам стал великим мудрецом по имени
Джатукарна. Это от него берёт начало известный род брахманов,
Агнивешьяяна. А в роду Аилы положение брахмана обрёл Джахну, сын
Хотры. В династии Бхарадхваджи, потомка Бхараты и царя, которого
звали ещё Витатхом, берут начало две ветви: в одной из них, что идёт от
Нары, рождались кшатрии, а в другой потомки Гарги стали
брахманами. В династии царя Бхарьяшвы родились такие маудгальяготра-брахманы, как Шатананда и Крипачарья. В писаниях есть ещё
много подобных примеров, здесь упомянута лишь небольшая их часть.
Когда система варн действовала на цивилизованном уровне, слава
Индии простиралась по миру, словно яркое сияние полуденного солнца.
Жители всех стран почитали Индию и принимали её правителей и
духовных наставников как своих собственных. Египтяне и китайцы с
великой верой и почтением внимали советам индийцев.
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Такая чистая варнашрама-дхарма просуществовала в Индии долгое
время. Позже Джамадагни и его сын Парашурама, обладавшие
природой кшатрия, были незаконно приняты за брахманов, хотя они
оставили
брахманское
сословие,
поскольку
не
обладали
соответствующей природой. Это нарушило устоявшийся в мире
порядок, и между брахманами и кшатриями разгорелся спор.
Печальным исходом этого спора стало то, что в системе варн начали
делать упор на происхождение. С течением времени в обществе
негласно утвердилась искажённая система варн, ложные принципы
которой даже проникли в писания, например, в Ману-смрити. Кшатрии
потеряли возможность достичь более высокого положения (варны) и
потому восстали. Они поддержали буддизм и все силы сосредоточили
на уничтожении брахманов. Чем активнее действие, тем сильнее
противодействие. Когда противостоящий Ведам буддизм появился,
чтобы подавить брахманов, система варн, основанная на принципе
происхождения, укоренилась ещё больше. Так возник конфликт между
этой непродуманной системой и духом национализма, что постепенно
привело к гибели арийской цивилизации в Индии.
Движимые корыстью, так называемые брахманы, у которых уже не
было брахманских качеств, создали свои собственные писания и с их
помощью стали обманывать людей из других варн. Так называемые
кшатрии, утратившие подлинный дух воина и рыцарские достоинства,
не захотели больше участвовать в сражениях и постепенно растеряли
свои царства. Позже они стали исповедовать буддизм, который во
многом уступает ведической дхарме. Вайшьи, лишённые подлинных
задатков к торговле и утратившие острый ум, стали исповедовать
религии наподобие джайнизма. В такой обстановке мировые торговые
связи Индии пошли на убыль, и шудры, лишённые добродетелей
искренних, верующих людей, стали почти разбойниками, ибо не могли
найти себе достойного занятия. Всё это привело к тому, что изучение и
обсуждение истинных писаний, таких как Веды, постепенно
прекратилось. Правители млеччх, воспользовавшись ситуацией, стали
нападать на Индию и устанавливать там свою власть. Это нанесло удар
по кораблестроению в Индии, а потом из-за неверного управления оно
и вовсе перестало существовать. Так возрастало влияние Кали. Увы!
Индийские арии, бывшие некогда правителями и наставниками мира,
дошли до того жалкого состояния, свидетелями которого мы теперь
являемся. И причина этого не в том, что индийская цивилизация
отжила свой век, а в том, что в систему варн проникло множество
недостатков.
Парамешвара – изначальный владыка любых систем и живых
существ. Он способен устранить всё неблагоприятное и одарить всех
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благом. Если пожелает, он может прислать сюда своего представителя,
который восстановит варнашрама-дхарму. Даже создатели Пуран
утверждают, что Господь Шри Калки низойдёт на землю и восстановит
былое величие варнашрамы. О таком же ожидании повествует история
царя Мару и Девапи.
А теперь обсудим связанные с варнашрама-дхармой правила и
предписания. В писаниях, определяющих принципы морали (дхармашастры), подробно изложены обязанности, которые должны
выполнять представители различных варн. Тема данной книги не
позволяет нам изложить их во всех деталях. Сообщим лишь, что в
обязанности брахманов входит угощение гостей, омовения трижды в
день, поклонение полубогам и богиням, изучение Вед, преподавание,
совершение пуджи, соблюдение обетов, например, упанаяны (ношения
священного шнура), брахмачарья (обет целомудрия) и санньяса
(отречение от мира). Кшатрии должны сражаться за дхарму, править
царством, защищать подданных и раздавать щедрые пожертвования.
Вайшьи обязаны защищать животных и заниматься торговлей. Шудры
имеют право поклоняться полубогам без произнесения мантр, а также
служить представителям трёх других варн.
Помимо занятий, предписанных каждой варне, все мужчины и
женщины имеют право жениться, поклоняться верховному Господу
(практиковать ишвара-бхакти), заниматься благотворительностью,
давать милостыню, служить гуру, почитать гостей, совершать
очистительные обряды, устраивать праздники, раздавать коров,
производить на свет потомство и следовать правилам поведения.
Женщины должны служить своим мужьям. Главный принцип
варнашрамы состоит в том, что человек имеет право заниматься
деятельностью, которая соответствует его природным наклонностям.
Не кривя душой, каждый может для себя определить, на какой род
занятий он имеет право. Если человек не может сделать это сам, он
должен обратиться к гуру, который поможет ему распознать
наклонности и определит для него род занятий. Вайшнавы,
пребывающие вне влияния материальных гун и стремящиеся узнать
больше подробностей на эту тему, должны обратиться к «Сат-криясара-дипике» Шрилы Гопалы Бхатты Госвами».

Стих 42
XaMaae dMaSTaPa" XaaEc& +aaiNTaraJaRvMaev c

)

jaNa& ivjaNaMaaiSTaKYa& b]øk-MaR Sv>aavJaMa(

)) 42 ))
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iамо дамас-тапаx iаучаv кшfнтир-fрджавам-ева ча
гьfнаv вигьfнам-fстикйаv брахма-карма свабхfва-джам

Перевод: iамаx — владение умом; дамаx — владение чувствами;

тапаx — аскетизм; iаучам — внутренняя и внешняя чистота; кшfнтиx
— терпение; fрджавам — простота; эва — конечно; ча — и; гьfнам —
духовное знание; вигьfнам — осознание; fстикйам — твёрдая вера в
философские утверждения писаний; карма — обязанности; брахма —
брахманов; свабхfва-джам — порождаемые их природой.
Владение умом и чувствами, аскетизм, чистота, терпение, простота,
трансцендентное знание и его осознание, а также твёрдая вера в
писания и существование Бхагавана – таковы предписанные
обязанности и качества брахманов, порождаемые природой их души.

Сарартха-варшини.

Здесь описаны обязанности брахманов,
находящихся в основном под влиянием гуны благости. Слово iамаx
относится к владению внутренним чувством, умом, а дамаx – к
владению внешними чувствами, или органами чувств. Тапаx
подразумевает обязанности, выполняемые с помощью тела. Гьfна и
вигьfна – это знание и глубокое осознание писаний. Fстикатf –
твёрдая вера в смысл и цель писания. Всё это составляет естественные
занятия брахманов.

Пракашика-вритти. Качества брахманов описаны и в «Шримад

Бхагаватам» (7.11.21). К ним относятся: владение умом и чувствами,
покаяние, чистота, удовлетворённость, терпение, простота, знание,
милость, правдивость и любовное служение Господу. То же самое Шри
Кришна говорит в «Шримад Бхагаватам» (11.17.16) Уддхаве: «Владение
умом, совершение аскезы, чистота, удовлетворённость, терпение,
простота, любовное служение Господу, милость и правдивость суть
добродетели брахманов».
В другой части «Шримад Бхагаватам» (5.5.24) Ришабхадев говорит:
дхhтf танeр-уiатb ме пурftb
йенеха саттваv парамаv павитрам
iамо дамаx сатйам-ануграхаi-ча
тапас-титикшfнубхаваi-ча йатра
«Кто может превзойти брахманов? Благодаря своей учёности они
хранят Веды, в которых запечатлён мой необычайно прекрасный
изначальный образ, в форме воплощения трансцендентного звука.
Кроме того, они наделены восемью чистейшими добродетелями гуны
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благости — владением умом, владением чувствами, правдивостью,
добротой, аскетизмом, терпением, знанием и осознанием (бхакти)».
Здесь необходимо понять, что истинный брахман, наделённый
такими добродетелями, не может совершить насилие или причинить
вред отдельному человеку, обществу или целому народу. Наоборот,
такие души – лучшие друзья всех живых существ. И это абсолютная
правда. Другие же, кто лишён брахманских добродетелей, но при этом
лицемерно причисляет себя к брахманам, несомненно, приносят
обществу огромный вред.
Однако из-за этого не нужно пренебрегать системой варнашрамы и
стремиться её полностью уничтожить. Чтобы исправить проникшие в
неё недостатки, нужно просто научиться почитать тех, кто на самом деле
обладает качествами брахмана.
Согласно «Бхагавад-гите» степень почтения к человеку должна
соответствовать его варне, которую определяют по его качествам,
поступкам, наклонностям и впечатлениям из прошлых жизней. Тогда в
нашем обществе могут появиться брахманы, подобные Васиштхе,
Нараде или Вьясе. Если в обществе появятся такие возвышенные
брахманы, а также кшатрии, подобные Шри Раме, Арджуне, Бхиме и
махарадже Бхарате, на всей земле воцарится мир и радость.
Формирующееся в наши дни атеистическое общество не придаёт
никакого значения роли сословий в человеческой жизни. Но это
порождает лишь убийства, грабежи, разбой, обман и прочие виды греха.
Повсюду распространяется страх и смятение. Мир ещё не знал такого
бедственного положения, как сейчас. В «Шримад Бхагаватам» (7.11.35)
сказано:
йасйа йал-лакшаtаv проктаv пуvсо варtfбхивйаuджакам
йад-анйатрfпи дhiйета тат тенаива винирдиiет
«Принадлежность человека к тому или иному сословию можно
определить по особым признакам, описанным в шастрах для
определения варны. Варна человека не может определяться только по
его происхождению».
В наше время нитья-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата
Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада,
основатель всемирной «Миссии гаудия-вайшнавов» (Gaudiya Mission),
возродил принципы дайва-варнашрама-дхармы, опираясь в своей
проповеди на многочисленные свидетельства из шрути и смрити, а
также на освящённые веками традиции.
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Стих 43
XaaEYa| TaeJaae Da*iTadaR+Ya& YauÖe caPYaPal/aYaNaMa(

)

daNaMaqìr>aavê +aa}a& k-MaR Sv>aavJaMa(

)) 43 ))

iаурйаv теджо дхhтир-дfкшйаv йуддхе чfпй-апалfйанам
дfнам-biвара-бхfваi-ча кшfтраv карма свабхfва-джам

Перевод: iаурйам — героизм; теджаx — отвага; дхhтиx —

стойкость; дfкшйаx — ловкость; йуддхе — в сражении; ча — а; апи —
также; апалfйанам — способность не отступать; дfнам — великодушие;
biвара-бхfваx — способность руководить; ча — и; кшатра —
правителей и воинов; карма — деятельность; свабхfва — из их
природы; джам — рождённая.
Героизм, отвага, стойкость, ловкость, рвение в бою, великодушие и
способность руководить – это деятельность, присущая кшатриям
согласно их природе.

Сарартха-варшини. В этом стихе описываются занятия кшатрия, в

ком влияние гуны страсти преобладает над влиянием благости. Iаурйа
– это героизм, отвага; теджа – отвага и мужество; дхhтиx означает
«стойкость, или решимость», а biвара-бхfваx – способность, или
склонность руководить людьми. Таковы врождённые качества кшатрия.

Пракашика-вритти. В «Шримад Бхагаватам» (7.11.22) тоже сказано:
iаурйаv вbрйаv дхhтис-теджастйfгаi-чfтма-джайаx кшамf
брахмаtйатf прасfдаi-ча
сатйаv ча кшатра-лакшаtам
«Отвага в бою, героизм, стойкость, мужество, принесение жертв,
владение
умом,
великодушие,
преданность
брахманам,
благосклонность к подданным и готовность их защищать – таковы
свойства кшатриев».

Стих 44
k*-izGaaer+Yavai<aJYa& vEXYak-MaR Sv>aavJaMa(

)

PaircYaaRTMak&- k-MaR éUd]SYaaiPa Sv>aavJaMa(

)) 44 ))
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кhши-го-ракшйа-вftиджйаv ваиiйа-карма свабхfва-джам
паричарйfтмакаv карма ieдрасйfпи свабхfва-джам

Перевод: кhши — земледелие; го-ракшйа — забота о коровах;

вftиджйам — торговля; ваиiйа — вайшьи; карма — занятие; свабхfва-джам — рождённое из его природы; паричарйа — служить;
fтмакам — естественная склонность; карма — занятие; ieдрасйа —
шудры; апи — также; свабхfва-джам — рождённое из его природы.
Присущая по природе обязанность вайшьи состоит в том, чтобы
возделывать землю, заботиться о коровах, торговать или заниматься
ремеслом. А естественная обязанность шудры – служить
представителям других варн.

Сарартха-варшини. На вайшью большей частью влияет гуна страсти

и в некоторой степени гуна невежества. Земледелие, забота о коровах,
торговля, ремесло и тому подобное – это естественные занятия вайшьи.
Таких людей называют защитниками коров (го-ракшака), ибо они
разводят коров и заботятся о них. А на шудр больше влияет гуна
невежества. Их естественное занятие – служить брахманам, кшатриям
и вайшьям.

Стих 45
Sve Sve k-MaR<Yai>arTa" Sa&iSaiÖ& l/>aTae Nar"

Svk-MaRiNarTa" iSaiÖ& YaQaa ivNdiTa TaC^*<au

)

)) 45 ))

све све кармаtй-абхиратаx саvсиддхиv лабхате нараx
сва-карма-ниратаx сиддхиv йатхf виндати тач-чхhtу

Перевод: све све — каждый к своему; кармаtи — занятию;

абхиратаx — будучи привязан; саvсиддхим — полного совершенства
(способности обрести трансцендентное знание); лабхате — достигает;
нараx — человек; сва-карма — выполняя свои предписанные
обязанности; ниратаx — через привязанность; сиддхим — к
совершенству; йатхf — как; виндати — он приходит; тат — о том;
ihtу — теперь послушай.
Каждый охотно занимается делом, которое отвечает его природным
наклонностям. Благодаря этому человек становится способен обрести
совершенное знание. Послушай же о том, как человек, выполняя свои
обязанности, может прийти к совершенству.
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Стих 46
YaTa" Pa[v*ita>aURTaaNaa& YaeNa SavRiMad& TaTaMa(

)

Svk-MaR<aa TaMa>YaCYaR iSaiÖ& ivNdiTa MaaNav" )) 46 ))
йатаx правhттир-бхeтfнfv йена сарвам-идаv татам
сва-кармаtf там-абхйарчйа сиддхиv виндати мfнаваx

Перевод: йатаx — от которого; правhттиx — проявились;

бхeтfнfм — все живые существа; йена — которыми; сарвам — весь мир;
идам — этот; татам — пронизан; сва-кармаtf — выполняя свои
предписанные обязанности; там — ему, Господу; абхйарчйа —
поклоняясь; сиддхим — совершенства; виндати — достигает; мfнаваx
— человек.
Человек достигает совершенства, выполняя свои обязанности в духе
поклонения Парамешваре, из которого исходят все дживатмы и кто
пронизывает собой этот мир.

Сарартха-варшини. Достичь Парамешвары, в ком берут начало все

живые существа, человек может, совершая для него пуджу и арчану с
мольбой: «Пусть же Господь будет доволен тем, как я выполняю это
служение (карму)». Только с таким настроением поклонение
Парамешваре является истинным.

Стих 47
é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa(

)

Sv>aaviNaYaTa& k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa(

)) 47 ))

iрейfн-сва-дхармо вигуtаx пара-дхармfт-св-анушnхитfт
свабхfва-нийатаv карма курван-нfпноти килбишам

Перевод: iрейfн — лучше; сва-дхармаx — человеку собственные

обязанности; вигуtаx — выполнять несовершенно; пара-дхармfт —
чем за более возвышенные обязанности; су-анушnхитfт — браться
усердно; свабхfва-нийатам — присущие своей природе; карма —
обязанности; курван — выполняя; на fпноти — не навлекает;
килбишам — греха.
Лучше выполнять собственные обязанности (сва-дхарму), пусть они
не столь возвышенны и совершенны, чем браться за выполнение чужой,
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более
возвышенной
деятельности
(пара-дхармы).
Выполняя
предписанный долг, соответствующий природе души, человек не
навлекает на себя греха.

Сарартха-варшини.

«Не нужно браться за деятельность,
относящуюся к гуне благости, и пренебрегать собственной дхармой
лишь из-за того, что она относится к гуне страсти». Такова идея,
которую Шри Бхагаван выражает в этом стихе, что начинается со слова
iрейfн. Даже если человек не может правильно выполнять свои более
низкие по уровню обязанности, ему всё равно надо заниматься своим
делом, чем пытаться в совершенстве выполнять лишь более
возвышенную пара-дхарму. «Поэтому, Арджуна, тебе не стоит
отказываться от участия в битве (сва-дхармы) из-за того, что ты видишь
грех в убийстве родственников и хочешь взяться за пара-дхарму,
деятельность тех, кто странствует по свету и живёт на подаяния».

Пракашика-вритти. Здесь нужно понимать, что наставлению,

содержащемуся в этом стихе, нужно следовать лишь в том случае, если
сва-дхарма относится к варнашрама-дхарме. Если же термин свадхарма указывает на дживатма-дхарму, на природу души в преданном
служении Шри Хари, то надо следовать наставлениям из таких стихов,
как сарва-дхармfн-паритйаджйа. Даже если под сва-дхармой
(обязанности человека) подразумевается дживатма-дхарма (вечные
обязанности души), термин пара-дхарма (обязанности другого
человека) указывает на деятельность, связанную с телом и умом. Таким
образом, до тех пор пока человек не развил веру в дживатма-дхарму, ему
лучше выполнять обязанности, которые присущи его материальной
природе. Как сказано в «Шримад Бхагаватам» (11.20.9):
тfват-кармftи курвbта на нирвидйета йfватf
мат-катхf-iраваtfдау вf iраддхf йfван-на джfйате
«Пока человек не пресытился корыстной деятельностью и не развил
вкус к бхаджане, совершаемой с помощью шраваны, киртаны и прочего,
ему нужно следовать указаниям писаний».
Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Лучше заниматься свадхармой пусть даже несовершенным образом, чем пытаться в
совершенстве выполнять обязанности другого, более возвышенного
человека. Сва-дхарма – это предписанные обязанности, налагаемые
сообразно природным наклонностям человека и особенностям его
характера. Именно поэтому, даже если человек не всегда правильно
выполняет сва-дхарму, это всё равно идёт ему на пользу. Человек
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никогда не навлечёт на себя греха, если будет выполнять обязанности,
соответствующие его природе».

Стих 48
SahJa& k-MaR k-aENTaeYa SadaezMaiPa Na TYaJaeTa(

)

SavaRrM>aa ih daeze<a DaUMaeNaaiGanirvav*Taa"

)) 48 ))

саха-джаv карма каунтейа са-дошам-апи на тйаджет
сарвfрамбхf хи дошеtа дхeменfгнир-ивfвhтfx

Перевод: саха-джам — согласно обретённой природе; карма — от

предписанных обязанностей; каунтейа — о сын Кунти; апи — даже; садошам — выполняемых с недостатками; на тйаджет — нельзя
отказываться; сарва-арамбхfx — любые усилия; хи — поистине; дошеtа
— несовершенством; дхeмена — с дымом; агниx — огонь; ива — как;
авhтfx — покрыты.
О сын Кунти, человек не должен отказываться от выполнения
предписанных обязанностей, соответствующих его природе, даже если
его поступки в чём-то несовершенны, ибо в любом деле есть недостатки,
как дым всегда есть там, где горит огонь.

Сарартха-варшини. Не нужно думать, будто недостатки есть только

при выполнении своей дхармы; они, несомненно, есть и в деятельности,
соответствующей пара-дхарме. Желая пояснить это, Шри Бхагаван
произносит данный стих, что начинается со слов саха-джам. Человек
должен выполнять лишь те обязанности, что согласуются с его
природой. Любая деятельность (карма) — и проявленная (которую мы
видели), и непроявленная (которую ещё не видели) — сопряжена с
недостатками, подобных дыму, который всегда есть около огня. Если
людям нужен огонь, чтобы рассеять тьму или согреться, они не
обращают внимания на дым. Подобным образом нужно выполнять свои
обязанности ради очищения своего бытия и не обращать внимания на
сопутствующие несовершенства.

Пракашика-вритти. Как правило, обязанности, соответствующие

индивидуальной природе человека, называются сва-дхармой.
Выполняя такие обязанности, человек может легко поддерживать свою
жизнь и при этом постепенно духовно развиваться. Если же кому-то не
нравятся присущие его дхарме обязанности, то он, взявшись за чужие
обязанности, может совершить ещё больше грехов, чем в предписанной
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ему деятельности. Кшатрий может счесть, что, раз его дхарма
сопряжена с насилием, ему лучше взяться за обязанности брахмана, в
которых нет подобных действий, однако, поступив так, он совершит
ошибку, ибо даже обязанности брахмана находятся под влиянием трёх
материальных гун. Поскольку предметы, с помощью которых брахманы
выполняют свои обязанности, материальны, любое совершённое
брахманом действие несёт в себе определённый недостаток. Например,
во время огненного жертвоприношения всегда есть опасность погубить
живые существа. Именно поэтому в стихе приводится пример с огнём.
Огонь всегда сопровождается дымом. Этот недостаток проявляется,
когда топливо сгорает в огне, однако люди пользуются огнём, чтобы
согреться, приготовить пищу или сделать что-нибудь ещё. Подобным
образом ради удовольствия Бхагавана человеку лучше выполнять
собственные обязанности (карму), стараясь избавиться от недостатков в
своей деятельности, потому что при поклонении Бхагавану человек
должен достичь самоосознания, нацеленного на обретение
трансцендентного знания (гьяны).
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
пояснения: «О сын Кунти, хотя отвечающие природе человека
обязанности сопряжены с недостатками деятельности, от них ни в коем
случае нельзя отказываться. Любое усилие таит в себе несовершенство.
Как дым неизменно вьётся около огня, так недостатки сопровождают
любое действие. Человек должен выполнять ту деятельность, что
соответствует его индивидуальной природе и предписана ради
очищения его бытия. А на связанные с ней недостатки не нужно
обращать внимания».

Стих 49
ASa¢-buiÖ" SavR}a iJaTaaTMaa ivGaTaSPa*h"

)

NaEZk-MYaRiSaiÖ& ParMaa& SaNNYaaSaeNaaiDaGaC^iTa

)) 49 ))

асакта-буддхиx сарватра джитfтмf вигата-спhхаx
наишкармйа-сиддхиv парамfv саннйfсенfдхигаччхати

Перевод: асакта-буддхиx — тот, чей разум не привязан к изучению

(науки о душе); сарватра — связанной с материальными объектами;
джита-fтмf — а ум обуздан; вигата-спhхаx — и кто свободен от
желаний; наишкармйа — в виде деятельности, свободной от
последствий; сиддхим — совершенства; парамfм — высшего;
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саннйfсена — посредством отречения (от плодов предписанных
обязанностей); адхигаччхати — достигает.
Тот, чей разум не привязан к материальному, а ум всегда обуздан, и
кто свободен от всех желаний, включая желание счастливо жить на
Брахма-локе, всецело отрекается от предписанного долга и тем самым
достигает высшего совершенства в виде свободной от последствий
деятельности.

Сарартха-варшини. Деятельность (карма) заключает в себе

недостатки лишь в том случае, когда человек из-за влияния ложного эго
считает себя исполнителем действий и жаждет наслаждаться плодами
своих усилий. Первая ступень санньясы подразумевает отказ от такого
несовершенства, хотя человек продолжает выполнять свои
предписанные обязанности. Постепенно, по мере того как садхана
такого санньяси становится всё более зрелой, и он прочно утверждается
в йоге (на ступени, именуемой йога-арудха), ему можно полностью
оставить предписанные обязанности. Это вторая ступень санньясы.
Слова асакта-буддхиx указывают на человека, разум которого
свободен от малейшей привязанности к материальным объектам.
Джитfтмf – это тот, кто обуздал свой ум, а вигата-спhхаx – тот, кто
не стремится даже к счастью жизни на Брахма-локе. Такие души,
отказавшись от всех предписанных обязанностей, достигают
высочайшего совершенства в виде свободной от последствий
бескорыстной деятельности (найшкармьи). На стадии йога-арудхи их
найшкармья достигает наибольшего совершенства.

Пракашика-вритти. Здесь Шри Бхагаван объясняет, как можно

воспользоваться положительной стороной предписанных человеку
обязанностей, оставив без внимания их кажущиеся недостатки. Шрила
Бхактивинода Тхакур пишет: «Те, чей разум не привязан к чему-либо
материальному, кто обуздал ум и не стремится даже к счастью жизни на
Брахма-локе, достигают высшего совершенства в виде полного
отречения от предписанного долга и последствий его выполнения».

Стих 50
iSaiÖ& Pa[aáae YaQaa b]ø TaQaaPanaeiTa iNabaeDa Mae

)

SaMaaSaeNaEv k-aENTaeYa iNaïa jaNaSYa Yaa Para

)) 50 ))

сиддхиv прfпто йатхf брахма татхfпноти нибодха ме
самfсенаива каунтейа нишnхf гьfнасйа йf парf
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Перевод: сиддхим — совершенства; прfптаx — к тому, кто достиг;

йатхf — как; брахма — духовное осознание; татхf — также; fпноти
— приходит; нибодха — узнай; ме — от меня; самfсена — вкратце; эва —
поистине; каунтейа — о сын Кунти; нишnхf — благодаря стойкости;
гьfнасйа — духовное знание; йf — которое; парf — высшее.
О сын Кунти, услышь от меня вкратце о том, как человек, достигший
совершенства в отречении от корыстной деятельности и её последствий,
обретает осознание духовной реальности, венчающей трансцендентное
знание (гьяну).

Сарартха-варшини. «А теперь послушай, как такой человек

достигает брахмы и начинает её осознавать». Слова нишnхf парf
указывают на полное исчезновение невежества благодаря практике
разных видов йоги. Согласно словарю «Амара-коша», нишnхf означает
«завершение», «уничтожение» или «конец». «Постарайся понять,
каким образом по исчезновении невежества на смену знанию (гьяне)
приходит осознание (вигьяна). Осознание брахмы приходит к человеку
лишь том случае, если он полностью отрекается от гьяны».

Стихи 51–53
buÖya ivéuÖYaa Yau¢-ae Da*TYaaTMaaNa& iNaYaMYa c )
XaBdadqiNvzYaa&STYa¤-a raGaÜezaE VYaudSYa c

)) 51 ))

iviv¢-Saevq l/gvaXaq YaTava¡-aYaMaaNaSa"

)

DYaaNaYaaeGaParae iNaTYa& vEraGYa& SaMauPaaié[Ta"

)) 52 ))

Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& PairGa]hMa(

)

ivMauCYa iNaMaRMa" XaaNTaae b]ø>aUYaaYa k-LPaTae

)) 53 ))

буддхйf виiуддхайf йукто дхhтйfтмfнаv нийамйа ча
iабдfдbн-вишайfvс-тйактвf рfга-двешау вйудасйа ча
вивикта-севb лагхв-fib йата-вfк-кfйа-мfнасаx
дхйfна-йога-паро нитйаv ваирfгйаv самупfiритаx
ахаyкfраv балаv дарпаv кfмаv кродхаv париграхам
вимучйа нирмамаx ifнто брахма-бхeйfйа калпате

Перевод: буддхйf — разумом; виiуддхайf — всецело очищенным;

йуктаx — одарён; дхhтйf — с решимостью; fтмfнам — умом; нийамйа
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— управляет; ча — и; iабда-fдbн — такие как звук; вишайfн — объекты
чувств; тйактвf — отвергает; рfга-двешау — привязанности и
неприязнь; вйудасйа — отбрасывает в сторону; ча — и; вивикта-севb —
стремится к уединению; лагху-fib — питается понемногу; йата —
обуздывает; вfк — речь; кfйа — тело; мfнасаx — и ум; дхйfна-йога —
размышляя, в медитационную йогу (на Бхагавана); параx — кто
погружен; нитйам — всегда; ваирfгйам — принципов отречения;
самупfiритаx — придерживается; ахаyкfрам — от ложного эго;
балам — ложной (физической) силы; дарпам — высокомерия; кfмам —
желания; кродхам — гнева; париграхам — ненужного накопления
богатств; вимучйа — свободен; нирмамаx — свободный от чувства
обладания чем-либо; ifнтаx — умиротворённый; брахма-бхeйfйа —
осознания брахмы; калпате — достоин.
Если человек одарён чистым разумом, если он терпеливо обуздывает
ум, отрешён от объектов чувств (звука, формы и т. д.), если он свободен
от привязанностей и неприязни, живёт в уединённом святом месте,
мало ест, обуздывает тело, ум и речь, если он неуклонно идёт путём
йоги, состоящей в медитации на Бхагавана, если он свободен от ложного
эго и ложных привязанностей, высокомерия, желаний и гнева, если он
не стремится к бессмысленному накоплению имущества, если он
свободен от чувства обладания чем-либо и всегда умиротворён, он
достоин осознания брахмы.

Сарартха-варшини. Те, кто благодаря разуму может управлять

своим умом и обладает выдержкой на уровне благости и кто идёт путём
высшей йоги, неуклонно размышляя о Шри Бхагаване, обретает
способность осознать брахму. Слово бала в этом стихе не означает силу
или способность, оно означает привязанность к материальным
желаниям. Чтобы осознать брахму, человек должен отказаться от
ложного эго и материальных желаний. В этом и состоит исчезновение
невежества. На таком уровне влияние гуны благости становится мягким
и ненавязчивым. Только это называют отречением от гьяны. В
одиннадцатой песне «Шримад Бхагаватам» тоже говорится: «Откажись
даже от знания (гьяны) ради меня». Не отрешившись от невежества и
гьяны, невозможно осознать брахму. Слова брахма-бхeйfйа калпате
означают «достоин осознания брахмы».

Пракашика-вритти. Сердце садхаки очищается, когда он посвящает

Бхагавану плоды деятельности, совершаемой в гуне благости,
порождаемой его индивидуальной природой. Подчинив себе чувства,
такие садхаки прочно утверждаются на уровне транса. Их чувства
удовлетворены, ибо не соприкасаются с объектами чувств. Это
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избавляет человека от мирских привязанностей и неприязни. В таком
состоянии человек освобождается от ложного эго и перестаёт
принимать тело за своё «я». Он больше не ищет мирского счастья и не
поддаётся горю. Он всегда уравновешен. В этом состоянии, именуемом
брахма-бхутой, он оставляет даже тонкое тело и утверждается в
истинном «я».

Стих 54
b]ø>aUTa" Pa[SaàaTMaa Na XaaeciTa Na k-a¿iTa

)

SaMa" SaveRzu >aUTaezu MaÙi¢&- l/>aTae ParaMa(

)) 54 ))

брахма-бхeтаx прасаннfтмf на iочати на кfyкшати
самаx сарвешу бхeтешу мад-бхактиv лабхате парfм

Перевод: брахма-бхeтаx — обретая духовное осознание; прасанна-

fтмf — душа, исполненная радости; на iочати — никогда не скорбит;
на — не; кfyкшати — жаждет чего-либо; самаx — одинаково относится;
сарвешу — ко всем; бхeтешу — существам; мад-бхактим — моей
бхакти; лабхате — достигает; парfм — благословлённой признаками
премы.
Итак, осознавая брахму, человек преисполняется радости. Он
никогда не скорбит и не стремится ни к чему мирскому. Одинаково
расположенный ко всем живым существам, он обретает чистое
преданное служение мне, отмеченное признаками премы.

Сарартха-варшини. «Душа садхаки достигает природы брахмы

(брахма-бхуты), когда целиком избавляется от покрывающего её
загрязнения гунами: благостью, страстью и невежеством. Это значит,
что она достигает уровня чистого сознания, свободного от каких-либо
покровов, и становится исполненной блаженства (прасаннfтмf).
Достигнув этого возвышенного сознания, душа не скорбит о потерях и
не стремится к новым приобретениям. Она свободна от ложного эго и
не отождествляет себя с телом. Слова сарвешу бхeтешу означают «ко
всем существам, к хорошим и плохим», а самаx – «душа развивает
равнозначное восприятие, как у ребёнка», и тем самым она избавляется
от любых внешних обозначений. Её стремление к гьяне утихает подобно
огню, в который перестали подкладывать дрова. Тогда душа обретает
нетленную бхакти, преданно служа мне посредством шраваны и
киртаны (основанных на гьяне).
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Бхакти – это функция моей внутренней энергии (сварупа-шакти),
которая продолжает существовать даже в то время, когда невежество и
гьяна сходят на нет, потому что сварупа-шакти существует отдельно от
моей иллюзорной энергии. Поэтому слово парfм здесь означает
«отдельный, превосходящий гьяну». Иначе говоря, слово парfм
указывает на кевала-бхакти, преданное служение, свободное от
нишкама-кармы, гьяны и прочего. Слово лабхате означает, что бхакти,
которая раньше частично присутствовала в гьяне и вайрагье и помогала
лишь обретению мокши, осознавалась душой не полностью, подобно
тому как трудно сполна осознать Сверхдушу, пребывающую во всех
существах. Именно поэтому здесь использовано слово лабхате
(обретает), а не куруте (занимается).
Драгоценный камень, смешавшийся с зёрнами мунг-дала или ураддала, сохраняется даже после того, как зерна перемалывают. Причина
этого в том, что драгоценный камень более прочен. Подобным образом
чистая бхакти, отчасти присутствовавшая в гьяне и вайрагье,
продолжает существовать и её можно обрести, когда гьяна и вайрагья
сходят на нет.
Это самое подходящее время для обретения према-бхакти. Такой вид
бхакти никогда не приводит к саюджья-мукти. Поэтому слово парfм
здесь должно означать бхакти, отмеченное признаками премы (премалакшанf бхакти)».

Пракашика-вритти.

Осознание парабрахмы Шри Кришны
благодаря пара-бхакти, несомненно, доступно на уровне брахма-бхуты.
Это объяснялось в предыдущем стихе. В комментариях разных ачарий
слову брахма-бхeта даются разные объяснения, однако все они
раскрывают примерно один и тот же смысл. Брахма-бхeта – это
дживатма, которая свободна от влияния материальных гун и пребывает
на уровне брахмы. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет, что
брахма-бхeта – это чистое состояние духовного бытия, которого
дживатма достигает, когда избавляется от всех грубых и тонких
телесных отождествлений. Это исключает возможность того, что слово
брахма-бхfта указывает на утрату индивидуального бытия через
слияние с брахмой. Шрила Шридхара Свами, Шри Рамануджа-ачарья,
Шри Мадхва-ачарья, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила
Баладева Видьябхушана и другие единодушно отвергают подобное
мнение, ибо оно противоречит сиддханте.
Есть четыре утверждения, которые по мнению имперсоналистов
(кевала-адвайтавади) являются главными аксиомами Вед: ахаv
брахмfсми (я – брахма), тат-твам аси (ты – это он), сарваv кхалвидаv брахма (всё сущее есть брахма) и прагьfнаv брахма (истинное
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знание – это осознание брахмы). Превратно истолковывая эти
утверждения, кевала-адвайтавади пытаются обосновать учение
майявады, однако своими ложными толкованиями они лишь
обманывают людей.
На самом деле эти четыре утверждения вовсе не являются главными
в Ведах. Самое важное в них – слог оv, и именно он отражает
внутреннюю природу (сварупу) брахмы. Выражение тат-твам аси на
самом деле означает «ты принадлежишь ему», или «ты – его слуга». Об
этом уже говорилось. Майявади же заявляют, что это выражение
означает «Ты тоже – он». Но такое толкование – не более, чем
искажение истины, сбивающее людей с толку. Что касается
утверждения ахаv брахмfсми, то джива в нём названа брахмой, потому
что по своим качествам она схожа с брахмой. Будучи отделённой
частицей брахмы, она имеет ту же духовную природу и является
исполненной сознания. Однако дживатма может оказаться под
влиянием иллюзорной энергии (майи), ибо она – всего лишь ничтожно
маленькая частица. Брахма же безгранично велика и повелевает майей.
Поэтому дживатма и брахма никогда не могут быть одним и тем же.
Благодаря парабрахме всё творение с его обладающими сознанием
существами и инертной энергией проявляется из брахмы. Инертная
материя и наделённые сознанием дживатмы – это видоизменения
энергии брахмы, которые лишь отчасти едины с ней.
Истинный смысл Вед открывается тому, кто вначале старается
понять точное значение каждой мантры Упанишад, а потом
размышляет над ними в целом, стремясь понять их общий смысл. А
если человек без всякой нужды выдумывает что-то и превратно
истолковывает второстепенные утверждения Вед, он придёт лишь к
ошибочным выводам. Поэтому, чтобы избежать ошибок, нужно как
следует понять недвусмысленные наставления Шри Чайтаньи
Махапрабху, касающиеся ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы, в которой
утверждается, что живые существа и материя одновременно едины с
Господом Шри Хари и отличны от него.
В Ведах есть много мантр, утверждающих истину о различии между
дживатмой и брахмой, например:
1) «Шветашватара-упанишада» (6.16): прадхfна-кшетра-гьа-патиргуtеiаx — «Он – повелитель гун материальной природы и владыка
живых существ, именуемых кшетра-гья».
2) «Шветашватара-упанишада» (3.19): там-fхур-агрйам пурушаv
махfнтам — «Мудрецы именуют его главным и величайшим из
всех».
3) «Ишопанишада» (8): йатхататхйато-’ртхан-вйададхат — «Он
обеспечивает дживатмы всем необходимым».
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4) «Шветашватара-упанишада» (3.9): тенедаv пeрtаv пурушеtа
сарвам — «Только благодаря ему во вселенной ни в чём нет
недостатка».
5) «Катха-упанишада» (5.13), «Шветашватара-упанишада» (6.13):
нитйо нитйfнfv — «Он – высшее из вечных существ».
Из приведённых утверждений ясно следует, что дживатма никогда
не может слиться с брахмой, или стать единой с ней. Поэтому слово
брахма-бхeта указывает на дживатму, достигшую своего вечного,
изначального положения. Душа, находящаяся на уровне брахма-бхуты,
проявляет следующие признаки:
а) прасаннfтмf — она, прежде всего, неизменно полна радости, ибо
свободна от влияния грубого тела и тонкого материального тела,
состоящего из трёх гун;
б) на iочати — она никогда не скорбит о потерях;
в) на кfyкшати — она не стремится к материальным приобретениям и
наслаждению, так как не отождествляет себя с телом. Единственное
её желание – служить Бхагавану;
г) самаx сарвешу бхeтешу — подобно ребёнку, такая душа одинаково
относится ко всем существам, и к хорошим, и к плохим;
д) мад-бхактиv парfм — она очень стремится обрести высшую,
трансцендентную бхакти.
Возвышенные святые, проявляющие эти признаки, общаясь с садху,
обретают пара-бхакти, высшее, полное любви преданное служение
Господу. Здесь нужно правильно понимать истинный смысл слов парfбхакти. Шри Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11)
утверждает:
анйfбхилfшитf-ieнйаv гьfна-кармfдй-анfвhтам
fнукeлйена кhшtfну- ibланаv бхактир-уттамf
«Уттама-бхакти – это усилия, направленные исключительно на
удовлетворение Шри Кришны. Иначе говоря, это непрерывный поток
служения Шри Кришне всеми силами тела, ума и речи, а также
различными духовными чувствами (бхавами). Такое служение
свободно от влияния гьяны (знания, имеющего целью слияние с
нирвишеша-брахмой), а также нитья-кармы, наймиттика-кармы, йоги,
тапасьи и прочего. Оно основано только на одном желании: доставить
радость Шри Кришне».
Уттама-бхакти, несомненно, является сутью всех писаний.
Известные кевала-адвайтавади — Шанкара-ачарья, Анандагири и
Мадхусудана Сарасвати — в своих комментариях к этому стиху
«Бхагавад-гиты» утверждают, что под пара-бхакти подразумевается
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бхакти, отличающаяся наличием гьяны. Однако из стиха Шри Рупы
Госвами следует, что пара-бхакти приходит к человеку уже после того,
как он достиг стадии брахма-бхуты. То есть пара-бхакти обретают те, кто
уже находится на уровне брахма-бхуты, ибо она превосходит этот
уровень. Нетрудно догадаться, что пара-бхакти не относится к бхакти с
примесью гьяны, нацеленной на обретение брахма-гьяны, или
осознание сияния Господа. Даже если человек обрёл брахма-гьяну, ему
необходимо ещё обрести полное знание о парабрахме Шри Кришне.
Этот вид знания брахма-гьяни получит лишь в том случае, если ему
повезёт, и он будет практиковать пара-бхакти в обществе вайшнавов.
Здесь надо ясно понимать, что существует разница между парабхакти, которая наделяет человека знанием кришна-таттвы, и той
бхакти, которая помогает обрести брахма-гьяну. Чтобы прояснить это, в
стихе использовано слово парf (высшее, трансцендентное). Кроме того,
в стихе вместо слова куруте (занимается) использовано слово лабхате
(достигает, или обретает), и в этом тоже кроется особый смысл. Обрести
пара-бхакти
человек
может
лишь
после
осознания
всей
незначительности и несовершенства брахма-гьяны. А это возможно
лишь по беспричинной милости Господа или его бхакт. Именно поэтому
здесь использовано слово лабхате, к тому же слово куруте
(занимается, или выполняет) означало бы, что этот вид бхакти можно
обрести с помощью собственных усилий. И Шри Бхагаван не стал
использовать это слово. Таким образом, из всех рассуждений следует,
что в стихе под пара-бхакти подразумевается только шуддха-бхакти,
кевала-бхакти или ананья-бхакти, а не бхакти с примесью гьяны.
Однако Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что даже стадия брахмабхуты – достижение внешнее, потому что на этом уровне человек, хотя
и свободен от влияния гун, он не может осознать Вайкунтху или Голоку
и достичь эти обители. Это возможно только в том случае, если человек
осознал пара-бхакти. Поэтому уровень брахма-бхуты не может быть
наивысшим. Скорее, наоборот, это первый шаг на пути к высшей цели.
Здесь ещё нужно знать, что люди, достигшие уровня брахма-бхуты,
делятся на две категории. К первой относятся те, кто и после
достижения брахма-бхуты продолжают стремиться к слиянию с
сиянием брахмы (саюджья-мукти). Они не питают почтения к
преданным Бхагавана, не ценят его имя, форму, качества и игры и не
слушают трансцендентные повествования о нём (хари-катху). Они –
оскорбители, и потому им никогда не обрести освобождение. Вместо
этого они будут странствовать по материальной вселенной, снова и
снова рождаясь в телах демонов. Ко второй категории относятся те
преданные, кто с почтением относится как к бхактам Бхагавана, так и к
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его имени, образу, качествам и играм. Будучи безобидными людьми,
они вручают себя на милость бхакт и с лёгкостью обретают пара-бхакти.

Стих 55
>a¢-ya MaaMai>aJaaNaaiTa YaavaNYaêaiSMa TatvTa"

)

TaTaae Maa& TatvTaae jaTva ivXaTae TadNaNTarMa(

)) 55 ))

бхактйf мfм-абхиджfнfти йfвfн-йаi-чfсми таттватаx
тато мfv таттвато гьfтвf виiате тад-анантарам

Перевод: бхактйf — посредством бхакти; мfм — меня;

абхиджfнfти — человек может сполна познать; йfвfн — величие (моих
достояний); йаx ча асми — и мою сварупу; таттватаx — как она есть;
татаx — тогда; мfм — в мои (вечные игры); таттватаx — поистине;
гьfтвf — постигнув; виiате — он может войти; тат-анантарам —
после этого.
Только с помощью чистой бхакти человек может познать истину о
моём величии и природе моей изначальной, трансцендентной формы.
Обладая таким знанием, он благодаря силе према-бхакти вступает в мои
вечные игры.

Сарартха-варшини. «Каков результат обретения бхакти?» Шри

Бхагаван отвечает на этот вопрос, произнося данный стих, что
начинается со слова бхактйf. «Только благодаря бхакти гьяни и разные
категории преданных постигают истину о моих достояниях, познают
меня вездесущим и осознают мою сварупу (тат-падартху). Как я и сказал
в «Шримад Бхагаватам» (11.14.21): «Достичь меня можно только с
помощью чистой бхакти». Когда гьяни прекращают развивать своё
знание, они осознают меня благодаря могуществу бхакти. Таким
образом они могут погрузиться в меня и познать блаженство саюджьямукти. Так как я превыше майи, а майя и невежество (авидья) суть одно
и то же, познать меня можно только с помощью истинного знания
(видьи)».
В «Нарада-панчаратре» упоминаются пять аспектов видьи. К ним
относятся: знание (гьяна), йога (аштанга-йога), отрешённость
(вайрагья), аскетизм (тапа) и преданное служение Кешаве (бхакти).
Бхакти – это особая функция в видье. И чтобы предназначение видьи
стало достижимым, она должна содержать ту часть бхакти, которая
является функцией внутренней энергией наслаждения (хладинишакти) Шри Бхагавана. Иногда эта часть бхакти входит в карму, чтобы
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человек мог достичь успеха на пути карма-йоги. Без бхакти усилия в
карма-йоге, аштанга-йоге и гьяна-йоге не приведут к цели и такая
практика будет бесполезной тратой сил. На самом деле бхакти,
пребывая вне гун природы, не может проявиться из видьи, ибо видья
относится к гуне благости. Видья рассеивает невежество, а бхакти
позволяет постичь Шри Бхагавана. Кроме того, в «Бхагавад-гите»
(14.17) говорится: «Гьяна рождается из гуны благости». Поэтому она и
относится к гуне благости. Видья связана с гуной благости, а знание,
появляющееся из бхакти, неотлично от самой бхакти. В одних случаях
такую гьяну обозначают словом бхакти, а в других – словом гьяна.
Таким образом, нужно знать, что гьяна тоже бывает двух видов.
Чтобы достичь брахма-саюджьи, человек должен отказаться от
гьяны, что рождается из гуны благости, и перенимать гьяну,
проявляющуюся из бхакти. Это ясно видно из пятнадцатой главы
одиннадцатой песни «Шримад Бхагаватам». К сожалению, есть
неудачливые люди, которые, не обладая бхакти, пытаются достичь
саюджья-мукти с помощью одной гьяны. Они очень гордятся своими
познаниями, но обрекают себя лишь на страдания и всеобщее
осуждение.
Другие же считают, что освобождения невозможно достичь с
помощью одной лишь гьяны и практикуют гьяну с примесью бхакти
(гьяна-мишра-бхакти). Но при этом они думают, что бытие Бхагавана
материально и бренно и что его тело состоит из гун природы. Такие
люди могут даже достичь уровня йоги, именуемого йога-арудхой, но,
хотя они и считают себя освобождёнными душами, на самом деле их
позиция достойна лишь порицания. В «Шримад Бхагаватам» (11.5.2–3)
сказано: «В соответствии с внутренними качествами четыре образа
жизни (ашрамы) и четыре типа деловых качеств (варны) изошли из уст,
рук, бёдер и стоп верховной личности, Шри Бхагавана. Тот, кто не
почитает саморождённого Бхагавана и не служит ему, непременно
утратит своё положение». Это значит, что если человек не посвящает
Господу свою бхаджану или относится к нему без почтения, то, будь он
даже санньяси, невзирая на своё поклонение, он всё равно утратит
знание (видью) и падёт. В «Шримад Бхагаватам» (10.2.32) по этому
поводу говорится:
йе-’нйе аравиндfкша вимукта-мfнинаствайй-аста-бхfвfд-авиiуддха-буддхайаx
fрухйа кhччхреtа параv падаv татаx
патантй-адхо-’нfдhта-йушмад-аyгхрайаx
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«О лотосоокий Господь! Тот, кто гордо считает себя освобождённым, а
сам из-за осквернённого разума не занимается преданным служением
тебе, непременно падёт, невзирая на свои огромные усилия на пути к
высочайшему отречению, ибо он не почитает твои лотосные стопы».
Слово анйе в этом стихе из «Шримад Бхагаватам» указывает на всех,
кто не относится к преданным Шри Мадхавы, а слово аyгхри относится
к бхакти. Таким образом, непочтительное отношение к лотосным
стопам Шри Бхагавана означает такое же отношение и к бхакти.
Слова
анfдhта-йушмад-аyгхрайаx
подразумевают,
что
непочтительно считать тело Шри Бхагавана состоящим из трёх гун
природы. То же самое говорилось в стихе 9.11 «Бхагавад-гиты»: «Только
глупцы смеются надо мной, когда я появляюсь в образе человека». На
самом деле этот образ Господа включает в себя вечность, сознание и
блаженство (сач-чид-ананду). Только по милости Шри Бхагавана под
воздействием непостижимой энергии он становится для нас видимым.
В «Нараяна-адхьятма-вачане» говорится: «Хотя сварупа Шри
Бхагавана вечно не проявлена, он становится видимым благодаря
действию его собственной энергии. Кто в силах узреть его исполненный
блаженства образ без помощи этой энергии?» Так описывается вечная,
исполненная сознания и блаженства природа тела Шри Бхагавана.
В шрути и смрити есть множество подобных утверждений, например,
в «Гопала-тапани-упанишаде» сказано: клиптаv сач-чид-fнандавиграхаv iрb вhндfвана сура-бхeруха-талfсbнам — «Господь, чей
трансцендентный образ соткан из вечности, сознания и блаженства,
восседает под древом желаний». Или в «Шримад Бхагаватам» (3.21.8)
утверждается: ifбдаv брахма дадхад-вапуx — «Трансцендентный
облик Господа можно постичь только с помощью Вед».
Однако находятся люди, которые заявляют, будто имя Господа, его
тело, качества и т. д. материальны, и опираются при этом на одно
единственное утверждение из «Шветашватара-упанишады» (4.10):
мfйfv ту пракhтиv видйfн-мfйинаv ту махеiварам —
«Материальный мир представляет собой майю (преходящую
иллюзорную энергию), а Парамешвара является повелителем всех
энергий и в том числе энергии материальной природы (майи)».
Кроме того, в «Шри Мадхва-бхашье» приводится цитата из шрути,
где сказано: ато мfйfмайаv вишtуv праваданти санfтанам —
«Поэтому они провозглашают, что Шри Вишну, вечный, верховный
Господь, неотличен от энергии, экспансией которой является майя». Из
этого утверждения следует, что Бхагаван вечно обладает внутренней
энергией (сварупа-бхута-майей), которая является частью его
собственной, трансцендентной формы (сварупы). В выражении мfйfv
ту из упомянутого стиха 4.10 «Шветашватара-упанишады» слово мfйf
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указывает на внутреннюю энергию сознания (чит-шакти) сварупы
Господа, или на сварупа-бхуту. Это слово здесь не означает
материальную энергию, состоящую из гун, которая не является частью
сварупы Господа.
Но гьяни, о которых здесь идёт речь, не соглашаются с этим. Они
даже не соглашаются с тем, что майя относится к материальной природе
(пракрити), а Махешвара, или Шамбху Шива, является её повелителем.
Поэтому из-за своего оскорбительного отношения к Бхагавану они
падают, даже если достигли освобождения при жизни в материальном
теле (джbван-мукта). В дополнительном высказывании из «Васанабхашьи» тоже говорится, что, даже достигнув освобождения (джbванмукта), человек падёт жертвой мирского вожделения и снова
затеряется в круговороте материальной жизни, если оскорбит
непостижимого и чрезвычайно могущественного Бхагавана. Когда
такой человек достигает цели своей практики, ему кажется, что
средства, которые он до этого применял, ему уже не нужны. Это и
приводит его к падению.
Достигнув уровня гьяна-санньясы, он отрекается не только от гьяны,
но и от гуни-бхута-бхакти (бхакти, которая в определённой степени
присутствует в гьяне). При этом ему кажется, будто он непосредственно
осознаёт брахму. Из-за оскорбительного отношения к шри-виграхе
Бхагавана, бхакти покидает его вместе гьяной, и он не в силах снова
обрести бхакти. А без бхакти невозможно осознать Абсолютную Истину.
Нужно понимать, что медитация, которой занимается такой человек,
бесполезна, и его гордость по поводу достижения уровня освобождения
не имеет под собой основания.
Подтверждением этому служит стих 10.2.32 из «Шримад
Бхагаватам»: йе-’нйе аравиндfкша вимукта-мfнинаx. Есть два типа
освобождённых душ, которые практикуют гьяну с примесью бхакти
должным образом. И те, и другие признают, что образ Шри Бхагавана
имеет природу вечности, сознания и блаженства (сач-чид-ананды). И
постепенно отрекаясь от знания (видьи) и невежества (авидьи), они
обретают пара-бхакти.
Люди, относящиеся к первой категории, используют бхакти ради
достижения саюджья-мукти, слияния с Господом. Таким образом
благодаря бхакти они достигают непосредственного осознания
безличной брахмы и приходят к желаемому слиянию с ней. Такие люди
достойны уважения.
Ко второй категории относятся те удачливые души, которые под
влиянием умиротворённых маха-бхагават, таких как Шукадева
Госвами, отвергли стремление к освобождению и погрузились в
сладость бхакти-расы. Такие души достойны самого глубокого
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почтения. В «Шримад Бхагаватам» (1.7.10) говорится: «Качества Шри
Хари столь удивительны, что даже великие мудрецы (атмарамы)
окончательно разрубившие узел невежества, привлекаются энергией
очарования Господа. Тогда они начинают бескорыстно и преданно
служить Урукраме Шри Кришне, совершающему удивительные
подвиги».
Таким образом, из четырёх типов гьяни первые два достойны
осуждения и они остаются в плену материального мира, а вторые два
покидают пределы этого мира и достойны почтения.

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван описывает плоды

чистой преданности, пара-бхакти (кевала-бхакти с признаками премы).
Человек, достигший уровня брахма-бхуты, в силу огромной удачи
обретает пара-бхакти благодаря милости великой души. Потеряв
интерес к освобождению, он оставляет гьяну и достигает бхакти, не
имеющей примесей материальной природы, а затем на уровне сварупасиддхи осознаёт собственный вечный образ слуги Кришны и постигает
фундаментальные истины о Шри Кришне. А в игры Бхагавана он
входит, достигнув уровня васту-сиддхи. В «Шримад Бхагаватам» (1.7.10)
об этом сказано так:
fтмfрfмfi-ча мунайо ниргрантхf апй-урукраме
курвантй-ахаитукb бхактим- иттхаv-бхeта-гуtо хариx
«Наиболее удачливые атмарамы, черпающие удовлетворение внутри
себя, привлекаются качествами Шри Бхагавана, если удостаиваются
беспричинной милости его самого или его бхакты. Тогда, занимаясь
бескорыстным преданным служением (ахайтуки-бхакти), они могут
вкусить сладость бхакти-расы».
Примерами этого служат четыре Кумара, удостоившиеся милости
Шри Бхагавана, и Шри Шукадева Госвами, получивший милость Шри
Вьясадевы.
Прежде в «Бхагавад-гите» (11.54, 8.14 и 9.22) уже говорилось, что
Шри Бхагавана можно достичь только с помощью бхакти. В
«Бхагаватам» (11.14.21) тоже сказано: бхактйfхам-екайf грfхйаx —
«Познать меня можно только с помощью чистого преданного
служения». И Рай Рамананда, отвечая на вопросы Шри Чайтаньи
Махапрабху, говорил, что бхакти без примеси гьяны – суть всего
совершенства. Но даже это Шри Чайтанья Махапрабху не признал
высшей целью жизни и попросил Рая Рамананду продолжить свои
объяснения. Тогда Шри Рай Рамананда процитировал стих из «Шримад
Бхагаватам»: гьfне прайfсам-удапfсйа. В этом стихе говорится, что не
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все достигшие совершенства и освобождённые души способны осознать
кришна-таттву. Об этом также говорится в стихах: 7.3 «Бхагавад-гиты»:
манушйftfv сахасрешу — «Только очень редкие души познают меня
таким, как я есть»; 6.14.5 «Шримад Бхагаватам»: муктfнfм апи
сиддхfнfм — «Из миллионов освобождённых душ только одна
поистине знает меня»; и 19.148 (Мадхья) «Чайтанья-чаритамриты»:
коnи-мукта-мадхйе ‘дурлабха’ эка кhшtа-бхакта — «Среди
миллионов подлинно освобождённых душ трудно отыскать даже одну,
которая была бы моим чистым преданным».
Во многих писаниях — в шрути, смрити, в «Веданта-сутре», в
«Шримад Бхагаватам» и в «Бхагавад-гите» — есть множество
свидетельств, подтверждающих, что дживатма и после достижения
освобождения может в своей вечной сварупе занять своё изначальное
положение и вкушать блаженство служения Шри Бхагавану. Шрила
Шридхара Свами в своём комментарии «Дхрита-сарвагья-бхашьякаре» к «Шримад Бхагаватам», разъясняя стих 10.87.21, пишет: муктf
апи лbлайf виграхаv кhтвf бхагавантаv бхаджанте — «Даже
освобождённые души непрестанно и добровольно служат Бхагавану в
своих духовных телах». В шрути, например, в «Брахма-сутре» (4.1.12)
можно найти такое высказывание: fпрfйаtfт-татрfпи хи lhшnам —
«Всё, что человек делал в своей жизни, становится очевидным в минуту
смерти»; а также: мокше ча бхактир-анувартате — «И в состоянии
освобождения (в мокше) присутствует бхакти.
В стихе 18.55 слова виiате тад-анантарам имеют и более
глубокий, сокровенный смысл. Постигнув и осознав Бхагавана, человек
не входит в него и не сливается с ним, а вступает в его игры. Если
человек, например, возвращается в свой город или птица садится в
гнездо, это вовсе не значит, что птица становится гнездом, а человек –
городом. Суть этого в другом — и человек, и птица радуются встрече с
близкими.
Имперсоналисты (нирвишеша-вади), выражая идею единства
дживатмы и брахмы, часто приводят пример с рекой, которая впадает в
океан. Они говорят, что, так же как река, слившись с океаном,
утрачивает своё имя и очертания, джива, слившись с брахмой,
становится единой с ней. Однако преданные, придерживающиеся
личностной концепции (савишеша-вади), говорят, что даже после
достижения освобождения чистая дживатма продолжает существовать
как индивидуальность, подобно обитателям океана, которые никогда с
ним не сливаются. Обитатели океана счастливо живут в нём вместе со
своими сородичами. Чтобы знать океан, недостаточно знать лишь его
поверхность. Нужно ещё знать о его обитателях, что живут на больших
глубинах, а также знать о сокрытых там жемчугах, драгоценных камнях
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и других ресурсах. Подобно этому знать Сваям Бхагавана Шри Кришну
как личность, исполненную шести совершенств, и вместилище всей
бхакти-расы значит обладать полным и истинным знанием о нём.
Только когда садхака, или бхава-бхакта, обретает такое знание, он,
достигнув стадии васту-сиддхи, может войти в игры Бхагавана и
вкушать блаженство служения ему.
Если глубоко поразмыслить над утверждениями писаний, станет
ясно, что для достижения освобождения одной лишь гьяны без
поддержки бхакти недостаточно. В «Шримад Бхагаватам» (10.14.4)
утверждается: iрейаx сhтиv бхактим удасйа… — «Преданное
служение Бхагавану – главный источник всех благ. Если кто-либо
оставляет этот путь в надежде обрести знание, результатом такой
деятельности будут лишь страдания, и ничего больше. Тот, кто
пускается в пустые рассуждения, подобен человеку, который без устали
молотит шелуху, пытаясь добыть зерно. Единственным достижением
его тяжёлого труда станут беспокойства. Меня можно достичь только с
помощью бхакти, а не умозрительных рассуждений». Гьяни бывают
двух видов: кевала-гьяни (те, кто практикует только гьяну) и бхактимишра-гьяни (те, кто в практике гьяны используют ещё и бхакти).
Бхакти-мишра-гьяни тоже делятся на две категории: те, кто считает
тело Господа иллюзорным, и те, кто признаёт его тело состоящим из
вечности, сознания и блаженства. Первые оскорбляют лотосные стопы
Господа и потому не достигают освобождения. О гордых гьяни, по
ошибке возомнивших себя освобождёнными, в «Шримад Бхагаватам»
(10.2.32) сказано:
йе-’нйе-’равиндfкша вимукта-мfнинаствайй-астабхfвfд-авиiуддха-буддхайаx
fрухйа кhччхреtа параv падаv татаx
патантй-адхо-’нfдhта-йушмад-аyгхрайаx
«О лотосоокий Бхагаван! Человек, обретший гьяну и возгордившийся
этим, объявляет себя освобождённой душой. Но надо знать, что разум
его осквернён, ибо он не считает бхакти вечным занятием. В своих
усилиях на пути гьяны он через отрицание отверг всё материальное
(атат) и достиг положения близ Абсолютной Реальности (тат), и
пребывает там в пассивном состоянии. Но, не укрывшись в сени твоих
лотосных стоп, он рано или поздно падёт».
В «Бхагавад-гите» (9.12) тоже говорится:
могхfif могха-кармftо могха-гьfнf вичетасаx
рfкшасbм-fсурbv чаива пракhтиv мохинbv iритfx
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«Все надежды сбитых с толку людей на освобождение, материальное
богатство и развитие знания пусты. Из-за своего беспокойного ума они
обретают природу заблудших, невежественных и разнузданных
людей».
Гьяни, относящиеся ко второй категории и идущие путём гьянамишра-бхакти, признают, что образ Бхагавана имеет природу вечности,
сознания и блаженства. Такие гьяни, поднявшись над уровнем знания
(видьи) и невежества (авидьи), обретают освобождение в виде слияния
с сиянием Господа, но не достигают трансцендентной бхакти.
Некоторым из них может посчастливиться, и они получат милость
достигшего совершенства святого. Тогда они смогут избавиться от
стремления к освобождению и обретут трансцендентную бхакти. О
таких черпающих в себе удовлетворение гьяни (атмарамах) говорится в
«Шримад Бхагаватам» (1.7.10):
fтмfрfмfi-ча мунайо ниргрантхf апй-урукраме
курвантй-ахаитукb бхактим- иттхаv-бхeта-гуtо хариx
«Шри Кришна столь привлекателен, что даже атмарама-муни,
окончательно разрубившие узел невежества, очаровываются им и
встают на путь чистого, беспричинного преданного служения Урукраме,
который совершает удивительные деяния. Что тогда говорить о
человеке, которого привлекает всего лишь инертная материя?»
Все приведённые здесь стихи разъясняют одну и ту же тему.

Стих 56
SavRk-MaaR<YaiPa Sada ku-vaR<aae MaÜyPaaé[Ya"

)

MaTPa[SaadadvaPanaeiTa XaaìTa& PadMaVYaYaMa(

)) 56 ))

сарва-кармftй-апи садf курвftо мад-вйапfiрайаx
мат-прасfдfд-авfпноти ifiватаv падам-авйайам

Перевод: сарва-кармftи — всевозможной деятельностью; апи —

хотя и; садf — всегда; курвftаx — занимается; мат-вйапfiрайаx — тот,
кто всегда находит прибежище во мне; мат-прасfдfт — по моей
милости; авfпноти — достигает; ifiватам — вечной; падам —
обители (Вайкунтхи); авйайам — нетленной.
Мой безраздельный преданный (экантика-бхакта), хотя и занят
всегда разнообразной деятельностью, по моей милости достигает
вечной, нетленной обители Вайкунтхи.
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Сарартха-варшини. «Я уже объяснял, что гьяни, постепенно

отказываясь от плодов выполнения его предписанных обязанностей
(кармы), в итоге достигает слияния с моим сиянием (саюджья-мукти).
Затем он полностью отрекается от кармы, а потом оставляет и путь
гьяны. Но как ко мне приходят мои преданные?» Желая объяснить это,
Шри Бхагаван произносит данный стих, что начинается словом сарва.
Если даже падший человек, имеющий материальные желания (сакама),
может, предавшись мне, достичь высшей цели, то что говорить о
бескорыстных преданных (нишкама)?
Что говорить о тех, кто ради поклонения мне оставил мирские
желания, поклонение полубогам, свой предписанный долг,
мистические совершенства и развитие знания, если даже человек,
выполняющий все свои обязанности, такие как постоянные (нитья),
временные (наймиттика) и занимающийся корыстной (камья) и
общественной деятельностью, а также поддерживающий детей и других
членов семьи, достигает неразрушимого положения?»
«Здесь слово fiрайате (находит прибежище) означает, что
преданный от всего сердца служит мне». Приставка fy, прибавляемая к
слову iрайа, определённо указывает на преобладание служения. А
слово апи (также) в выражении карманй-апи указывает на
второстепенность предписанных обязанностей и тем самым
характеризует людей, для которых карма – не главное. Иначе говоря,
такие люди практикуют бхакти с примесью кармы, а не карму с
примесью бхакти. Это значит, что они не слишком поглощены
практикой кармы, о которой шла речь в первых шести главах. Слова
ifiватаv падам означают: «Они достигают моих обителей, таких как
Вайкунтха, Матхура, Дварака или Айодхья».
Но что происходит с этими обителями во время полного
уничтожения вселенной (махапралаи)? В ответ на это Шри Бхагаван
произносит слово авйайам. «Мои обители не разрушаются в это время.
Махапралая их не затрагивает. Это возможно только благодаря моей
непостижимой энергии».
Кто-то может усомниться: «С одной стороны, гьяни достигает
саюджья-мукти, после того как восходит на уровень деятельности,
свободной от последствий (найшкармьи). Такое возможно для него,
потому что он во многих жизнях отвергал чувственные удовольствия и
испытывал страдания, переносимые во время аскез. С другой же
стороны, бхакты достигают твоей вечной обители даже в том случае,
если они выполняют свои обязанности из корыстных побуждений.
Неужели это происходит только из-за того, что они нашли у тебя
прибежище?» В ответ Шри Бхагаван говорит: «Это происходит по моей
милости. Знай, что моя сладость вне всех рассуждений».
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Пракашика-вритти. В этом стихе описаны особенности бхакти и

бхакты. По мере того как человек практикует посвящённую Бхагавану
нишкама-карму его сердце очищается, и он обретает гьяну. «Такие
гьяни потом становятся способны обрести бхакти. Но экантика-бхакты
в силу своей приверженности к ананья-бхакти по моей беспричинной
милости достигают высшей духовной обители независимо от своего
нынешнего уровня. Мои экантика-бхакты не зависят от последствий
кармы, даже если они занимаются разной деятельностью:
повседневной (нитья), по особым случаям (наймиттика) или корыстной
(камья). По моей милости они очень скоро достигают таких вечных
обителей, как Вайкунтха или Голока». Это показывает, насколько
милостив Бхагаван к своим экантика-бхактам. Он сам говорит в
«Бхагавад-гите» (9.30): апи чет-су-дурfчfро бхаджате мfм-ананйабхfк — «Если человек, который служит мне с безраздельной
преданностью (ананья-бхакти), совершает даже самые дурные
поступки, его всё равно следует считать бхактой».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Я уже объяснял, что описанный в Ведах сокровенный путь ко
мне начинается с поклонения Бхагавану с помощью бескорыстного
предложения ему плодов выполнения предписанных обязанностей
(нишкама-карма-йоги), что позволяет человеку обрести знание (гьяну).
А гьяна помогает ему достичь бхакти. Таков первый из трёх путей,
которые я описываю со всей ясностью. Теперь послушай, как я опишу
тебе второй путь, поклонение мне.
Даже если у преданного есть материальные желания, он благодаря
сильной привязанности ко мне может безраздельно вручить себя мне.
Считая меня Ишварой, он посвящает мне все свои усилия и в итоге,
пребывая вне влияния гун материальной природы, по моей милости
достигает бхакти».

Стих 57
ceTaSaa SavRk-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPar"

)

buiÖYaaeGaMauPaaié[TYa MaiÀta" SaTaTa& >av

)) 57 ))

четасf сарва-кармftи майи саннйасйа мат-параx
буддхи-йогам-упfiритйа мач-читтаx сататаv бхава

Перевод: четасf — с помощью сознания (без эго исполнителя

действий); сарва-кармftи — всю деятельность; майи — мне; саннйасйа
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— посвяти; мат-параx — предавшись мне; буддхи-йогам — в йоге
разума; упfiритйа — найдя прибежище; мат-читтаx — в осознании
меня; сататам — всегда; бхава — будь.
Сознательно (не считая себя исполнителем действий) от всего сердца
посвяти мне все свои усилия. Таким образом, отрешившись от всего,
предайся мне и, с непоколебимым разумом погрузившись в йогу, всегда
осознавай меня.

Сарартха-варшини. «Так что же ты велишь мне делать? Хочешь ли

ты, чтобы я стал безраздельным преданным (ананья-бхактой), или я
должен стать материалистичным преданным (сакама-бхактой),
проявляющим описанные тобой признаки?» Шри Бхагаван даёт
Арджуне такой ответ: «Ты сейчас не можешь стать преданным
наивысшего уровня, но тебе и ни к чему становиться преданным
низшего уровня, сакама-бхактой. Ты должен стать преданным среднего
уровня (мадхьяма-бхактой)». Желая дать такое наставление, Господь
произносит этот стих, начинающийся словом четасf.
Слова сарва-кармftи означают: «Тебе надлежит стать нишкамабхактой, посвящая мне все свои усилия, относящиеся и к ашрамадхарме, и варна-дхарме. Я – единственная цель таких нишкама-бхакт.
Это уже объяснялось в стихе 9.27 «Бхагавад-гиты» (йат-кароши)». А
слова буддхи-йогам означают: «Ты должен обладать твёрдым разумом
и с его помощью погрузиться в мысли обо мне. Иначе говоря, ты всегда
должен помнить обо мне: в любом деле, в любых обстоятельствах».

Пракашика-вритти. Здесь Арджуна хочет ясно понять обязанности

преданного, чей уровень позволяет практиковать бхакти ниже уровня
экантика-бхакты, практикующего трансцендентную бхакти, но выше
уровня материалистичного сакама-бхакты. Понимая чувства Арджуны,
Шри Кришна даёт наставления для преданных именно такого уровня.
«Нужно отказаться от ложного представления о себе как об
исполнителе действий и наслаждающемся их плодами и все свои
усилия посвящать мне. При этом нужно всегда помнить обо мне». Такое
наставление уже давалось в стихе 9.27: йат-кароши йад-аiнfси. Здесь
следует отметить, что посвящать Господу надо само действие, а не
только его плоды, которые обычно подносят после того, как действие
уже совершено. Поступая таким образом, садхака под влиянием садхусанги в итоге обретёт трансцендентную бхакти.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
пояснения: «Я уже объяснил, что брахма, Параматма и Бхагаван – это
три моих проявления. С помощью буддхи-йоги, когда разум
сосредоточен на мне одном, направь свои мысли на Параматму и,
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используя ум, посвящай мне все свои действия. Поступая так, стань
моим преданным».

Стих 58
MaiÀta" SavRduGaaRi<a MaTPa[SaadatairZYaiSa

)

AQa cetvMahªaraà é[aeZYaiSa ivNax(+YaiSa

)) 58 ))

мач-читтаx сарва-дургftи мат-прасfдfт-таришйаси
атха чет-твам-ахаyкfрfн- на iрошйаси винаyкшйаси

Перевод: мат-читтаx — сосредоточив ум на мне; сарва-дургftи —

все препятствия; мат-прасfдfт — по моей милости; таришйаси — ты
преодолеешь; атха чет — если же; твам — ты; ахаyкfрfт — из-за
эгоизма; на iрошйаси — не послушаешься; винаyкшйаси — ты
пропадёшь.
Неизменно памятуя обо мне с полной преданностью, ты по моей
милости преодолеешь все препятствия. Но если ты из ложного эго
пренебрежёшь
моими
наставлениями,
тебя
ждёт
гибель
(непрекращающееся материальное бытие).

Сарартха-варшини. «Что же последует за этим?» В ответ на такой

вопрос Шри Кришна произносит этот стих, что начинается словами
мач-читтаx.

Пракашика-вритти. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от

имени Кришны такие разъяснения: «Сосредоточив таким образом на
мне ум, ты сумеешь преодолеть все препятствия, что могут возникнуть
в твоей жизни. Но если ты так не поступишь и под влиянием ложного
эго будешь отождествлять себя с телом и считать себя исполнителем
действий, ты ниспадёшь от своей бессмертной сварупы и погубишь себя,
увязнув в материальном мире».

Стих 59
YadhªarMaaié[TYa Na YaaeTSYa wiTa MaNYaSae

iMaQYaEv VYavSaaYaSTae Pa[k*-iTaSTva& iNaYaae+YaiTa

)

)) 59 ))

йад-ахаyкfрам-fiритйа на йотсйа ити манйасе
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митхйаива вйавасfйас-те пракhтис-твfv нийокшйати

Перевод: йат — у которого; ахаyкfрам — из-за ложного эго;

fiритйа — найдёшь прибежище и; на йотсйе — не будешь сражаться;
ити — так; манйасе — думая; митхйf — бесполезно; эва — несомненно;
вйавасfйаx — решение; те — твоё; пракhтиx — моя энергия иллюзии;
твfм — тебя; нийокшйаси — вовлечёт (в битву).
Твоё решение отказаться от участия в битве обусловлено ложным
эго, и потому оно бесполезно. Моя материальная энергия, воздействуя
гуной страсти, всё равно заставит тебя сражаться.

Сарартха-варшини. «Я – кшатрий, и сражаться в этой битве – мой

первейший долг. Но я не хочу участвовать в ней, потому что боюсь
навлечь на себя тяжкий грех убийства стольких людей». В ответ Шри
Бхагаван отчитывает Арджуну, произнося этот стих (йад-ахаyкfрам).
Слово пракhтиx означает «природа» (свабхава), или врождённые
качества. «Сейчас ты не хочешь следовать моим наставлениям, о
великий герой, однако твоё естественное рвение в бой всё равно
проявится, и тогда я не смогу удержаться от смеха, видя, как ты вступил
в сражение и принялся убивать почитаемых тобой людей, таких как
Бхишма».

Пракашика-вритти. Садхаке ни в коем случае нельзя злоупотреблять

своей независимостью и действовать самовольно. Следуя наставлениям
Шри Бхагавана, он должен действовать как его слуга, отбросив ложное
представление о себе как об исполнителе действий и наслаждающемся.
Наставления Бхагавана нужно получать либо от него самого,
пребывающего в сердце садхаки как чайтья-гуру, либо черпать их из
поведанных им писаний. Или надо следовать наставлениям бхакт,
которые неотличны от Бхагавана, и действовать под их руководством
только ради служения ему. Но если человек, выполняя ту или иную
работу, считает себя исполнителем действий и наслаждающимся, что
противоречит наставлениям Бхагавана, тогда ему придётся жизнь за
жизнью испытывать на себе благие и скверные последствия своих
поступков.

Стих 60
Sv>aavJaeNa k-aENTaeYa iNabÖ" SveNa k-MaR<aa

)

k-Tau| NaeC^iSa YaNMaaehaTk-irZYaSYavXaae_iPa TaTa(

)) 60 ))
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свабхfва-джена каунтейа нибаддхаx свена кармаtf
картуv неччхаси йан-мохfт- каришйасй-аваiо-’пи тат

Перевод: свабхfва-джена — своей природой; каунтейа — о сын

Кунти; нибаддхаx — ты связан; свена — собственной; кармаtf —
деятельностью; картум — тебе заниматься; на иччхаси — не хочется;
йат — которой; мохfт — из-за заблуждения; каришйаси — будешь
делать; аваiаx — против собственной воли; апи — всё же; тат — это.
О сын Кунти, тебе всё равно придётся делать то, чего ты в
заблуждении своём так хочешь сейчас избежать, потому что сделать это
тебя заставит твоя врождённая природа.

Сарартха-варшини. Этот стих продолжает мысль, выраженную в

предыдущем стихе. «В силу определённых самскар (впечатлений из
прошлых жизней) ты обладаешь природой кшатрия. Поэтому ты всё
равно вступишь в сражение, побуждаемый своими врождёнными
качествами, например, отвагой».

Пракашика-вритти. В утверждении, которое делает Шри Бхагаван в

этом стихе, заключён такой смысл: «Сбитый с толку, сейчас ты не
хочешь следовать моему совету и потому отказываешься сражаться. Но
когда твоё рвение в бой усилится, а к этому побудит тебя твоя природа,
ты не сможешь удержаться. Ты вынужден будешь вступить в сражение
и пожинать плоды своих действий, считая себя воином, участвующим в
битве. Поэтому тебе лучше сражаться, исполняя мою волю».
Согласно этому наставлению, садхаки, которые обладают такой же
адхикарой, как Арджуна (что обсуждалось в предыдущих стихах),
должны избавиться от влияния грубого и тонкого эго, чтобы посвятить
себя служению Бхагавану, занимаясь деятельностью, благоприятной
для бхакти.

Стих 61
wRìr" SavR>aUTaaNaa& ôÕeXae_JauRNa iTaïiTa

)

>a]aMaYaNSavR>aUTaaiNa YaN}aaæ!aiNa MaaYaYaa

)) 61 ))

biвараx сарва-бхeтfнfv хhд-деiе-’рджуна тишnхати
бхрfмайан-сарва-бхeтfни йантрfрelхfни мfйайf

Перевод: biвараx — Параматма; сарва-бхeтfнfм — во всех

существах; хhт-деiе — в области сердца; арджуна — о Арджуна;
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тишnхати — пребывает; бхрfмайан — побуждая странствовать; сарвабхeтfни — все живые существа; йантра-fрelхfни — перевозимых на
машинах; мfйайf — созданных иллюзорной энергией.
О Арджуна, пребывая в сердцах всех живых существ, Сверхдуша
побуждает их странствовать в круговороте рождений и смертей, словно
на машинах, созданных иллюзорной энергией.

Сарартха-варшини. Изложив в предыдущих двух стихах мнение

свабхава-вади (тех, кто придаёт особое значение врождённым
наклонностям), Шри Бхагаван в этом стихе делает свой собственный
вывод. Шри Нараяна в образе Сверхдуши пребывает в сердцах всех
живых существ. В «Брихад-араньяка-упанишаде» (3.6.3) говорится, что
он пребывает внутри земли, но земля не знает его. Земля – его тело, и,
пребывая в ней, он повелевает и движет ею. В шрути тоже сказано:
«Шри Нараяна пронизывает всё видимое и слышимое, всё, что внутри
и снаружи вселенной».
На основе этих утверждений из Вед делается вывод, что Ишвара
пребывает в сердце живого существа как всевидящая Сверхдуша. Что же
он там делает? В ответ Шри Бхагаван говорит: «С помощью своей майяшакти он занимает все живые существа разнообразной деятельностью
и тем самым побуждает их странствовать в материальном мире». Как
кукольник управляет марионетками на сцене, приводя их в движение с
помощью нитей, так майя определённым образом управляет живыми
существами. Слово йантрfрelхfни означает также, что дживатмы
находятся в разнообразных телах.

Пракашика-вритти. Парамешвара является Сверхдушой всего

движущегося и неподвижного мира. Он уже сказал в «Гите» (15.15):
сарвасйа чfхаv хhди саннивишnо — «Я пребываю в сердце каждого.
Память, знание и забвение исходят от меня одного».
В «Шветашватара-упанишаде» (6.11) тоже говорится:
эко деваx сарва-бхeтешу гelхаx
сарва-вйfпb сарва-бхeтfнтарfтмf
кармfдхйакшаx сарва-бхeтfдхивfсаx
сfкшb четf кевало ниргуtаi-ча
«Он вездесущ и всемогущ. По его воле каждое живое существо,
подчиняясь влиянию иллюзорной энергии, странствует по
материальному миру в машине своего тонкого и грубого тела».
Некоторые, зная, что Ишвара повелевает живыми существами и
побуждает их действовать, думают: «Все хорошие и дурные поступки мы
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совершаем по его побуждению». Исходя из этого, они делают вывод, что
живое существо подобно марионетке в его руках и что за все её хорошие
и скверные дела отвечать должен и на самом деле отвечает только
Ишвара. Однако подобное понимание ложно от начала до конца. Нужно
хорошо знать, что означает слово йантрfрelхfни. Живым существам,
которые отвернулись от Бхагавана, майя предоставляет тонкое и грубое
тело согласно их прошлым поступкам, что накопились с незапамятных
времён. Так, получив за своё поведение определённое тело, джива
странствует в нём по дорогам кармы. К этому её побуждает Ишвара, а
майя управляет происходящим. Ишвара не принимает прямого участия
в карме обусловленных душ. Так как они не хотят расстаться со своей
независимостью и быть во власти Бхагавана, живые существа и не
обретает эту великую удачу. Шри Чайтанья Махапрабху ясно говорит в
«Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.117):
кhшtа бхeли’ сеи джbва анfди-бахирмукха
атаева мfйf тfре дейа саvсfра-дуxкха
«Не зная Кришны, душа с незапамятных времён привлеклась майей,
которая посылает ей всевозможные страдания, сопутствующие
мирскому бытию».
В отношении таких отвернувшихся душ Парамешвара выступает
лишь в роли свидетеля, и с помощью майи он заставляет их испытывать
на себе последствия их хороших и скверных деяний. Но к своим
преданным он не относится как бесстрастный свидетель, а занимает их
служением ему. И в этом его великая милость.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Я один пребываю в сердцах всех живых существ как Параматма,
и именно Параматма является повелителем и владыкой всех существ.
Ишвара посылает живым существам плоды их поступков. И подобно
тому как предмет, оказавшись в барабане механизма, непрестанно
вращается в нём, живые существа продолжают странствовать в
материальном мире, повинуясь способности Ишвары повелевать всем
сущим. Поэтому ты, побуждаемый Ишварой, будешь действовать в
соответствии со своей природой согласно твоей прошлой карме».

Стих 62
TaMaev Xar<a& GaC^ SavR>aaveNa >aarTa

)

TaTPa[SaadaTPara& XaaiNTa& SQaaNa& Pa[aPSYaiSa XaaìTaMa(

)) 62 ))
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там-ева iараtаv гаччха сарва-бхfвена бхfрата
тат-прасfдfт-парfv ifнтиv стхfнаv прfпсйаси ifiватам

Перевод: там — в нём; эва — только; iараtам гаччха — найди

прибежище; сарва-бхfвена — во всех отношениях; бхfрата — о
потомок Бхараты; тат-прасfдfт — по его милости; парfм ifнтим —
трансцендентное умиротворение; стхfнам — обители; прfпсйаси —
достигнешь; ifiватам — вечной.
О потомок Бхараты, всецело предайся этому Ишваре. По его милости
ты обретёшь трансцендентное умиротворение и достигнешь высшей
вечной обители.

Сарартха-варшини. Шри Бхагаван произносит этот стих, начиная

его со слов там эва, чтобы описать важность предания себя Господу.
Слово парfм здесь означает: «Когда в тебе исчезнут и авидья, и видья,
ты достигнешь вечной обители Вайкунтхи». Некоторые полагают, что
итог поклонения Сверхдуше – это достижение Параматмы. И позже
будут описаны плоды поклонения и преданности Бхагавану. Другие
думают: «Шри Кришна — мой иштадев и единственный гуру. Только он
наделяет меня бхакти-йогой и даёт мне всеблагие наставления. Я
вручаю себя ему. Сам Шри Кришна и есть мой Антарьями. Пусть же он
и только он занимает меня служением ему. Я предаюсь ему одному».
Уддхава тоже сказал в «Шримад Бхагаватам» (11.29.6): «О Господь,
даже те, кто обладает обширными знаниями и живёт долго, как Брахма,
и кто в блаженстве всегда помнит о тебе, неизменно чувствуют себя в
долгу перед тобой. Причина этого в том, что ты озаряешь
обусловленные души светом знания о пути, ведущем к тебе. Извне ты
делаешь это как духовный учитель (ачарья-гуру), а изнутри действуешь
как Сверхдуша (чайтья-гуру)».

Пракашика-вритти. Здесь Шри Бхагаван велит Арджуне всецело

предаться Сверхдуше, пребывающей в сердце каждого. Он –
беспричинно милостивый Парамешвара, о ком шла речь в предыдущем
стихе. Безраздельная преданность покоряет его, ибо приносит ему
удовольствие. По милости Парамешвары можно очень легко обрести
трансцендентное умиротворение и достичь его нетленную обитель:
Вайкунтху или Голоку. В этом мире в зависимости от настроения, в
котором служит преданный, Бхагаван проявляет себя в пяти образах:
божество (арча-виграха), Сверхдуша (Антарьями), аватары Господа
(вайбхава), экспансии (вьюха) и сам Шри Кришна (пара).
В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.47) утверждается:
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кhшtа йади кhпf каре коно бхfгйавfне
гуру-антарйfмb-рeпе сикхfйе fпане
«Чтобы одарить милостью те живые существа, которые обладают
достаточным запасом духовного благочестия, Бхагаван учит их
предаться ему. Извне он это делает как духовный учитель, а изнутри –
как Сверхдуша».

Стих 63
wiTa Tae jaNaMaa:YaaTa& Gauùad(GauùTar& MaYaa

)

ivMa*XYaETadXaeze<a YaQaeC^iSa TaQaa ku-å

)) 63 ))

ити те гьfнам-fкхйfтаv гухйfд-гухйатараv майf
вимhiйаитад-аiешеtа йатхеччхаси татхf куру

Перевод: ити — таким образом; те — тебе; гьfнам — знание;

fкхйfтам — описано; гухйfт — чем сокровенное знание; гухйатарам
— более сокровенное; майf — мной; вимhiйа — поразмыслив; этат —
над этим; аiешеtа — сполна; йатхf — как; иччхаси — пожелаешь;
татхf — так; куру — поступай.
Итак, я поведал тебе знание, которое более сокровенно, чем
сокровенное знание о брахме. Подумай как следует над моими словами
и поступай потом, как пожелаешь.

Сарартха-варшини. Этим стихом, что начинается со слова ити, Шри

Бхагаван подводит итог «Бхагавад-гите». «Обладая этим знанием,
человек может постичь пути карма-йоги, дхьяна-йоги и гьяна-йоги.
Таким образом, это знание более сокровенно, чем учение из писаний,
посвящённых гьяне. Поэтому такие мудрецы, как Васиштха, Ведавьяса
и Нарада, не раскрыли его в составленных ими трактатах, так как их
всеведение относительно, а моё – абсолютно. Эта истина не ведома им в
полной мере, ибо природа её в высшей степени сокровенна. И потому я
не поведал её даже этим великим мудрецам. Подумай серьёзно над
моими наставлениями, а потом поступай, как сочтёшь нужным».
На этом заканчиваются последние шесть глав «Бхагавад-гиты». Это
писание, состоящее из восемнадцати глав, являет собой жемчужину
среди всех шастр, раскрывающих знание (видью). Оно делится на три
части по шесть глав в каждой и подобна ларцу, в котором хранится не
имеющий себе равных, самый драгоценный камень, сокровеннейшая
наука бхакти. Первые шесть глав, именуемых карма-шатакой,
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аналогичны позолоченному днищу этого ларца. Последние шесть глав,
гьяна-шатака, подобны его крышке, инкрустированной драгоценными
камнями. А бхакти, описанная в средних шести главах и расположенная
между этими двумя шатаками, представляет собой самое драгоценное
сокровище в трёх мирах. Бхакти, способная покорять и повелевать Шри
Кришной, покоится внутри этого ларца, словно непревзойдённый в
своём величии и редкости драгоценный камень. Шестьдесят пятый
(ман-манf бхава) и шестьдесят шестой стихи этой главы, что состоят из
шестидесяти четырёх слогов. Их следует считать чистыми служанками
бхакти, и их место – на самом верху крышки ларца.

Пракашика-вритти. В этом стихе «Бхагавад-гиты» Шри Бхагаван

делает заключение. Он говорит, что представленная им брахма-гьяна,
включая её безличный аспект, является сокровенным знанием,
параматма-гьяна с её аспектом Сверхдуши – более сокровенна, а
бхагавад-гьяна, описывающая верховную личность, – самое
сокровенное знание. Об этом ясно будет сказано в следующем стихе.
Только Враджендра-нандана Шри Кришна является недвойственой
Абсолютной Истиной (адвая-гьяна-сварупой) и высшим проявлением
пара-таттвы. Всего у него три проявления: брахма, Параматма и
Бхагаван. В «Шримад Бхагаватам» (1.2.11) сказано:
ваданти тат-таттва-видастаттваv йадж-гьfнам-адвайам
брахмети парамfтмети
бхагавfн-ити iабдйате
«Знатоки Абсолютной Истины (таттва-вит), воспринимают её как
недвойственную таттву, имеющую три аспекта. Брахме, первому
проявлению этой таттвы, свойственно качество чит, сознание. Вторым
её проявлением является Параматма, распространяющая сознание
(чит). А третье проявление таттвы – это Бхагаван, являющий
божественные, любовные игры (чид-виласа-рупа). Так, сообразно этим
аспектам, эта неделимая таттва имеет три названия».
Три проявления Враджендра-нанданы Шри Кришны именуются
брахмой, Параматмой и Бхагаваном. Из них брахма (нирвишешабрахма, махад-брахма и савишеша-брахма) представляет собой
различные виды (и том числе «искажённые») проявления сознания
(чид-амши), обладающей сознанием Абсолютной Истины. Постижение
брахмы не позволяет обрести полного знания. Постижение Параматмы
включает в себя осознание двух частей: вечности (сат) и сознания
(чит). А осознание Бхагавана приводит к полному постижению
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Абсолютной Истины как вечности (сат), сознания (чит) и блаженства
(ананды). То есть образ Абсолютной Истины проявляется как сач-чидананда-виграха. Поэтому брахма-гьяна – это сокровенное знание
(гухья), параматма-гьяна – более сокровенное (гухьятара), а бхагавадгьяна – самое сокровенное (гухьятама).
Кроме этого, самая сокровенная бхагавад-гьяна описывает Шри
Кришну в трёх образах: как полное проявление в Двараке, как более
полное проявление в Матхуре и как абсолютно полное проявление во
Вриндаване, или Гокуле. Арджуна – друг Кришны в его играх в Двараке,
он знаком только с полным проявлением Кришны.
В «Бхагавад-гите» выделяют три части по шесть глав в каждой из
них. В первой части описывается посвящённая Бхагавану нишкамакарма-йога. Во второй части речь идёт о бхакти-йоге, а в третьей – о
гьяна-йоге. Нужно понимать, что описанная последней гьяна-йога не
являет собой высший смысл «Бхагавад-гиты». Сокровенная суть такой
последовательности частей объясняется тем, что бхакти-йога,
располагаясь между карма-йогой и гьяна-йогой, наделяет их обоих
силой и способностью приносить плоды. Карма и гьяна без бхакти
лишены смысла и бесполезны. И поэтому «Бхагавад-гиту» сравнивают
с ларцом, днищем которого является карма-йога, а крышкой – гьянайога. А внутри ларца хранится великое сокровище, Бхакти-деви. Таким
образом, люди могут понять, что первые шесть глав «Бхагавад-гиты»
повествуют о сокровенном знании, последние шесть – о более
сокровенном, а средние шесть глав раскрывают самое сокровенное
знание.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Брахма-гьяна, о которой я поведал тебе прежде, представляет
собой сокровенную тайну. Параматма-гьяна, поведанная мной только
что, ещё более сокровенна. Подумай над ней как следует и поступай, как
пожелаешь.
Это значит, что если ты хочешь достичь брахмы, используя гьяну и
действуя бескорыстно, и потом постепенно достичь свободного от
влияния гун преданного служения мне, то исполняй свой долг в этой
битве в духе нишкама-кармы. А если ты хочешь вручить себя
Параматме, сражайся и предлагай свои усилия Ишваре. Действуй
сообразно своей природе кшатрия, которой наделил тебя Господь. Тогда
Ишвара, будучи моей аватарой, постепенно одарит тебя бхакти,
трансцендентной к гунам. Но независимо от принятого тобой решения,
постарайся понять, что тебе лучше всего участвовать в сражении».
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Стих 64
SavRGauùTaMa& >aUYa" é*<au Mae ParMa& vc"

)

wíae_iSa Mae d*!iMaiTa TaTaae v+YaaiMa Tae ihTaMa(

)) 64 ))

сарва-гухйатамаv бхeйаx ihtу ме парамаv вачаx
ишnо-’си ме дhlхам-ити тато вакшйfми те хитам

Перевод: сарва-гухйатамам — самое сокровенное из всех

наставлений; бхeйаx — ещё раз; ihtу — услышь; ме — моё; парамам —
высшее; вачаx — наставление; ишnаx — дорог; аси — ты; ме — мне;
дhlхам — предел; ити — познания; татаx — потому; вакшйfми — я
опишу; те — для твоего; хитам — блага.
Ещё раз послушай моё высшее наставление, самое сокровенное во
всём знании. Я даю тебе его ради твоего величайшего блага, ибо ты
очень дорог мне.

Сарартха-варшини. Когда Шри Кришна увидел, как его любимый

друг Арджуна погрузился в молчание, размышляя над глубокими и
мудрыми наставлениями «Бхагавад-гиты», сердце его, мягкое, как
масло, растаяло, и он сказал Арджуне: «О Арджуна, друг мой, сейчас в
восьми заключительных стихах я раскрою тебе самую суть всех
писаний». Арджуна мог спросить: «Зачем ты берёшь на себя труд
продолжать свои разъяснения?» Поэтому Шри Бхагаван произносит
этот стих (сарва-гухйатамаv). «Произнеся стих ман-манf бхава мадбхакто, я ещё раз объясню тебе суть девятой главы. Это сокровенноое
знание подобно царю (рfджа-видйf рfджа-гухйам). Это поистине
самое возвышенное наставление, ибо оно выражает суть «Бхагавадгиты», которая, в свою очередь, выражает суть всех остальных писаний.
Слово гухйатамам означает, что нет ничего более сокровенного, чем
это наставление. Оно абсолютно. И я повторю его ради твоего
наивысшего блага, ибо ты – мой дорогой, любимый друг (ишnо-’си ме
дhlхам ити). Почему бы мне не передать тебе эту тайну? Ведь самые
большие секреты, обычно, не раскрывают никому, кроме ближайших
друзей».
В других похожих стихах «Бхагавад-гиты» после слов ишnо-’си ме
используются слова дhlха-матиx вместо дhlхам ити.

Пракашика-вритти. «Шри Бхагавад-гиту» относят к Упанишадам,

ибо она выражает суть всех Вед и Упанишад. Понять её сокровенный
смысл можно только по милости Бхагавана и его преданных. Суть её
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наставлений недоступна тому, кто полагается лишь на силу своего
разума или изучает её с помощью карми, гьяни или людей, лишённых
преданности Бхагавану, которого они считают или порождением
иллюзии, или не имеющим энергий. Только бхактам Кришны, всецело
и безраздельно преданным ему, по его милости открывается смысл
самых возвышенных наставлений «Бхагавад-гиты». Данный стих Шри
Бхагаван произносит для того, чтобы со всей ясностью выразить эту
сокровенную истину.
Арджуна – экантика-бхакта Кришны, и Кришна очень дорожит им.
Именно поэтому Арджуна достоин услышать самое сокровенное
наставление. Таким образом, наиболее сокровенные наставления
«Бхагавад-гиты» доступны пониманию только чистым преданным
Кришны.
Экантика-бхакты безраздельно преданы Кришне, и они знают, что
он – Абсолютная Истина, исполненная вечности, сознания и
блаженства и потому, свободные от сомнений, без всяких споров
усердно исполняют его волю.
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
слова: «Я поведал тебе сокровенную (гухья) брахма-гьяну и ещё более
сокровенную (гухьятара) ишвара-гьяну. Теперь же я раскрою тебе самое
сокровенное (гухьятама) знание, бхагавад-гьяну. Пожалуйста,
послушай. То, что я скажу, будет самым возвышенным из всех
наставлений, содержащихся в «Бхагавад-гите». Я даю тебе его ради
твоего вечного блага, ибо ты необычайно дорог мне».

Стих 65
MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å

)

MaaMaevEZYaiSa SaTYa& Tae Pa[iTaJaaNae iPa[Yaae_iSa Mae

)) 65 ))

ман-манf бхава мад-бхакто мад-йfджb мfv намаскуру
мfм-еваишйаси сатйаv те пратиджfне прийо-’си ме

Перевод: мат-манfx — посвяти свой ум мне; бхава — стань; мат-

бхактаx — моим преданным (посвятив себя слушанию и воспеванию
моего имени, формы и т. д.); мат-йfджb — поклоняйся мне; мfм —
мне; намаскуру — приноси поклоны; мfм — меня; эваишйаси — ты
достигнешь; сатйам — верно; те — тебе; пратиджfне — я обещаю;
прийаx — дорогим; аси — являешься; ме — моим.
Посвяти мне своё сознание; стань моим преданным (слушая о моих
именах, образах, качествах и играх, а также воспевая их и практикуя
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прочие составляющие бхакти); поклоняйся мне; падай ниц передо
мной. Так ты непременно придёшь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты
мне очень дорог.

Сарартха-варшини. «Выражение ман-мана бхавf означает, что ты

должен медитировать на меня и стать моим безраздельным преданным.
Не нужно становиться гьяни или йогом и размышлять обо мне, подобно
им. Поэтому слова ман-мана бхавf означают, что тебе надо
сосредоточить ум на мне, на Шьямасундаре, обращающем к тебе свой
мягкий взор из-под изящно изогнутых бровей, украшающих моё
прелестное лицо, обрамлённое локонами нежных вьющихся волос.
Слова мад-бхакта означают, что ты должен посвятить мне свои
чувства. Иначе говоря, ты должен совершать бхаджану, занимая органы
чувств служением мне, то есть слушать о моей славе и рассказывать о
ней, созерцать меня в образе божества, мыть и украшать мой храм,
собирать цветы, делать из них гирлянды, украшать меня, подносить мне
зонт, опахало из хвоста яка и выполнять другие виды служения.
Мад-йfджb означает «поклоняйся мне, поднося ароматное масло,
цветы, благовония, светильник на гхи и бхогу». Мfv намаскуру значит
«предлагай мне дандават-пранамы, простираясь передо мной и при
этом касаясь земли или восемью, или пятью частями тела».
Слова мfм эваишйаси означают «ты непременно достигнешь меня,
совершая либо все четыре вида действий, — размышляя обо мне, служа,
поклоняясь или падая ниц передо мной, — либо делая даже что-то
одно». Посвяти мне свой ум и все свои чувства, такие как слух и речь, и
я в ответ отдам тебе себя. Это правда, не сомневайся в этом».
Согласно словарю Амара-коша, слова сатйа (истина), iапатха
(обет) и татхйа (действительность) являются синонимами. Арджуна
мог сказать: «Жители Матхуры то и дело дают обещания (хотя сами не
могут их выполнить). Как же мне поверить тебе, повелителю Матхуры?»
В ответ Шри Бхагаван говорит: «Да, это так, но я даю своё обещание,
потому что ты очень дорог мне. А близких и дорогих людей не
обманывают».

Пракашика-вритти. Слова ман-мана бхавf означают «погрузить ум

только в Кришну». Шри Кришна сам признал, что идеальным
примером такой погружённости являются гопи и рассказал о них
Уддхаве в прекрасных стихах «Шримад Бхагаватам» (10.46.4–6):
тf ман-манаскf мат-прftf мад-артхе тйакта-даихикfx
мfм-ева дайитаv прешnхам fтмfнаv манасf гатfx
йе тйакта-лока-дхармfi-ча мад-артхе тfн бибхармй-ахам
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майи тfx прейасfv прешnхе дeра-стхе гокула-стрийаx
смарантйо-’yга вимухйанти вирахауткаtnхйа-вихвалfx
дхfрайантй-ати-кhччхреtа прfйаx прftfн катхаuчана
пратйfгамана-сандеiаир баллавйо ме мад-fтмикfx
«Дорогой Уддхава, гопи всегда поглощены мыслями обо мне. Я – сама
их жизнь, я – всё для них. Ради меня одного они покинули дом, оставили
мужей, детей, родных, забыли о стыдливости и религиозном долге. Они
лишь непрестанно думают обо мне. И только потому, что я обещал им
вернуться, они, веря в мои слова, с трудом как-то поддерживают свою
жизнь и ждут меня».
Эти стихи, повествующие о переживаниях гопи в разлуке с Кришной,
представляют самый совершенный пример ман-мана бхавf. А теперь
обратимся к тому, как гопи погружены в мысли о Кришне в состоянии
пурва-раги, предшествующего встрече с ним.
Однажды в Нандагаоне поселилась гопи, которая только что вышла
замуж. Она слышала о Кришне, о его чарующих и удивительных играх,
но ей ещё ни разу не посчастливилось увидеть его. Кришна каждый
день, отправляясь с друзьями в лес пасти коров, играл на своей флейте.
Залышав звуки флейты, жители Враджа и собирались у главной дороги,
горя желанием ещё раз взглянуть на прелестный образ Кришны. Кто-то
выбегал на балкон, кто-то влезал на дерево, кто-то стоял у обочины, а
кто-то выглядывал в окно. Недавно вышедшей замуж гопи тоже очень
хотелось пойти туда и увидеть Кришну, но свекровь запретила ей,
сказав:
— Эта чёрная змея ужалит тебя, так что лучше туда не ходить.
— Но твоя дочь пошла туда, почему же мне нельзя пойти? –
возразила невестка. Но свекровь всё равно не отпустила её.
Тогда гопи спряталась за кустом, что был у той дороги. Оттуда она
могла видеть Кришну. Кришна же, понимая её желание, слегка дёрнул
за хвост телёнка, и тот вприпрыжку побежал к кусту, где пряталась гопи,
и встал рядом. Кришна устремился за телёнком и вскоре был там же.
Остановившись на мгновение, он принял образ трибханга-лалиты,
коснулся флейтой подбородка гопи и побежал обратно к своим друзьям.
Новенькая гопи, очарованная сладостью красоты Кришны, утратила
внешнее сознание и неподвижно стояла там, пока Кришна не вошёл в
лес.
В это время там появилась свекровь. Она искала невестку, которой
уже долго не было дома. Одёрнув гопи, она сказала:
— Чего я больше всего боялась, то и произошло! Тебя ужалила эта
чёрная змея, – и увела невестку.
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Дома свекровь велела ей взбивать масло из йогурта, что хранился в
глиняном горшке. Гопи, всё ещё не придя во внешнее сознание, вместо
горшка с йогуртом взяла горшок с горчичными зёрнами и принялась их
пахтать. Оставаясь погружённой в себя, она то пахтала горчичные зёрна,
то останавливалась, и потому в доме то поднимался громкий шум, то
воцарялась тишина. Свекровь обратила на это внимание и, придя к
невестке, остановила её. Вместо пахтания она поручила ей принести
воды из колодца. Водрузив на голову невестки три кувшина один на
другой и дав ей в одну руку верёвку, а в другую младенца, свекровь
послала её за водой. Гопи отправилась к колодцу и стала готовить
верёвку, чтобы набрать воды, но, так как она была не в обычном для себя
состоянии, гопи вместо кувшина привязала верёвку к малышу. Другие
гопи, которые тоже пришли за водой, остановили её, воскликнув:
— Что это с ней? Похоже, она одержима духом!
— Да нет, – ответили некоторые гопи, знавшие причину, – она
одержима не духом, а сыном махараджи Нанды.
Это ещё один пример ман-мана бхавf.
Другое наставление, мад-бхакто бхава, адресовано тем, кто не
может так погрузиться в мысли о Кришне, как гопи. Мад-бхакто бхава
означает «всего себя принеси к лотосным стопам Господа». Как
преданный может служить Господу непрерывно? В связи с этим в шрути
приводится история махараджи Прахлады. В «Шримад Бхагаватам»
(7.5.23–24) он говорит:
iрb-прахлfда увfча
iраваtаv кbртанаv вишtоx смараtаv пfда-севанам
арчанаv ванданаv дfсйаv сакхйам-fтма-ниведанам
ити пуvсfрпитf вишtау бхактиi-чен-нава-лакшаtf
крийета бхагаватй-аддхf тан-манйе-’дхbтам-уттамам
«Махараджа Прахлада сказал: «О дорогой отец, преданно служить
Господу Вишну можно девятью способами: слушая, воспевая и памятуя
о его имени, образе, качествах и играх, служа его лотосным стопам,
поклоняясь ему, вознося ему молитвы, исполняя его приказания, дружа
с ним и вручая ему самого себя. Эти девять составляющих бхакти,
совершаемых в духе преданности Бхагавану, я считаю венцом
учёности».»
Яркий пример полного предания себя Господу являет собой
махараджа Амбариша. В «Шримад Бхагаватам» (9.4.18–20)
описывается, как он служил Кришне:
са ваи манаx кhшtа-падfравиндайор914

вачfvси ваикуtnха-гуtfнуварtане
карау харер-мандира-мfрджанfдишу
iрутиv чакfрfчйута-сат-катходайе
мукунда-лиyгfлайа-дарiане дhiау
тад-бхhтйа-гfтра-спарiе-’yга-саyгамам
гхрftаv ча тат-пfда-сароджа-саурабхе
iрbмат-туласйf расанfv тад-арпите
пfдау хареx кшетра-падfнусарпаtе
iиро хhшbкеiа-падfбхивандане
кfмаv ча дfсйе на ту кfма-кfмйайf
йатхоттама-iлока-джанfiрайf ратиx
«Он сосредоточил свой ум на лотосных стопах Шри Кришначандры,
речь – на прославлении качеств Бхагавана, руками он мыл храм Шри
Хари, а ушами внимал повествованиям о всеблагих деяниях Господа
Ачьюты. Глазами он созерцал божество и храмы Мукунды, телом
касался тел преданных, носом вдыхал трансцендентный аромат
предложенных Господу листиков туласи, а с помощью языка почитал
прасад, предложенную Господу пищу. Ноги он использовал для того,
чтобы посещать святые обители Бхагавана, а голову – чтобы склоняться
к лотосным стопам Шри Кришны. Различные предметы поклонения —
гирлянды, сандаловую пасту и прочее — он использовал в служении
Бхагавану. Всё это он делал не ради чувственных удовольствий, а ради
того, чтобы обрести бхагават-прему, обитающую только в сердцах
преданных Господа, восхваление которых очищает каждого».
Билвамангала тоже относится к этой категории преданных. Он
родился в деревне на берегу реки Кришна-венна в Южной Индии. Хотя
он был великим знатоком Вед и Веданты, в нём жила сильная
привязанность к блуднице по имени Чинтамани. Однажды вечером
пошёл сильный дождь, а Билвамангала так хотел встретиться с
Чинтамани, что отправился на свидание, не обращая внимание на
плохую погоду. По пути ему нужно было переправиться через реку,
которая в ту ужасную ночь была переполнена и походила на саму
смерть. Переправиться было не на чем, и Билвамангала в отчаянии
ухватился за плывший по воде труп. Придя к дому Чинтамани,
Билвамангала обнаружил, что ворота заперты. Со стены, окружавшей
двор, сползала змея, и Билвамангала, приняв её за веревку, стал
перебираться через ограду. Когда он был уже на другой стороне стены,
его руки соскользнули и он, с грохотом упав, потерял сознание.
Чинтамани услышала шум и вместе с подругами выбежала во двор,
чтобы узнать, что там случилось. Свет факелов рассеял тьму, и
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Чинтамани, увидев Билвамангалу, сразу поняла, в чём дело. Укоряя и
себя саму, она сурово отчитала Билвамангалу: «Если бы тебя так же
сильно привлекали лотосные стопы Шри Кришны, как ты привязан ко
мне, ты наверняка стал бы самым счастливым человеком».
Слова Чинтамани глубоко запали в сердце Билвамангалы, который
к тому времени начал приходить в себя. Он сразу осознал своё
безрассудство и, решив немедленно покончить с греховной жизнью,
пешком отправился во Вриндаван. По дороге Билвамангала захотел
пить, и, когда проходил через деревню, он увидел колодец, рядом с
которым стояла молодая женщина, набиравшая оттуда воду.
Билвамангала подошёл к колодцу, чтобы утолить жажду. Увидев
красоту этой женщины, он так очаровался ею, что не смог удержаться и
пошёл за ней до самого её дома.
Муж той женщины, глядя на одежды и поведение Билвамангалы,
принял его за святого и, пригласив в дом, удобно усадил. Билвамангала
попросил мужчину позвать свою жену. Жена, откликнувшись на зов
мужа, вышла к ним, и Билвамангала попросил её принести пару шпилек
для волос. Взяв их, Билвамангала тут же выколол ими себе глаза. Он
стал горько и громко сокрушаться: «Эти глаза стали причиной моего
жалкого падения! Они привлеклись красотой этой женщины. Если бы
не было причины, не было бы и последствий!» Так Билвамангала
потерял зрение и, заливаясь кровью, что текла по его щекам,
продолжил путь во Вриндаван. Но теперь его сердце очистилось. Он
прошёл совсем немного, когда к нему подошёл мальчик и нежным
голосом спросил:
— О бабá, куда ты держишь путь?
— Я иду во Вриндаван, – ответил Билвамангала.
— Я тоже иду туда. Держись за мой посох, – сказал мальчик. Это был
не кто иной как сам Мурали-Манохара Шри Кришна, очаровывающий
каждого звуками своей флейты (мурали).
Слова мад-йfджb означают «поклоняться мне, совершать для меня
арчану». Постоянная практика арчаны несколько ниже, чем практика
на стадии мад-бхакто. Поэтому Шри Бхагаван говорит, что если
человек не может быть бхактой (мад-бхакто) подобно Билвамангале,
тогда он должен поклоняться мне, занимаясь арчаной. Какова же
решимость того, кто посвящает Шри Бхагавану этот вид духовной
практики? В ответ я приведу историю из собственной жизни, что
произошла в Матхуре.
Там жил один святой (бабá), который с великой верой совершал
арчану для своей шалаграма-шилы. Он не знал обо всех правилах
поклонения (арчаны), но то, что ему было известно, он делал с твёрдой
верой (ништхой) и преданностью. Он дал обет каждый день омываться
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в Ямуне во время брахма-мухурты и поклоняться шалаграму, поднося
ему только воду из Ямуны.
Однажды в новолуние (амавасью), в месяце Магха (это холодный
зимний месяц, продолжающийся с середины января до середины
февраля) всю ночь лил дождь и дул сильный ветер. В предрассветный
час стояла непроглядная тьма, и бабаджи не мог понять, сколько сейчас
времени, ибо на небе не было видно звёзд. Он поднялся задолго до
наступления брахма-мухурты и пошёл к Ямуне, чтобы омыться. Хотя
вода в Ямуне была ледяной и бабаджи дрожал от холода, он всё же
омылся в реке, чтобы сдержать обет. Потом он пошёл обратно домой,
неся с собой воду из Ямуны. Идти ему было очень трудно — вокруг
темно, льёт дождь и тело ослабло от холода и дрожи. Он беспокойно
думал о том, как добраться до дома, чтобы совершить поклонение
своему божеству. Тут он вдруг увидел, что кто-то идёт к нему с фонарём
в руке. Когда они приблизились друг к другу, бабаджи увидел, что это
был мальчик-подросток; он шёл, укрываясь от дождя одеялом. Подойдя
к бабаджи, мальчик сказал:
— О бабá, куда ты направляешься? – и услышав название места, где
жил бабаджи, ответил, – Нам по пути. Идём вместе, я отведу тебя домой.
Бабаджи пошёл с мальчиком, и очень скоро был дома. Входя в дом,
бабаджи подумал: «Надо бы спросить, как его зовут». Но вот чудо!
Мальчик исчез. Бабаджи смотрел по всем сторонам, но нигде его не
было. Не в силах сойти с места, бабаджи стал сокрушаться: «Увы! Этот
божественный обманщик (чхалия) сам пришёл защитить мой обет и,
обхитрив меня, бесследно исчез».
Примером мfv намаскуру могут служить приведённые в «Шримад
Бхагаватам» (6.3.29) наставления, которые Ямарадж дал своим слугам,
ямадутам:
джихвf на вакти бхагавад-гуtа-нfмадхейаv
четаi-ча на смарати тач-чараtfравиндам
кhшtfйа но намати йач-чхира экадfпи
тfн-fнайадхвам-асато-’кhта-вишtу-кhтйfн
«О ямадуты, приводите ко мне только тех грешников, чей язык не
произносил имени Кришны, чей ум не хранит в себе образ его лотосных
стоп и чья голова не склонялась перед Шри Кришной. Такие люди не
совершили ни единого поступка на пути бхакти».
Шри Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.129) говорит:
даifiвамедхи пунар-ети джанма кhшtа-праtfмb на пунар-бхавfйа
— «Тот, кто совершил десять жертвоприношений ашвамедха, снова
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родится в этом мире, но тот, кто хотя бы раз склонился перед Кришной,
никогда больше здесь не родится».
В «Падма-пуране» (Сварга-кханда, Ади 24) сказано: сакhт-праtfмb
кhшtасйа мfтуx станйаv пибен-нахи — «Тому, кто кланяется Кришне,
не придётся больше пить материнское молоко».
Объясняя слово намаx, Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе»
(169) пишет: ванданаv намаскfрам — «Акрура обрёл бхакти к Кришне,
принося ему поклоны».
В «Сканда-пуране» могущество поклонов Господу описано так:
ifnхйенfпи намаскfраv курватаx ifрyга-дханване
iатаiан-мfрджитаv пfпаv тат-кшаtfд-ева наiйати
«Если человек даже с притворством поклонится Шри Вишну,
держащему в руке лук Шарангу, все его грехи, накопленные за сто
жизней, немедленно исчезнут».

Стих 66
SavRDaMaaRNPairTYaJYa MaaMaek&- Xar<a& v]Ja

)

Ah& Tva& SavRPaaPae>Yaae Maae+aiYaZYaaiMa Maa éuc"

)) 66 ))

сарва-дхармfн-паритйаджйа мfм-екаv iараtаv враджа
ахаv твfv сарва-пfпебхйо мокшайишйfми мf iучаx

Перевод: сарва-дхармfн — все прочие предписанные обязанности

(например, относящиеся к варнашрама-дхарме); паритйаджйа —
оставив; мfм — у меня; экам — исключительное; iараtам —
прибежище; враджа — прими; ахам — я; твfм — тебя; сарва-пfпебхйаx
— от последствий всех грехов; мокшайишйfми — избавлю; мf iучаx —
не печалься.
Оставь любую дхарму, относящуюся к уму или телу, например,
варнашраму, и целиком предайся мне одному. Я избавлю тебя от
последствий всех твоих грехов. Ни о чём не горюй.

Сарартха-варшини. «Должен ли я совмещать медитацию (дхьяну)

на тебя с выполнением своей ашрама-дхармы или мне следует
заниматься только медитацией и не зависеть от любой другой дхармы?»
Отвечая на такой вопрос, Шри Бхагаван произносит этот стих (сарвадхармfн). «Отрешившись от всех видов варнашрама-дхармы, найди
прибежище во мне одном».
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Однако слово паритйаджйа нельзя переводить как «полное
отречение от кармы (санньяса)», ибо Арджуна, будучи кшатрием, не
обладает адхикарой для принятия санньясы. Кто-то может спросить:
«Если Кришна, давая наставления Арджуне, использует его, чтобы
показать людям, что Арджуна не готов принять санньясу, значит ли это,
что Кришна тем самым наставляет других — тех, кто может подумать,
будто у них есть адхикара для санньясы, — а не самого Арджуну,
который является кшатрием?» В ответ можно сказать, что если это
наставление, касающееся санньясы, обращено к Арджуне, первому, кто
внимает словам Кришны, то его можно отнести и ко всем остальным, и
никак иначе. Более того, слово паритйаджйа нельзя переводить и как
«отречение от плодов деятельности». В «Шримад Бхагаватам» (11.5.41)
говорится:
деварши-бхeтfпта-нhtfv питhtfv
на киyкаро нfйам-htb ча рfджан
сарвfтманf йаx iараtаv iараtйаv
гато мукундаv парихhтйа картам
«Человек, переставший считать себя исполнителем действий и в душе
своей нашедший прибежище у лотосных стоп Господа Шри Мукунды,
освобождается от всех обязанностей по отношению к полубогам,
мудрецам, живым существам, членам семьи и предкам».
Кроме того, в «Шримад Бхагаватам» (11.29.34) сказано:
мартйо йадf тйакта-самаста-кармf
ниведитfтмf вичикbршито ме
тадfмhтатваv пратипадйамfно
майfтма-бхeйfйа ча калпате ваи
«Когда человек отрекается от всех видов кармы и целиком вручает себя
мне, он по моей воле становится богаче любого йога или гьяни. А когда
с течением времени к нему приходит освобождение (мукти), он
удостаивается достояний, как в моей обители».
В другом стихе «Шримад Бхагаватам» (11.20.9) говорится:
тfват-кармftи курвbта на нирвидйета йfватf
мат-катхf-iраваtfдау вf iраддхf йfван-на джfйате
«До тех пор пока человек не развил отрешённость от объектов чувств и
не обрёл веру в слушание повествований обо мне, он должен выполнять
свои повседневные (нитья) и особые (наймиттика) обязанности».
Также в стихе 11.11.32 «Шримад Бхагаватам» говорится:
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fгьfйаиваv гуtfн-дошfн
майfдишnfн-апи свакfн
дхармfн сантйаджйа йаx сарвfн
мfv бхаджета са саттамаx
«Тех, кто служит мне, оставив все виды религиозных обязанностей, и
кто постиг положительные и отрицательные стороны обязанностей,
предписанных мной в Ведах, следует считать лучшими из садху».
Смысл данного стиха «Бхагавад-гиты» необходимо раскрывать в
соответствии с приведёнными здесь глубокими высказываниями Шри
Бхагавана и объяснять их значения без противоречий. Слово пари
(паритйаджйа) указывает на то, что высшей целью этих наставлений
является не отречение от плодов деятельности. «Нет, оно означает, что
тебе надлежит целиком предаться мне и не искать прибежища в дхарме,
гьяне, йоге или у кого-то из полубогов. Прежде говорилось, что у тебя
нет адхикары практиковать для меня высшую форму преданного
служения (ананья-бхакти). Поэтому стихе 9.27 «Бхагавад-гиты», говоря
йад-кароши йад-аiнfси, я советовал тебе заниматься бхакти с
примесью кармы (карма-мишра-бхакти). Теперь же по моей
безграничной и беспричинной милости я наделяю тебя способностью
(адхикарой) практиковать экантика-бхакти. Как правило, эту бхакти
обретают в силу особой удачи, и происходит это только по милости моих
экантика-бхакт. Но сейчас я нарушаю своё слово, данное деду Бхишме,
чтобы самому одарить тебя адхикарой для ананья-бхакти. И теперь,
если ты во исполнение моей воли отвергнешь свои обязанности — как
нитья, так и наймиттика — тебе не придётся пожинать последствия
этого поступка. Я сам в образе Вед дал указание заниматься нитьякармой и сам теперь велю тебе оставить её. Если ты следуешь моей воле,
разве может лечь на тебя грех невыполнения нитья-кармы? Наоборот,
ты согрешишь, если пренебрежёшь моим прямым указанием и
продолжишь заниматься нитья-кармой. Так и знай.
Когда кто-то предаётся кому-то, он всецело отдаёт себя во власть и в
полное распоряжение своего покровителя, подобно купленному
животному. Оно делает всё, что хозяин ему велит — живёт, где он его
поселит, и ест то, что он ему даёт. В этом заключается суть дхармы того,
кто предан целиком и полностью (шаранагата). В «Ваю-пуране»
приводится шесть составляющих шаранагати:
fнукeлйасйа саyкалпаx прfтикeлйасйа варджанам
ракшишйатbти виiвfсо гоптhтве вараtаv татхf
fтмf-никшепа-кfрпаtйе шаl-видхf iараtfгатиx
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«1) Принимать всё, что благоприятно для бхакти; 2) отвергать всё, что
вредит бхакти; 3) твёрдо верить в защиту Бхагавана; 4) считать его
своим покровителем; 5) всего себя отдать ему и 6) быть смиренным».
С неизменной преданностью делать всё ради удовольствия божества,
которому человек поклоняется, как это указано в писаниях,
благоприятно для бхакти (fнукeлйа), а все действия, мешающие этому,
считаются неблагоприятными (прfтикeлйа). Вараtа, или избрание
Господа своим покровителем, означает, что человек думает: «Только
Господь – мой благодетель. У меня нет никого, кроме него».
Ракшишйати – это вера, которую проявили Гаджендра и Драупади:
«Какое бы несчастье со мной ни случилось, Господь непременно
защитит меня». Никшепаtа означает «посвятить служению Шри
Кришне своё грубое и тонкое тело, а также самого себя». Акfрпаtйа –
это смирение и покорность, направленные только на Шри Кришну.
Когда эти шесть видов деятельности совершаются ради обретения
премы, их называют шаранагати.
Арджуна мог выразить сомнение: «Если я с сегодняшнего дня
предамся тебе одному, моим единственным долгом будет оставаться в
твоей власти, независимо от того, обрету я описанное тобой благо, или
меня ждут несчастья. Если ты займёшь меня праведной деятельностью
(дхармой), мне и в самом деле не о чем беспокоиться. Но что меня ждёт,
если ты, в высшей степени независимый Ишвара, велишь мне
совершить грех (адхарму)?» В ответ на такое сомнение Арджуны Шри
Бхагаван говорит: «Я избавлю тебя от последствий всех накопленных
тобою грехов: и прошлых, и настоящих, и тех, что ты можешь
совершить, исполняя мою волю. В отличие от других владык, я способен
избавить тебя от греха. Сделав тебя орудием в своих руках, я даю это
наставление на благо каждому человеку».
Слова мf iучаx означают: «Не горюй сам и не печалься о других. Я
дал обещание избавлять всех памятующих обо мне людей, таких как ты,
от последствий всех грехов и вызволять их из круговорота рождений и
смертей. Если подобный тебе человек, решительно отвергнув свадхарму или пара-дхарму, держит свой ум сосредоточенным на мне и
неизменно наслаждается счастьем полной преданности мне, я беру на
себя труд обеспечивать его всем, что поможет ему достичь меня. Что ещё
я могу сказать? Я готов даже нести на себе бремя заботы о его
материальной жизни, как я сказал об этом в стихе 9.22 «Бхагавад-гиты»
(ананйfi-чинтайанто мfм).
Не сокрушайся, думая: «О, какое тяжкое бремя я возложил на своего
Господа и наставника!» Мне совсем не трудно его нести, ибо я – бхактаватсала и сатья-санкалпа, тот, чьи слова никогда не оказываются
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ложью. Я дал тебе последнее наставление и на нём завершаю это
писание».

Пракашика-вритти. Самое сокровенное наставление «Бхагавад-

гиты», касающееся шуддха-бхакти, Шри Кришна дал в предыдущем
стихе. Теперь в этом стихе он говорит, что для обретения шуддха-бхакти
нужно прежде всего безраздельно предаться ему. Здесь слова сарвадхарман означают, что варнашрама-дхарма и связанные с ней
практики, такие как карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога, поклонение
полубогам и всевозможные вероучения, отличные от кришнабхаджаны, относятся либо к телу, либо к уму и должны быть оставлены.
Не нужно думать, будто слово паритйаджйа означает лишь отказ от
привязанности к исполнению предписанных обязанностей и плодам
кармы. Суть этого высказывания Бхагавана заключается в полном
отказе от приверженности ко всем предписанным обязанностям всех
используемых методов (дхарм). Таков более глубокий смысл,
выражаемый приставкой пари.
Кто-то может подумать, что, отказываясь от всех видов дхармы ради
полной преданности Кришне, человек может навлечь на себя грех. Но
Шри Кришна изгоняет сомнения из умов обычных верующих и дарует
им бесстрашие, объявляя: сарва-пfпебхйо мокшайишйfми мf iучаx —
«Не горюй, я непременно избавлю тебя от последствий всех грехов».
В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.93) тоже утверждается:
эта саба чхflи fра варtfiрама-дхарма
акиuчана хаbйа лайа кhшtаика-iараtа
«Нужно
отказаться
от
общения
с
лишёнными
бхакти
имперсоналистами, а также с карми, йогами, материалистичными
людьми, женщинами, с любителями женщин и с теми, кто общается с
ними. Нужно отказаться даже от варнашрама-дхармы и целиком
вручить себя Кришне, став смиренным, кротким и свободным от какоголибо имущества».
Не последовав этому указанию, человек не сможет обрести
указанные в предыдущем стихе бхавы. До тех пор пока он по ошибке
отождествляет себя с телом, он будет бояться греха, порождаемого
отказом от дхармы. И поэтому Шри Бхагаван берёт на себя
обязательство избавлять такого человека от последствий невыполнения
религиозных обязанностей. Даже дав такое обещание, он вновь
поднимает руку, чтобы одарить Арджуну бесстрашием, и говорит ему:
«Не печалься». Так он вселяет в него уверенность.
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Однако в «Рай-Рамананда-самваде» Шри Чайтанья Махапрабху
говорит, что уровень отказа от всех видов дхармы (сарва-дхарман
паритйаджйа) тоже является внешним. Причина этого состоит в том,
что на этом уровне у человека ещё не проявлена изначальная
склонность души (рати), привязанность к любовному общению с
Кришной. На этом уровне человек лишь обретает качества,
необходимые для осознания настроений, упомянутых в предыдущем
стихе (18.65). И пока человек не постигнет сполна смысл стиха 18.66 и
не начнёт следовать ему в жизни, глубоко проникшись его настроением,
сокровенный смысл предыдущего стиха будет для него таким же
недостижимым, как воображаемые цветы в небе. Чистое осознание себя
как слуги Кришны естественно присуще шуддха-бхактам и потому отказ
от варнашрама-дхармы у них происходит сам собой. И в этом нет
никакого греха или преступления, так как они целиком отрешены от
мира. Такие бхакты являются уттама-адхикари, лучшими из
вайшнавов.
В «Шримад Бхагаватам» (11.11.32) сказано:
fгьfйаиваv гуtfн-дошfн
майf-дишnfн-апи свакfн
дхармfн сантйаджйа йаx сарвfн
мfv бхаджета са саттамаx
«Тех, кто служит мне, оставив все виды дхармы, и кто постиг из моих
наставлений в Ведах положительные и отрицательные стороны
предписанных обязанностей, следует считать лучшими из садху».
Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие
пояснения: «Я дал тебе наставления, касающиеся разных аспектов
религии, в том числе варнашрама-дхармы, отречения от мира (ятидхармы), непривязанности (вайрагьи), обуздания чувств и ума, дхьянайоги и принятия подчинённости Ишваре (Сверхдуше). Всё это поможет
тебе обрести брахма-гьяну и ишвара-гьяну». Теперь же в заключение
Господь велит Арджуне отречься от всех этих видов религиозности и
целиком предаться ему, верховному Господу. «Только если ты
предашься таким образом, я избавлю тебя от последствий всех твоих
грехов: и тех, что ты совершил в обусловленном состоянии, и тех, что
можно совершить, отказываясь от исполнения религиозных
обязанностей. Ты не должен считать себя исполнителем этих действий,
и тебе незачем горевать. Практикуя чистое преданное служение мне
(шуддха-бхакти), душа с лёгкостью пробуждает дремлющую в ней
изначальную природу, трансцендентную к материальным гунам. Тогда
ей уже не нужно заниматься дхармой, выполнять предписанные
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обязанности, искупать грехи или практиковать гьяну, аштанга-йогу,
дхьяну и прочее. Человек должен заниматься деятельностью на
телесном, умственном и духовном уровне, даже если он пребывает в
обусловленном
состоянии,
однако
ему
следует
оставить
приверженность к безличной ипостаси брахмы и вместо неё, с помощью
настроения безраздельной преданности Бхагавану развивать
привязанность к его красоте и очарованию. Смысл заключается в том,
что любая карма, которую обусловленная душа совершает для
поддержания своей жизни, должна опираться на один из трёх видов
высшей преданности: брахма-ништху, ишвара-ништху или бхагавадништху. Те, чья преданность относится к более низкому уровню,
занимаются запрещённой (акарма) и греховной (викарма)
деятельностью, порождающей препятствия и материальные желания
(анартхи).
Все методы — будь то варнашрама или вайрагья — способствуют
появлению в человеке той или иной природы, соответствующей
определённому виду преданности. Когда действие совершается на
основе брахма-ништхи, проявляется привязанность к карме или гьяне.
Если действие совершается на основе ишвара-ништхи, проявляется
привязанность к деятельности, посвящённой Ишваре (например, к
дхьяна-йоге). Когда же человек действует на основе бхагавад-ништхи,
его привязанность направлена на кевала-бхакти или шуддха-бхакти.
Таким образом, только бхакти является самой сокровенной истиной, а
према суть высшая цель жизни. В этом заключается высшее
наставление и самый глубокий смысл «Бхагавад-гиты». Образ жизни
карми, гьяни, йогов и бхакт кажется одинаковым, но, если обратить
внимание на их ништху, станет очевидным, что между видами их
поклонения с точки зрения садханы и их конечной цели существует
огромная разница».

Стих 67
wd& Tae NaaTaPaSk-aYa Naa>a¢-aYa k-dacNa

)

Na caéué[Uzve vaCYa& Na c Maa& Yaae_>YaSaUYaiTa

)) 67 ))

идаv те нfтапаскfйа нfбхактfйа кадfчана
на чfiуiрeшаве вfчйаv на ча мfv йо-’бхйасeйати

Перевод: идам — это (учение «Бхагавад-гиты»); те — ты; на — ни;

атапаскfйа — тому, кто не является аскетом; на — ни; абхактfйа —
тому, кто непредан; кадfчана — никогда; на — ни; ча — также;
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аiуiрeшаве — тому, кто не расположен служить; вfчйам — объяснять;
на — нельзя; ча — и; мfм — мне; йаx абхйасeйати — кто завидует.
Никогда не раскрывай суть «Шримад Бхагавад-гиты» тому, чьи
чувства необузданны, кто лишён преданности, кто не склонен служить
и кто завидует мне.

Сарартха-варшини. Завершив свои наставления в «Шримад

Бхагавад-гите», Шри Бхагаван переходит к объяснению принципов
продолжения сампрадаи. Иначе говоря, он описывает признаки, по
которым можно определить, кто достоин получать эти наставления.
Человек, чувства которого необузданны, именуется атапаска. В смрити
говорится: «Умиротворённость, или владение умом и чувствами, – это
высшая форма аскезы».
Но пусть даже человек владеет чувствами, наставления «Бхагавадгиты» ему нельзя передавать, если он лишён преданности Господу. Их
нельзя давать и бхакте, который обуздал себя, но не любит смиренно
слушать (аiуiрeшу). «Следующий запрет касается того, кто отвечает
первым трём требованиям (самообладание, преданность и склонность к
слушанию), но завидует мне. Выражение мfv йо-’бхйасeйати
указывает, я являюсь высшей Абсолютной Истиной, трансцендентной к
любым материальным обозначениям. Но, если человек считает меня
неотличным от майи, а моё существование – иллюзорным и бренным,
послание «Бхагавад-гиты» ни в коем случае нельзя передавать ему».

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Кришна говорит о качествах,

необходимых для того, чтобы внимать наставлениям «Бхагавад-гиты».
Заключённые в ней таттвы ни в коем случае нельзя раскрывать тому,
кто завидует Шри Кришне, кто считает его божественный облик
иллюзорным, кто не владеет своими чувствами, кто лишён бхакти к
Шри Хари, гуру и вайшнавам и кто не служит им. Такие люди не
достойны получать наставления «Гиты». Те, кто не в силах сполна
осознать суть наставлений Кришны, рассказывают «Бхагавад-гиту» как
им вздумается (неавторитетным образом), обращаясь к недостойным
слушателям. Им кажется, что это признак их великодушия и
сострадания. Однако, нарушая указание Кришны, они лишь становятся
оскорбителями.
Кому, как не самому Шри Кришне, хорошо известны плачевные
последствия посвящения недостойного человека в тайну этого знания?
Невежда не в силах ни постичь, ни сохранить его. Некоторые могут
сказать, что если человек, дающий наставления в дхарме, учитывает,
кто достоин этих наставлений, а кто нет, то он лишён сострадания.
Однако такая оценка неверна, ибо можно видеть, что пользу из
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наставлений в дхарме получает только достойный человек.
Недостойный же, получив эти наставления, нарушает их, становится
оскорбителем и опускается ещё ниже, чем был.
Однажды царь полубогов Индра и главный из демонов Вирочана
отправились к Господу Брахме за наставлениями в науке о душе (атмататтве). Брахма посвятил в это знание Индру, который был достойным
учеником, способным постичь эту истину. А Вирочана, не способный её
понять, так и не смог последовать наставлениям Брахмы. Он решил, что
грубое тело и есть его «я» и что цель жизни состоит в поддержании этого
тела. Так Вирочана остался лишённым истинного знания.
В «Шветашватара-упанишаде» (6.23) говорится:
йасйа деве парf бхактир- йатхf деве татхf гурау
тасйаите катхитf хй-артхfx пракfiанте махfтмfнаx
«Конечная суть шрути открывается только тем великим душам, которые
обладают высшей трансцендентной бхакти к Шри Бхагавану и не менее
преданы Шри Гурудеву».
А в «Шримад Бхагаватам» (11.29.30) Шри Кришна говорит Уддхаве:
наитат-твайf дfмбхикfйа нfстикfйа iаnхfйа ча
аiуiрeшор-абхактfйа дурвинbтfйа дbйатfм
«Никогда не раскрывай это знание гордецам, безбожникам,
нечестивцам, тем, кто лишён веры, кто лишён бхакти, и непокорным».
В «Падма-пуране» тоже сказано: аiраддхадхfне вимукхе пйаihtвати йаi-чопадеiаx iива-нfмfпfрfдхаx — «Давая эти
наставления человеку, лишённому веры и не преданному Бхагавану, мы
побуждаем его стать оскорбителем. Это не принесёт ему блага».

Стих 68
Ya wMa& ParMa& Gauù& MaÙ¢e-Zvi>aDaaSYaiTa

)

>ai¢&- MaiYa Para& k*-Tva MaaMaevEZYaTYaSa&XaYa"

)) 68 ))

йа имаv парамаv гухйаv мад-бхактешв-абхидхfсйати
бхактиv майи парfv кhтвf мfм-еваишйатй-асаviайаx

Перевод: йаx — кто; имам — этой (Бхагавад-гиты); парамам — в

высшей степени; гухйам — сокровенной науке; мат-бхактешу — моих
преданных; абхидхfсйати — обучает; бхактим — бхакти; майи — ко
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мне; парfм — наивысшую; кhтвf — обретя; мfм — ко мне; эваишйати
— придёт; асаviайаx — избавившись от всех сомнений.
А кто раскрывает эту сокровеннейшую науку «Бхагавад-гиты» моим
преданным, тот обретёт высшую трансцендентную бхакти ко мне и,
избавившись от всех сомнений, в итоге достигнет меня.

Сарартха-варшини. Начиная со слова йаx, в этом и следующем стихе

Шри Бхагаван описывает плоды, обретаемые человеком, который
проповедует учение «Бхагавад-гиты». «Такой человек сначала обретает
трансцендентную бхакти ко мне, а потом достигает меня».

Пракашика-вритти. В этом стихе Шри Бхагаван описывает признаки

и судьбу достойных проповедников и достойных слушателей,
изучающих «Бхагавад-гиту». Давая Арджуне самое сокровенное
наставление в стихе 18.65, Шри Кришна сказал: «Ты необычайно дорог
мне, и именно поэтому я раскрываю тебе самую сокровенную истину».
В предыдущем стихе Кришна, по сути, тоже сказал, что учение
«Бхагавад-гиты» можно раскрывать только тому, кто владеет собой, кто
полон веры, склонен служить и любит Господа.
Поэтому очень важно, чтобы и сам проповедник «Бхагавад-гиты»
обладал твёрдой верой в Кришну и был его экантика-бхактой. Он
должен глубоко знать таттва-гьяну и быть свободным от сомнений. Если
проповедник «Бхагавад-гиты» обладает лишь теоретическим знанием,
если он не применяет его в жизни и лишён упомянутых качеств, его
нельзя считать истинным проповедником. Нет смысла слушать
наставления «Бхагавад-гиты» из его уст, ибо подлинное учение «Гиты»
не откроется ни слушателю, ни самому проповеднику.
В других писаниях тоже описываются качества искреннего
слушателя. В «Шримад Бхагаватам» (11.29.31) Шри Кришна говорит
Уддхаве:
этаир-дошаир-вихbнfйа брахмаtйfйа прийfйа ча
сfдхаве iучайе брeйfд бхактиx сйfч-чхeдра-йошитfм
«Это учение нужно давать только тем, кто свободен от таких
недостатков, как тщеславие, безбожие, греховность, неверие,
надменность и отсутствие бхакти. Такие люди должны радеть о благе
брахманов, стремиться к бхагават-преме, иметь праведный характер и,
что важнее всего, они должны быть бхактами. Наставления эти можно
давать даже шудрам и женщинам, если у них есть вера в меня и в
бхакти».
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Из этих слов следует, что право получать наставления из «Бхагавадгиты» не зависит от касты человека, его вероисповедания, возраста,
рода занятий и прочего. Слушать их может любой, кто обладает
перечисленными в процитированном стихе качествами. В «Шри
Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.64) этому даётся такое
обоснование: iраддхfвfн джана хайа бхакти адхикfрb —
«Исполненный веры бхакта по-настоящему достоин служить Господу».
В «Шримад Бхагаватам» (3.32.41–42) Шри Капиладев тоже сказал:
iраддадхfнfйа бхактfйа винbтfйfнасeйаве
бхeтешу кhта-маитрfйа уiрeшfбхиратfйа ча
бахирджfта-вирfгfйа ifнта-читтfйа дbйате
нирматсарfйа iучайе йасйfхаv прейасfv прийаx
«Рассказывай об этом только исполненным веры, преданным бхактам,
ибо они смиренны, беззлобны, доброжелательны ко всем живым
существам, заняты служением, безразличны к чувственным
удовольствиям, умиротворены и независтливы, и я для них –
единственный объект любви».
Суть всех этих высказываний состоит в том, что «Бхагавад-гиту»
достоин слушать человек, обладающий верой и бхакти по отношению к
Шри Кришне. И тот, кто передаёт её учение таким слушателям, обретает
высшую бхакти и в итоге, несомненно приходит к Кришне. Той же цели
достигают и его достойные слушатели.

Стих 69
Na c TaSMaaNMaNauZYaezu k-iêNMae iPa[Yak*-taMa"

)

>aivTaa Na c Mae TaSMaadNYa" iPa[YaTarae >auiv

)) 69 ))

на ча тасмfн-манушйешу каiчин-ме прийа-кhттамаx
бхавитf на ча ме тасмfд- анйаx прийатаро бхуви

Перевод: на — нет; ча — также; тасмfт — равного ему

(объясняющему «Бхагавад-гиту»); манушйешу — среди людей;
каiчит — никого; ме — мне; прийа-кhттамаx — кто служением
доставляет большую радость; бхавитf на — никогда не будет; ча — и;
ме — мне; тасмfт — чем он; анйаx — другого; прийатараx — более
дорогого; бхуви — на земле.
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Нет человека, который служением своим доставлял бы мне большую
радость, чем тот, кто передаёт другим послание «Бхагавад-гиты». И
никто в мире не будет мне более дорог, чем он.

Сарартха-варшини. «Нет в мире человека, который служением

своим доставлял бы мне такую радость, и никем я так не дорожу, как
человеком, проповедующим эту “Бхагавад-гиту”».

Пракашика-вритти. Подлинные проповедники «Бхагавад-гиты»

очень дороги Бхагавану, и потому долг чистых преданных –
проповедовать послание «Бхагавад-гиты». Те же, кто под видом такой
проповеди только развлекает публику, не могут раскрыть сокровенное,
более сокровенное и самое сокровенное знание, содержащееся в этом
писании. Вместо этого они проповедуют лишь майяваду, карму, гьяну и
йогу. Такие люди становятся оскорбителями лотосных стоп Шри
Бхагавана. Слушая их, невозможно обрести никакого блага.

Стих 70
ADYaeZYaTae c Ya wMa& DaMYa| Sa&vadMaavYaae"
jaNaYajeNa TaeNaahiMaí" SYaaiMaiTa Mae MaiTa"

)

)) 70 ))

адхйешйате ча йа имаv дхармйаv саvвfдам-fвайоx
гьfна-йагьена тенfхам- ишnаx сйfм-ити ме матиx

Перевод: адхйешйате — изучает; ча — также; йаx — кто; имам —

эту; дхармйам — священную; саvвfдам — беседу; fвайоx — нашу;
гьfна-йагьена — совершая жертвоприношение ради обретения
духовного знания; тена — его; ахам — я; ишnаx — объектом
поклонения; сйfм — смогу быть; ити — таково; ме — моё; матиx —
мнение.
Если человек изучает эту нашу священную беседу, совершая таким
образом жертвоприношение ради обретения трансцендентного знания,
он непременно станет поклоняться мне. Таково моё мнение.

Сарартха-варшини.

В этом стихе, что начинается словом
адхйешйате, Шри Бхагаван описывает плоды изучения «Бхагавадгиты».

Пракашика-вритти. Если человек с верой изучает эту беседу Шри

Кришны с Арджуной, он практикует гьяна-йогу. Такие усилия
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доставляют Кришне удовольствие. Под гьяной здесь подразумевается
то, что человек постигает смысл «Гиты» и руководствуется им в жизни.
Суть «Бхагавад-гиты» – безраздельное преданное служение (ананьябхакти) Шри Бхагавану. И тот, кто занимается таким видом бхакти,
необычайно дорог ему. Другие же — карми, гьяни или йоги — не так
дороги ему.

Стих 71
é[ÖavaNaNaSaUYaê é*<auYaadiPa Yaae Nar"

)

Saae_iPa Mau¢-" éu>aamçaek-aNPa[aPanuYaaTPau<Yak-MaR<aaMa(

)) 71 ))

iраддхfвfн-анасeйаi-ча ihtуйfд-апи йо нараx
со-’пи муктаx iубхfm-локfн- прfпнуйfт-пуtйа-кармаtfм

Перевод: iраддхfвfн — кто исполнен веры; анасeйаx —

независтлив; ча — и; ihtуйfт — слушает; апи — тоже; йаx — кто; нараx
— человек; саx — он; апи — также; муктаx — очищается; iубхfл —
благоприятных; локfн — планет; прfпнуйfт — достигает; пуtйакармаtfм — где обитают души, совершавшие праведные поступки.
А тот, кто с верой и без зависти просто слушает «Бхагавад-гиту»,
избавляется от грехов и возносится на благие планеты, куда попадают
праведники.

Сарартха-варшини.

В этом стихе, что начинается словом
iраддхfвfн, Шри Бхагаван описывает плоды слушания «Бхагавадгиты».

Стих 72
k-iÀdeTaC^]uTa& PaaQaR TvYaEk-aGa]e<a ceTaSaa

)

k-iÀdjaNaSaMMaaeh" Pa[<aíSTae DaNaÅYa

)) 72 ))

каччид-етач-чхрутаv пfртха твайаикfгреtа четасf
каччид-агьfна-саммохаx пранашnас-те дханаuджайа

Перевод: каччит — как; этат — это (учение «Гиты»); iрутам —

услышано; пfртха — о сын Притхи; твайf — тобой; эка-агреtа — с
сосредоточенным; четасf — вниманием; каччит — как; агьfна930

саммохаx — заблуждение, рождённое из невежества; пранашnаx —
рассеялось; те — твоё; дханаuджайа — о завоеватель богатств.
О Партха, о Дхананджая, внимательно ли ты выслушал эту «Гиту»?
И рассеялось ли порождённое невежеством твоё заблуждение?

Сарартха-варшини. «Если ты не смог понять самую суть этого

учения, я готов её объяснить тебе снова». С этим намерением Шри
Бхагаван произносит данный стих.

Пракашика-вритти. Завершив свои наставления и описав плоды

слушания и проповеди «Бхагавад-гиты», Шри Кришна спрашивает
Арджуну: «Есть ли у тебя ещё какие-нибудь вопросы? Если да, то я готов
на них ответить». Это значит, что «Бхагавад-гиту» нужно слушать с
неотрывным вниманием. Более того, это говорит о том, что до тех пор
пока ученик, слушая из уст Гурудева или бхакт, осознавших таттву, о
заложенных в «Гите» сокровенных истинах, не осознает их сполна, ему
надлежит слушать о них снова и снова и при этом смиренно задавать
вопросы и служить тому, кого он слушает. Иначе он не сможет понять
это учение.

Стих 73
AJauRNa ovac
Naíae Maaeh" SMa*iTalR/BDaa TvTPa[SaadaNMaYaaCYauTa

)

iSQaTaae_iSMa GaTaSaNdeh" k-irZYae vcNa& Tav

)) 73 ))

арджуна увfча
нашnо мохаx смhтир-лабдхf тват-прасfдfн-майfчйута
стхито-’сми гата-сандехаx каришйе вачанаv тава

Перевод: арджуна увfча — Арджуна сказал; нашnаx — развеялось;

мохаx — заблуждение; смhтиx — духовная память (о себе как о душе);
лабдхf — восстановилась; тват-прасfдfт — по твоей милости; майf —
моя; ачйута — о непогрешимый Господь; стхитаx — утвердившись (в
истинном трансцендентном знании); асми — я; гата-сандехаx —
избавился от сомнений; каришйе — и исполню; вачанам — волю; тава
— твою.
Арджуна сказал: О Ачьюта, по твоей милости моё заблуждение
развеялось, и я снова стал сознавать своё истинное «я». Избавившись от
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сомнений, я прочно утвердился в подлинном знании. Теперь я исполню
твою волю.

Сарартха-варшини. «Какие ещё вопросы я могу задать? Я избавился

от всех беспокойств, потому что оставил все виды предписанных
обязанностей (дхармы) и предался тебе. Теперь я верю только в тебя».
Произнося этот стих, что начинается словом нашnаx, Арджуна
раскрывает Кришне своё сердце. «Отныне ты моё единственное
прибежище. Всю свою дхарму я посвящаю тебе и буду стойко следовать
твоим указаниям, и поэтому я не встану на путь варнашрама-дхармы
или гьяна-йоги. С этого момента я отрекаюсь от всех этих путей». Когда
Арджуна, держащий в руке лук Гандиву, услышал от Шри Бхагавана
слова: «Мой дорогой друг Арджуна, мне ещё нужно совершить деяния,
чтобы облегчить бремя Земли, и я намерен это сделать с твоей
помощью», – он сразу приготовился сражаться.

Пракашика-вритти. Арджуне было приятно узнать, чего хочет от

него Кришна, и он со сложенными руками сказал: «О Ачьюта, благодаря
твоим наставлениям и милости всё моё невежество и заблуждение
исчезло. Я в совершенстве усвоил, что ты – учитель и Господь всех
существ во вселенной: и движущихся, и неподвижных. Я – твой слуга, и
всего себя отдаю на милость твоих лотосных стоп. Я исполню всё, что ты
мне велишь». Сказав это, Арджуна приготовился сражаться, потому что
понял намерение Кришны.
На примере Арджуны мы можем усвоить, что человеческая жизнь
приведёт нас к совершенству, если мы избавимся от всех сомнений
путём изучения «Бхагавад-гиты», служения Кришне, безраздельного
предания себя ему и отказа от всех прочих философий.

Стих 74
SaÅYa ovac

wTYah& vaSaudevSYa PaaQaRSYa c MahaTMaNa"

)

Sa&vadiMaMaMaé[aEzMad(>auTa& raeMahzR<aMa(

)) 74 ))

саuджайа увfча
итй-ахаv вfсудевасйа пfртхасйа ча махfтманаx
саvвfдам-имам-аiраушам- адбхутаv рома-харшаtам
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Перевод: саuджайа увfча — Санджая сказал (царю Дхритараштре);

ити — так; ахам — я; вfсудевасйа — между Васудевой; пfртхасйа —
Партхой (Арджуной); ча — и; махf-fтманаx — великой душой;
саvвfдам — беседу; имам — эту; аiраушам — услышал; адбхутам —
удивительную; рома-харшаtам — от которой у меня волоски на теле
стояли дыбом.
Санджая сказал: О царь, так я услышал удивительную беседу, что
произошла между великой душой, сыном Васудевы, и сыном Притхи, и
от услышанного волоски на теле моём стояли дыбом.

Сарартха-варшини. Так случилось, что последние два листа, на

которых я изложил пояснения к последним пяти стихам, подводящим
итог всей «Бхагавад-гите», куда-то пропали. Полагаю, что их похитила
мышь, на которой путешествует Ганешаджи. После я уже не стал снова
писать эти комментарии. Пусть же Ганешаджи будет доволен мной. Я
приношу ему свои поклоны.
На этом комментарий к «Бхагавад-гите», именуемый «Сарартхаваршини», заканчивается. Да преумножит он радость в сердцах святых.
Пусть сладость этого комментария, несущего благо всем людям, сполна
удовлетворит преданных, что подобны птицам чатака. Пусть эта
сладость проявится и в наших сердцах.
Так заканчивается бхава-анувада «Сарартха-варшини Тики» Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к восемнадцатой главе «Шримад
Бхагавад-гиты». (Этот комментарий дарит радость преданным и признан
всеми святыми.)

Стих 75

VYaaSaPa[SaadaC^]uTavaNaeTad(GauùMah& ParMa(

)

YaaeGa& YaaeGaeìraTk*-Z<aaTSaa+aaTk-QaYaTa" SvYaMa(

)) 75 ))

вйfса-прасfдfч-чхрутавfн- етад-гухйам-ахаv парам
йогаv йогеiварfт-кhшtfт- сfкшfт-катхайатаx свайам

Перевод: вйfса-прасfдfт — по милости Шри Вьясы; iрутавfн —

слушал; этад — эту; гухйам — сокровенную; ахам — я; парам — в
высшей степени; йогам — науку единения с верховным Господом; йогаbiварfт — от повелителя йоги; кhшtfт — всепривлекающего Шри
Кришны; сfкшfт — непосредственно; катхайатаx — как он поведал;
свайам — сам.
933

По милости Шрилы Вьясадевы я слушал это сокровеннейшее учение
непосредственно от повелителя йоги всепривлекающего Шри Кришны.

Пракашика-вритти. Духовным учителем Санджаи был Шри

Кришна-Двайпаяна Вьясадева. И здесь Санджая признаётся, что только
по милости своего гуру он смог услышать и понять божественную
учение «Шримад Бхагавад-гиты», которую Кришна поведал в беседе с
Арджуной. Без милости гуру невозможно осознать истину «Гиты», или
постичь Бхагавана. Поэтому гуру должен сознавать Бхагавана и быть
осведомлённым в таттве, как её знает Шрила Вьясадева. А ученик
должен быть подобен Санджае: с вниманием служить учителю,
стремиться слушать его и, не споря, следовать всем его наставлениям.
Только исполненный веры ученик, осознав бхагават-таттву, может
достичь духовного совершенства. Кроме того, нужно усвоить, что так же
как Арджуна, услышав тайну «Бхагавад-гиты» из лотосных уст Сваям
Бхагавана Шри Кришны, обрёл высшее благословение, Санджая по
милости Шрилы Вьясадевы тоже услышал «Гиту», понял её и достиг
высшей цели, хотя сам находился далеко от Курукшетры. Так же и
любой человек, желающий сделать свою жизнь совершенной, подобно
Арджуне и Санджае, обретёт все благословения и достигнет высшей
цели, если примет прибежище в подлинной гуру-парампаре и предастся
осознавшему себя гуру-вайшнаву. Без представителя гуру-парампары,
распространяющей в этом мире шуддха-бхакти, невозможно осознать
ни Шри Бхагавана, ни бхагават-таттву.

Стих 76
raJaNSa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa Sa&vadiMaMaMad(>auTaMa(

)

ke-XavaJauRNaYaae" Pau<Ya& ôZYaaiMa c MauhuMauRhu"

)) 76 ))

рfджан-саvсмhтйа саvсмhтйа саvвfдам-имам-адбхутам
кеiавfрджунайоx пуtйаv хhшйfми ча мухур-мухуx

Перевод: рfджан — о царь; саvсмhтйа саvсмhтйа — вспоминая

вновь и вновь; саvвfдам — беседу; имам — эту; адбхутам —
поразительную; кеiава-арджунайоx — между Кешавой и Арджуной;
пуtйам — священную; хhшйfми — я радуюсь; ча — и; мухуx мухуx —
каждое мгновение.
О царь, каждый раз, когда я вспоминаю эту поразительную
священную беседу Шри Кешавы и Арджуны, меня снова и снова
переполняет радость.
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Стих 77
TaÀ Sa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa æPaMaTYad(>auTa& hre"

)

ivSMaYaae Mae MahaNraJaNôZYaaiMa c PauNa" PauNa" )) 77 ))
тач-ча саvсмhтйа саvсмhтйа рeпам-атйадбхутаv хареx
висмайо ме махfн-рfджан- хhшйfми ча пунаx пунаx

Перевод: тат — этот; ча — и; саvсмhтйа саvсмhтйа — вспоминая

вновь и вновь; рeпам — облик; ати адбхутам — необычайно
изумительный; хареx — Господа Шри Хари; висмайаx — удивление; ме
— моё; махfн — велико; рfджан — о царь; хhшйfми — я радуюсь; ча —
и; пунаx пунаx — вновь и вновь.
О царь, всякий раз, вспоминая поразительный образ Шри Хари, я
прихожу в величайшее изумление и начинаю трепетать.

Пракашика-вритти. Из этого стиха явствует, что вселенскую форму

Шри Кришны, которую Арджуна созерцал на Курукшетре, видел и
Санджая, находясь в царском дворце в Хастинапуре. Это стало
возможным для него по милости Шрилы Вьясадевы. Шри Кришна
говорил Арджуне, что прежде он никому не являл этот образ и Арджуна
– первый, кто его видит. Однако, поразмыслив, можно понять, что
вместе с Арджуной, несомненно, вселенскую форму видели Санджая и
Вьяса. Кроме того, как явствует из слов Арджуны, её видели ещё риши,
махариши и полубоги. Шри Ведавьяса является преданным Шри
Кришны высокого уровня. Помимо того, он является шакти-авешааватарой (дживой, наделённой Господом особыми полномочиями)
самого Бхагавана. Это значит, что только те, кто принадлежит к
парампаре Шрилы Вьясы, способны осознать суть «Бхагавад-гиты».

Стих 78
Ya}a YaaeGaeìr" k*-Z<aae Ya}a PaaQaaeR DaNauDaRr"

)

Ta}a é[qivRJaYaae >aUiTaDa]uRva NaqiTaMaRiTaMaRMa

)) 78 ))

йатра йогеiвараx кhшtо йатра пfртхо дханурдхараx
татра iрbр-виджайо бхeтир- дхрувf нbтир-матир-мама
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Перевод: йатра — где; йога-biвараx — повелитель всей йоги;

кhшtаx — Шри Кришна; йатра — где; пfртхаx — Партха; дханурдхараx — носящий лук; татра — там; iрbx — богатство; виджайаx —
победа; бхeтиx — процветание; дхрувf — неизменно; нbтиx —
нравственность; матиx — мнение; мама — моё.
Где бы ни был повелитель йоги Шри Кришна и великий лучник
Арджуна, там непременно будет изобилие, победа, процветание и
праведность. Я в этом глубоко убеждён.

Пракашика-вритти. В восемнадцатой главе вкратце описана суть

всей «Бхагавад-гиты». В одном её разделе описывается карма-йога, в
которой преобладает дхьяна-йога, позволяющая осознать атма-гьяну,
знание о душе. В другом разделе описана чистая бхакти-йога, что
начинается с веры (шраддхи), направленной на Бхагавана. В этом и
состоит суть «Бхагавад-гиты». Сокровенное наставление, заключённое
в этих двух разделах, гласит: учитывая свою индивидуальную природу,
человек должен в рамках варнашрама-дхармы бескорыстно выполнять
свои предписанные обязанности (нишкама-карма-йога) и постепенно
достичь пути гьяна-йоги. Более сокровенное наставление призывает
человека с помощью медитации (дхьяна-йоги) постичь в этой жизни
атма-гьяну. И самое сокровенное наставление – занимаясь чистым
преданным служением (бхакти-йогой), всецело предаться только Сваям
Бхагавану Шри Кришне. Такова суть восемнадцатой главы.
Смысл всей «Бхагавад-гиты» сводится к тому, что недвойственное
Абсолютное Существо (адвая-васту) – это единственная реальность
(таттва). Полным проявлением этой таттвы является Шри Бхагаван. Все
прочие таттвы исходят из него. Его трансцендентный образ (бхагаватсварупа) и духовные достояния (чид-вайбхава) – это проявления его
внутренней энергии (чит-шакти). Бесчисленные дживы — и
освобождённые (мукта), и обусловленные (баддха) — относятся к его
джива-шакти. А двадцать четыре составляющих материальной
природы (пракрити) — от первоэлементов материи и их непроявленной
совокупности (прадханы) до тонких и грубых тел всех живых существ —
проявляются из его внешней, материальной энергии (майя-шакти).
Творение различных миров, их поддержание и уничтожение
происходит под влиянием энергии времени (кала-шакти). Все виды
проявлений, наполняющих миры, берут начало в крия-шакти.
Хотя Абсолютна Истина имеет три аспекта, брахма и Параматма
неотличны от Бхагавана. Из этой бхагават-таттвы исходят пять начал:
Сверхдуша (Ишвара), материальная природа (пракрити), отделённые
существа (дживы), время (кала) и деятельность (карма). Хотя эти пять
начал отделены друг от друга, они в то же время представляют собой
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единое целое и полностью подчинены бхагават-таттве. Тем не менее
будучи едиными, они всё же вечно разделены, так как обладают
разными свойствами. Такое объяснение одновременного единства и
различия (бхеда-абхеда-таттвы), содержащееся в «Бхагавад-гите»,
недоступно обыденной, человеческой логике. Поэтому духовные
авторитеты прошлого (махаджаны) называют взаимосвязь Бхагавана и
его энергий непостижимой, или ачинтья-бхеда-абхеда-таттвой, а
связанное с ней знание – таттва-гьяной.
Дживы по своей изначальной природе представляют собой существа,
обладающие сознанием. Из них дживатмы относятся к особой
категории и существуют в виде крошечных частиц, что подобны атомам
и исходят из тела Шри Кришны, как лучи исполненного сознания
солнца (чит-сурьи). Благодаря своей изначальной природе дживатмы
могут жить как в духовном (чит), так и в материальном мире (ачит).
Поэтому они относятся к пограничной энергии (татастха-шакти). Так
как дживатмы наделены сознанием, они обладают независимостью.
Если они проявляют благосклонность к Кришне и привлекаются
духовным миром, то принадлежащая Кришне энергия наслаждения
(хладини-шакти) предоставляет им возможность испытывать чистое
блаженство. Если же дживатма отворачивается от Кришны и под
влиянием материальной энергии (майя-шакти) привлекается
иллюзорным миром, ей приходится испытывать мирские радости и
несчастья. Дживатмы, обладающие склонностью и привязанностью к
духовному миру, являются освобождёнными, а те, что обладают
склонностью к миру инертной материи, относятся к категории
обусловленных. Независимо от состояния дживатмы, она вечна, и их
число безгранично.
Ничего не зная о своей чистой, изначальной природе, дживатма
погружается в океан материального бытия, воплощается в телах
высших или низших форм жизни — полубогов, людей, червей,
насекомых, деревьев или лиан — и терпит множество разных страданий.
Порой душа становится равнодушной к материальной жизни. И тогда,
родившись человеком, она находит прибежище у истинного гуру и под
его руководством на уровне карма-йоги постепенно достигает
совершенства в медитации (дхьяна-йоге). Осознав свою сварупу, душа
обретает чистую любовь (прему) к лотосным стопам Шри Бхагавана.
Или же, развив веру, в повествования о Бхагаване, она, предавшись
истинному гуру, начинает практиковать садхана-бхакти. Осознав свою
чистую сварупу одним из этих двух способов, дживатма затем достигает
бхава-бхакти и в итоге према-бхакти.
Из двух упомянутых путей атма-гьяны путь карма-йоги с
преобладанием медитации на Господа (дхьяна-йоги) больше подходит
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для обычных людей, потому что он зависит от усилий самого человека.
Однако проявляющаяся из шраддхи бхакти-йога превосходит кармайогу, и её легче практиковать. Тем не менее её невозможно обрести без
особой удачи в виде милости Бхагавана или его преданного.
В связи с этим большинство людей в мире склонны практиковать
карма-йогу. Наиболее удачливые из таких карми развивают веру в
бхакти-йогу и восходят на уровень безраздельной преданности
Бхагавану, о которой шла речь в одном из заключительных стихов
«Бхагавад-гиты». Таков путь (абхидхея), описанный в Ведах.
Путь кармы основан на материальных желаниях. Все его цели —
мирское счастье, наслаждение жизнью на четырнадцати планетных
системах и освобождение — не представляют подлинной ценности для
исполненной сознания души. С самого начала в «Бхагавад-гите»
говорится, что корыстная деятельность и её плоды, чувственные
удовольствия, бесполезны. Даже саюджья-мукти, которое считается
венцом усилий на пути монизма и обретается на уровне свободы от
рождения и смерти, не является высшей целью дживатмы. Об этом тоже
не раз говорилось. Высшая цель души – подняться над осознанием
безличного аспекта Абсолюта, превзойти четыре вида освобождения
(салокью, саршти и т .д.) и, обретя чистую любовь к Шри Кришне, войти
в высшее духовное царство, где проходят его божественные лилы.
Объединив в себе сиддханту всех Вед и Веданты, «Бхагавад-гита»
провозглашает, что высшая цель души – достижение премы к
Бхагавану, которую обретают с помощью бхакти-йоги, практикуемой в
сознании своих отношений с ним. Человек неуклонно должен
заниматься бхакти-йогой, слушая, воспевая и совершая другие действия
в соответствии с достигнутым уровнем, а также следуя дхарме сообразно
своим индивидуальным склонностям. Ему надлежит поддерживать
жизнь, исполняя свои обязанности, и при этом стремиться развивать в
себе бхакти. Развив глубокую веру в высший путь, он должен
постепенно отказаться от надежды на низшие методы. Когда человек с
помощью шаранагати (полной преданности) прочно утвердится в
бхакти-йоге и будет вести соответствующий образ жизни, Бхагаван
очень скоро одарит его чистой любовью к Богу (шуддха-премой). Таким
образом, просто встав на путь очищения своего бытия, человек обретает
милость Бхагавана, которая дарует ему бесстрашие, делает его
бессмертным и избавляет от скорби. Тогда он навечно погружается в
прему, чистую любовь к Богу.
Так заканчивается «Сарартха-варшини Пракашика-вритти» Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами к восемнадцатой главе
«Шримад Бхагавад-гиты».
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