
Бхагавад – Гита

Песнь Господня

Черкассы

2013



Бхагавад-Гита (санскр. Песнь Господня) – религиозно-
философская поэма из 700 двустиший, разбитых на 18 глав и 
входящих в состав шестой книги великого древнеиндийского эпоса 
«Махабхарата», который относится к середине I тысячелетия до 
н.э. и составляет философскую основу индуизма. Построена в 
форме диалога между Арджуной, одним из предводителей войска 
пандавов в эпической битве на Курукшетре близ Панипата, и 
его колесничим Кришной, который считается Аватарой (земным 
воплощением) бога Вишну. Печатается в переводе А.Каменской, 
И.Манциарли по изданию журнала «Вестник теософии», 1914.

Текст Бхагавад-Гиты сопровождается комментарием Анни 
Безант в переводе Е.Писаревой.

ББК 84 (4 УКР) 6-5 
Б 87

Бхагавад – Гита. Песнь Господня — Черкассы: издательство 
Ю. Чабаненко, 2013. — 160 с.

ISBN

ISBN                                                                                 © , 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие переводчика .......................................................... 5

Бхагавад - Гита ..........................................................................10

Беседа первая ........................................................................11

Беседа вторая ........................................................................16

Беседа третья.........................................................................24

Беседа четвертая ...................................................................29

Беседа пятая ..........................................................................34

Беседа шестая ........................................................................38

Беседа седьмая ......................................................................43

Беседа восьмая ......................................................................47

Беседа девятая ......................................................................50

Беседа десятая .......................................................................54

Беседа одиннадцатая .............................................................59

Беседа двенадцатая ...............................................................66

Беседа тринадцатая ...............................................................69

Беседа четырнадцатая ...........................................................73

Беседа пятнадцатая ...............................................................76

Беседа шестнадцатая .............................................................79

Беседа семнадцатая ...............................................................82

Беседа восемнадцатая ............................................................85

А. Безант Комментарии к Бхагавад-Гите 

Лекция I. ВЕЛИКОЕ РАСКРЫТИЕ .............................................93

Лекция II. ЙОГА ШАСТРА ..................................................... 106

Лекция III. МЕТОДЫ ЙОГИ ................................................... 120

Лекция IV. ПУТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ И ЖЕРТВЫ ...................... 139



5

Посвящается Анни Безант, той, которая 
подвигом своей жизни стремится духовно 

объединить Восток и Запад

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Бхагавад-Гита (Песнь Господня) есть часть великой поэмы 
«Махабхарата», повесть о Великой Войне. В ней излагается история 
славного рода потомков могущественного царя Бхараты, сына 
Душианты и Сакунталы [в современном произношении Душьянты и 
Шакунталы], история которой поэтически рассказана в знаменитой 
драме Калидасы. «Бхарата» означает потомков Бхараты, «маха» 
означает «великая». Настоящее заглавие книги, таким образом, 
гласит: «Великая повесть о потомках Бхараты». Один из этих 
потомков был царь-подвижник Куру. Он занимался аскетическими 
упражнениями на поле, названном по его имени Курукшетра, т.е. 
Поле Куру. На этом поле и произошла знаменитая битва. Царь Куру 
имел трех братьев: слепого царя Дхритараштру, сыны которого 
сражались вместе с неправой строной во время Великой Войны; 
Панду, отца пяти царевичей, сражавшихся за правую сторону, и 
Видуру, мудрого и справедливого человека, занимавшего высокое 
положение в царстве. История жизни и деяний этих потомков 
Бхараты изложена в 18 книгах (Parvas), составляющих содержание 
знаменитой индийской поэмы. Каждая Парва относится к особому 
периоду Великой Войны и носит свое собственное название. 

Махабхарата была составлена великим индийским мудрецом 
Krishna Dvaipayana Veda Viasa, который привел в порядок Веды и 
благодаря этому был назван «Veda Viasa», (разделивший Веды).

Поэма относится к историческому периоду за 5000 лет до Р.Х., 
к моменту, который непосредственно предшествовал новому 
циклу Кали Юги (черный цикл)1. Ввиду важности и опасности 
исторического перелома сам Господь воплотился на земле в лице 
Аватары Шри Кришны2 и с ним воплотилось много выдающихся 
людей, желавших помочь миру.  Среди них особенно замечательны 

1   В священных книгах Индии встречается учение о циклах, вытекающее из космогонического 
летосчисления. По этому учению солнечная минута равняется дню человека, земной месяц – 
солнечному часу, земной год – одному дню солнечной жизни; 300 таких дней составляют один 
божественный год. 12 000 божественных лет равны одному дню Брахмы. Сутки Брахмы равны 
8 640 000 астрономических лет. Такой период называется Кальпой. Кальпа заключает в себе 
семь Манвантар. Каждая Манвантара состоит из четырех Юг. Кали Юга означает темный цикл, 
который должен смениться светлым циклом (Белой Югой). По оккультному учению, Кали Юга 
нашей Манвантары только что завершилась. С началом XX века мир вступил в восходящую 
полосу Светлой Юги, которая должна ознаменоваться раскрытием высшего духовного начала.
2   Аватара – особое проявление Бога в человеческом образе, являющегося на земле, как Бого-
человек, чтобы побороть накопившуюся злую Карму мира и помочь человечеству подняться на 
следующую ступень эволюции; титул Шри прибавляется к Кришне из чувства благоговения.
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Арджуна, бывший в предыдущем воплощении Риши1 Нарой, герой 
великих подвигов Бхишма и четыре сына Индры2: Юдхиштхира, 
Бхима и близнецы Накула и Сахадева.

Та книга Махабхараты, которая заключает в себе эпизод 
Бхагавад-Гиты, называется «Bhishma parva» (Книга Бхишмы), 
так как здесь повествуется о подвигах и мученической смерти 
индийского героя Бхишмы. Она начинается с приходом мудреца 
Вьясы к слепому царю Дхритараштре, которому он предлагает 
вернуть зрение, чтобы царь мог следить за перипетиями 
готовящегося сражения на поле Курукшетра. Царь отказывается 
видеть братоубийственное столкновение своих детей и 
племянников. Тогда мудрец дарует ясновидение приближенному 
царя Санджае, который и рассказывает своему государю о ходе 
сражения, в котором участвуют все богатыри и герои Индии. Сам 
Кришна выезжает на поле сражения со своим любимым учеником 
Арджуной, принадлежащим к касте Кшатриев (воинов) и потому 
обязанным сражаться. Но перед самым боем Арджуна видит в 
первых рядах вражеского войска своих близких и родных; его 
охватывают ужас и скорбь, он роняет оружие и отказывается 
сражаться. Тогда Кришна призывает его к долгу, к его дхарме 
Кшатрия, ободряет его и говорит ту речь, которая называется 
«Бхагавад-Гита», т.е. «Песнь Господня». Она состоит из 18 глав, 
в которых Кришна развивает идею долга и раскрывает значение 
духовного подвига.

Вот что говорит А.Безант в своем предисловии к «Бхагавад-
Гите»:

«Среди бесценных учений, рассыпанных в великой индийской 
поэме «Махабхарата», нет более редкого и драгоценного, чем 
«Песнь Господня». С тех пор как она слетела с божественных уст 
Шри Кришны на поле сражения и утолила скорбь его ученика и 
друга, она укрепила и утешила много измученных и усталых душ. 
Ее цель – поднять того, кто ищет духовного пути, с низших ступеней 

1   Риши – мудрец, подвижник.
2   Индра – Царь богов. За совершенный им проступок Махадева, первое лицо индусской Бо-
жественной Троицы, посылает четырех Индра на землю, чтобы они воплотились людьми. Они 
родились как Юдхиштхира, Бхима, Накула и Сахадева. Арджуна был также сыном Индры. Не 
забудем, что под богами индусы подразумевают второстепенные божества, подвластные воле 
Брахмы.

на высшие ступени отречения, где умирают желания и где Йог1 
пребывает в тихом и непрерывном созерцании, в то время как его 
тело и ум деятельно заняты исполнением долга. Центральный урок 
Бхагавад-Гиты заключается в том, что духовный человек может 
не быть отшельником, а единение с Божественной жизнью может 
совершиться и продолжаться среди мирской деятельности, так как 
препятствия к слиянию лежат не вне нас, а в нас самих.

«Это писание посвящено Йоге; Йога же буквально означает 
слияние, гармонию с Божественным законом путем покорения всех 
своих низших сил. Для достижения этого нужно обрести равновесие, 
чтобы «я» в слиянии с Я2 не переставало пребывать спокойным, 
несмотря на чередование радости и горя, влечения и отвращения, 
несмотря на влияние тех «пар противоположностей», тех полюсов, 
между которыми колеблется жизнь не пришедшей в равновесие 
души. Поэтому основная нота Бхагавад-Гиты есть воздержанность, 
гармоническое настраивание всех свойств человека до тех пор, 
пока они не начнут вибрировать в полном созвучии с Мировым 
Я. Такова задача ученика3. Он должен научиться не увлекаться 
привлекательным и не отвращаться от отталкивающего, а видеть 
в том и другом проявление Единого, чтобы то и другое являлось 
ценным уроком, а не оковами, держащими его в плену. Среди вихря 
жизни должен он найти покой у Господа Мира, исполняя возможно 
совершеннее каждую свою обязанность, и не ради плодов своей 
деятельности, а ради выполнения долга. Его сердце – алтарь, 
его любовь к Господу – пламя, которое горит на алтаре; все его 
действия, физические и душевные, – жертвоприношения на этом 
алтаре; раз принесенные, они более не должны заботить его. 

«Как бы для того, чтобы придать больше яркости уроку, он 
был дан на поле сражения4. Царевич-воин Арджуна должен был 
сразиться за права своего брата, уничтожив того, кто захватил 
его престол и угнетал страну; его долг принца и воина – бороться 
за освобождение своего народа и за восстановление порядка и 
мира. Как бы для усугубления положения, любимые товарищи и 
друзья стояли на той и другой стороне, надрывая сердце Арджуны 

1   Подвижник, стремящийся к слиянию с Богом.
2   Здесь «я» означает духовный центр человека, а Я – духовный центр Вселенной, Мировое Я.
3  Ученик (чела) – человек, вступивший на путь подвижничества и ставший учеником Гуру, 
Учителя Мудрости или признанного ученика последнего.
4   Песнь начинается словами: «На поле Дхармы, на поле Курукшетра». Слово «Дхарма» зна-
менательно
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мукой и сомнениями. Мог ли он убить тех, кого любил и почитал, 
и пренебречь узами родства? Нарушить семейное начало – грех, 
но и оставить народ под игом угнетателя – также грех; в чем же 
состоял его долг? Справедливость должна быть соблюдена, иначе 
будет попран закон; но может ли убийство быть безгрешным? 
Ответом служит главный смысл книги: не имей личного интереса 
в событии; совершай долг, указанный твоим положением в жизни, 
пойми, что Ишвара1, который одновременно и Господь, и Закон, 
руководит великой эволюцией, которая закончится в блаженстве 
и мире; любовью достигни слияния с Ним, а затем исполняй все 
свои обязанности как долг, сражаясь без страсти или желания, без 
гнева или ненависти; такая деятельность не кует для тебя никаких 
оков, единение осуществляется, и душа остается свободной.

«Таково очевидное учение этой Священной книги. Но так как все 
деяния Аватары символичны, мы должны перейти с внешних планов 
на внутренние и понять, что Курукшетра есть поле сражения Души, 
а сыны Дхритараштры – ее враги на пути восхождения; Арджуна – 
борющаяся душа ученика, Шри Кришна – Логос души. Таким 
образом, учение, данное на древнем Курукшетре, обращается в 
руководство для всех времен и учит стремящуюся душу шествовать 
по крутому и тернистому пути, который ведет к миру. Всем таким 
душам на Востоке и Западе дается этот божественный урок, ибо 
путь един, сколько бы наименований ему ни давать, и все души 
ищут единой цели, хотя не все еще понимают свое единство…»

Это предисловие вполне выясняет глубокое символическое 
значение Бхагавад-Гиты, которая дается на «святом поле» 
Курукшетры, – там, где царь-подвижник долгие годы исполнял 
свои духовные подвиги.

Мы сохранили большинство санскритских терминов и эпитетов, 
дающих столько колорита санскриту, делая лишь в примечаниях 
необходимые пояснения.

Ход нашей работы следующий: имея дословный перевод с 
санскрита и английский текст А.Безант, мы стремились с точностью 
сохранить смысл и дух санскрита, передавая его на русский язык. 
Сотрудники поставили себе задачей как можно ближе держаться 
подлинника и передать, насколько в их силах, глубокое настроение 
поэмы, не упуская из виду художественной ее формы. В нашем 

1   Ишвара – Бог, Логос солнечной системы.

распоряжении, кроме перевода А.Безант и Б.Дас, переводы 
Ф.Гартмана (на немецкий язык), проф. Бурнуфа (на французский 
язык) и издание нашего русского теософа XVIII века Новикова. Все 
эти издания представляют собой вольный перевод с санскрита. Нам 
кажется, что по строю своему из всех европейских языков русский 
язык способен наиболее совершенно передать поэтическую 
санскритскую речь. Эту попытку мы и делаем, посвящая свой 
скромный труд Анни Безант – той, которая подвигом своей жизни 
стремится духовно объединить Восток и Запад.

А.Каменская
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Бхагавад - Гита
Песнь Господня

Здесь благословенного Господа
Песнь начинается

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

Дхритараштра1 сказал:

1 На поле Дхармы, на святом поле Куру, собравшиеся вместе 
горели жаждой сразиться; что же сделали мои люди и сыны 
Панду, о Санджая?

Санджая сказал:

2 Узрев выстроившуюся рать Пандавов, Раджа Дурьодхана2 
подошел к своему гуру Дроне и сказал:

3 “Смотри, о Учитель, какое могучее войско сынов Панду 
выстроил сын Драупады, твой мудрый ученик.  

4 Это богатыри, могущественные стрелки, Бхиме и Арджуне 
равные в бою: Юдхана, Вирата и Драупада3, правящий большой 
колесницей;

5 Дхриштакету, Чекитхна и храбрый раджа Каши; Пуруджит и 
Кунтибходжа и Шайвия, быки4 среди людей;

6 Сильный Юдхаманью, бесстрашный Уттамоджа; Саубхадра и 
Драупады, все на великих колесницах;

7 Знай же наших вождей, о высший из дваждырожденных5, 
предводителей моего войска; узнай их имена:

8 Ты, Господь, и Бхишма6, и победоносные Карна и Крипа, а 
также Ашватхана, и Викарна, и сын Саумадатты;

9 И много других героев, жертвующих жизнью Меня ради, 
разнообразно вооруженные, все опытные бойцы. 

10 Недостаточной кажется наша ратная сила, хотя и 
предводительствует ею Бхишма, и достаточной высится их 
сила, хотя и состоит она под предводительством Бхимы7.

1   Дхритараштра и Панду – родоначальники Кауравов и Пандавов, воюющих двух родов.
2   Дядя Арджуны, по наущению которого Арджуна и его братья были изгнаны.
3   В числе их сын Саубхадры, и Арджуна, и сыновья, и внуки Драупады.
4   Эпитет «бык» употребляется часто как эмблема мужественной силы и энергии.
5   Дваждырожденный – человек, духовно столь поднявшийся, что ему остается еще раз родить-
ся на земле, чтобы достигнуть освобождения (moksha).
6   Дед Кауравов и Пандавов, главный герой поэмы Махабхарата.
7   Брат Арджуны.
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11 Пусть же все, стоящие в рядах согласно своим войскам, и вы, 
главари, пусть все охраняют Бхишму”.

12 Чтобы ободрить его, старший из Куру, славный Бхишма, 
затрубил в свою раковину1, звучащую наподобие львиного 
рева.

13 Сразу в ответ загремели раковины и литавры, барабаны и рога, 
и гром от них был страшный.

14 Тогда, стоя на своей большой колеснице, запряженной белыми 
конями, Мадхава2 и сын Панду3 затрубили в свои божественные 
раковины.

15 Хришикеша4 затрубил в Панчаджания5, и Дхананджая6 в 
Девадатту7, а страшный в подвигах Врикодара8 затрубил в 
свой, волчьей пасти подобный рог.

16 Царь Юдхиштхира, сын Кунти, трубил в Анантавиджаю, Накула 
в Сухошу, а Сахадева – в Манипушпаку9.

17 И Кашия10, великий стрелок, и Шикханди, могучий воин на 
колеснице, и непобедимые Дхриштадьюмна, Вирата и Сатиаки,

18 И Драупада, и сыны его, и Саубхадра, мощно вооруженный, все 
со всех сторон трубили в свои раковины, о Господь земли!

19 Этот страшный рев потрясал сердца сынов Дхритараштры, 
громом наполняя землю и небо.

20 Тогда, увидев выстроившихся в бой и готовых к сражению 
сынов Дхритараштры, сын Панду, на шлеме котрого обезьяна, 
поднял свой лук.

1   В Индии раковина служила рогом.
2   Шри Кришна.
3   Арджуна.
4   Титул Хришикеша (Владыка чувств) дается Шри Кришне.
5   Раковина Шри Кришны называется «Панчаджания», потому что была сделана из костей по-
бежденного им великана Панчаджана.
6   Счастьем рожденный.
7   Раковина Арджуны именуется «Девадатта», т.е. Богом данная.
8   Бхима, брат Арджуны.
9 Раковины остальных трех братьев Арджуны назывались «бесконечная победа», «медовый 
звук» и «жемчужный цвет».
10 Царь Каши (в настоящее время Бенарес).

     И промолвил такое слово, обратившись к Хришикеше, Владыке 
земли:

Арджуна сказал:

21 “Среди двух войск стоит моя колесница, о Неизменный1.

22 И глядя на стоящих здесь, алчущих сражения ратников, с 
которыми я должен сразиться в этой вспыхнувшей войне,

23 Я вижу собравшихся здесь, готовых к сражению, горящих 
желанием удовлетворить лукавого сына Дхритараштры”.

Санджая сказал:

24 Услыхав эти слова Арджуны, о Бхарата2, Хришикеша остановил 
превосходнейшую их колесницу посреди двух войск,

25 И, указывая на Бхишму, Дрону и всех правителей земли, сказал: 
“О Партха3, смотри на этих собравшихся вместе Куру!”

26 Тогда Партха увидел стоявших друг против друга отцов и 
дедов, учителей, дядей, двоюродных братьев, сынов, и внуков, 
и друзей,

27 Тестей и благотворителей в обеих ратях. При виде всех этих 
выстроившихся близких Каунтея4,

      Охваченный глубокой жалостью, со скорбью промолвил:

Арджуна сказал:

28 О Кришна, при виде моих родных, выстроившихся в бой и 
палимых жаждой сражения,

29 Ноги мои подкашиваются и гортань моя высыхает, мое тело 
дрожит и волосы поднимаются дыбом, 

30 Гандива5 выпадает из моих рук, вся кожа моя пылает, и не в 
силах я стоять, и голова идет кругом.

1   Ачиюта – титул Щри Кришны.
2   Потомок рода Бхараты.
3   Сын Притхи.
4   Сын Кунти, Арджуна.
5   Лук Арджуны.
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31 И вижу я зловещие предзнаменования, о Кешава1! И не 
предвижу я никакого добра от этой братоубийственной войны.

32 Не желаю я победы, о Кришна, ни царства, ни наслаждений; 
к чему нам царство, о Говинда2, к чему наслаждение или сама 
жизнь?

33 Те, ради которых мы желаем царства и утех, стоят здесь, 
готовые к сражению, отрекшиеся от жизни и от богатства – 

34 Учителя, отцы, сыновья, также и деды, братья матерей, тести, 
внуки, шурины и другие родственники.

35 Не хочу я убивать их, хотя бы и самому пришлось быть убитым, 
о Мадхусудана3, не хочу, даже если бы это дало мне власть над 
тремя мирами; как же решиться на это ради земной власти?

36 Какое может быть для нас удовлетворение в убийстве этих 
сынов Дхритараштры, о Джанардана4? Большой грех совершим 
мы, убивая этих мятежников.

37 Не должны мы убивать сынов Дхритараштры, наших родичей; 
убив своих родных, как можем мы быть счастливыми, о Мадхава?

38 Если в увлечении страстью ум их не видит зла в разрушении 
семейного начала и не видит преступления во вражде к друзьям, 

39 Почему же нам, видящим зло в таком разрушении, не понять и 
не отвернуться от такого греха, о Джанардана?

40 С уничтожением рода погибают незапамятные родовые обычаи; 
с разрушением дхармы5 беззаконие овладевает всем родом;

41 С воцарением беззакония, о Кришна, слабеют жены рода; от 
ослабления жен, о Варшнея6, возникает смешение каст;

42 Смешение же это готовит ад убийцам рода и самому роду; ибо 
предки их изнемогают от недостатка приношения риса и воды. 

1   Эпитет, означающий «имеющий великолепные волосы», также «спящий на водах».
2   Один из титулов Божества.
3   Побеждающий Мадху – демона.
4   «Уничтожающий людей» в качестве победителя зла.
5   Когда погибает дхарма, воцаряется а-дхарма, беззаконие. Дхарма – долг, вытекающий из 
всех кармических условий и из данной ступени развития человека, касты, нации. Это – закон 
внутреннего развития.
6   Варшнея – мужественный, сильный; имя рода, к которому принадлежал Кришна.

43 Грехом этих убийц, совершивших смешение каст, уничтожается 
древняя родовая и кастовая дхарма.

44 А уничтожающие родовую дхарму вечно пребывают в аду, о 
Джанардана! Так слышали мы. 

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

46 И если бы меня безоружного, не сопротивляющегося, 
вооруженные сыны Дхритараштры убили бы в бою, мне было 
бы легче.

Санджая сказал:

47 Сказав это на поле битвы, Арджуна опустился на сиденье 
колесницы, охваченный скорбью, он бросил лук и стрелы.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит первая беседа между 

Шри Кришной и Арджуной, именуемая

Отчаяние Арджуны
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БЕСЕДА ВТОРАЯ

Санджая сказал:

1 Ему, охваченному жалостью, с глазами, полными слез, 
повергнутому в отчаяние, Мадхусудана молвил:

Благословенный сказал:

2 Откуда напало на тебя в минуту опасности это позорное, 
недостойное арийца отчаяние, закрывающее врата рая, о 
Арджуна?

3 Не поддавайся слабости, о Партха! Отряхнув презренное 
малодушие, воспрянь, Парантапа1!

Арджуна сказал:

4 О Мадхусудана, как я направлю стрелы на Бхишму и на Дрону, 
на тех, которые достойны глубокого почитания, о победитель 
врагов?

5 Воистину, лучше питаться подаянием, как нищий, чем убивать 
этих великих гуру2. Убив этих благожелательных гуру, я буду 
есть пищу, обагренную кровью.

6 И не ведаем, что лучше для нас: быть побежденными или 
победить тех, что стоят против нас, сынов Дхритараштры, со 
смертью которых мы потеряем охоту к жизни.

7 С сердцем, пронзенным тоской, с помутившимся разумом, я 
больше не вижу свою дхарму. Молю Тебя: скажи определенно, 
что лучше? Я Твой ученик, умоляющий Тебя, научи меня!

8 Не предвижу я, чтобы жгучую тоску, опалившую мои чувства, 
угасило достижение высочайшей власти на земле или даже 
господство над Светозарными3.

Санджая сказал:

9 Обратившись с этими словами к Хришикеше, Гудакеша, 
победитель врагов, сказал: “Я не буду сражаться” – и умолк.

1   Совершающий высшие подвиги, искусный в Tapas, духовной дисциплине.
2   Учитель, духовный руководитель.
3   Suras, духи света.

10 Стоя между двух ратей, с улыбкой обратившись к повергнутому 
в отчаяние, Хришикеша молвил:

Благословенный сказал:

11 Ты скорбишь о тех, о которых не следует скорбеть, хотя и 
говоришь слова мудрости. Мудрые не оплакивают ни живых, 
ни мертвых.

12 Ибо поистине не было времени, когда Я, или ты, или эти 
владыки земли не существовали; воистину не перестанем мы 
существовать и в будущем.

13 Подобно тому как живущий в теле переживает детство, юность 
и старость, так же покидает он одно тело и переходит в другое. 
Сильный об этом не скорбит.

14 Соприкосновение с материей, о сын Кунти, бросает в холод 
и жар, доставляет наслаждение и страдание; эти ощущения 
преходящи, они налетают и исчезают; выноси их мужественно, 
о Бхарата.

15 Тот, кого они не мучают, о лучший из людей, кто уравновешен 
в радости и горе и постоянен, тот способен к бессмертию.

16 У нереального нет бытия; реальное не перестает быть; эту 
конечную истину постигли прозревшие в суть вещей.

17 Знай, что ТО, которым проникнуто все сущее, неразрушимо. 
Никто не может привести к уничтожению ТО Единое, 
Незыблемое.

18 Преходящие лишь тела этого воплощенного, который вечен, 
неразрушим и необъятен. Поэтому сражайся, о Бхарата.

19 Думающий, что он может убить, и думающий, что он может 
быть убитым, – оба одинаково заблуждаются. Человек не 
может ни убить, ни быть убитым.

20 Он не рождается и не умирает; раз получив бытие, он не 
перестает существовать. Нерожденный, постоянный, вечный и 
древний, он не убит, когда тело его убивают.

21 Кто знает, что он неразрушим, постоянен, нерожден, неизменен, 
как может тот убить, о Партха, или быть убитым?
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22 Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает 
новую, так бросает он изношенные тела и облекается в новые.

23 Оружие не рассекает его, огонь не палит его, вода его не 
мочит, ветер не сушит его.

24 Ибо нельзя ни рассечь, ни спалить, ни пропитать влагой, ни 
высушить его: постоянный, всепроникающий, устойчивый, 
незыблемый, извечный он.

25 Непроявленным, непостижимым, неизменным именуется он. 
Зная это, ты не должен скорбеть.

26 Если бы ты даже считал его вечно рождающимся и постоянно 
умирающим, и тогда, о мощно вооруженный, не должен ты 
сокрушать себя.

27 Воистину, смерть назначена для рожденного, а рождение – для 
смертного. О неизбежном ты не должен скорбеть.

28 Не проявлены существа в начале, о Бхарата, проявленными 
они бывают в середине бытия и снова непроявленными при 
смерти. О чем же печалиться?

29 Один почитает это за чудо, другой говорит о нем как о чуде, 
третий слышит о нем как о чуде; но и услышав, никто не знает 
его.

30 Воплощенный всегда неуязвим, О Бхарата; и посему не скорби 
ни о какой твари.

31 И взирая на свою собственную дхарму, ты не должен дрожать, 
Арджуна; воистину, для Кшатрия нет ничего более желанного, 
чем праведная война.

32 Счастливы, о Партха, те Кшатрии, которым выпадает на 
долю такое сражение, подобно нежданно отверстым вратам в 
Небеса1.

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

1   По верованиям брахманизма человек после смерти проходит через Камалоку (чистилище) 
в Девакан (рай, состояние блаженства). Человек же, совершивший подвиг, переходит прямо в 
Девакан, минуя Камалоку.

34 И все живущие поведают о твоем вечном позоре, а для славного 
позор хуже смерти.

35 Великие предводители на колесницах подумают, что страх 
заставил тебя бежать с поля сражения, и ты, которого они 
столь высоко чтили, станешь презренным для них.

36 Много недостойных слов скажут твое враги, клевеща на твою 
силу. Что может быть мучительнее?

37 Убитый, ты попадешь в рай; победитель, ты насладишься 
землею. Восстань же, о Каунтея, и будь готов к борьбе!

38 Признав равными радость и скорбь, достижение и неудачу, 
победу и поражение, вступи в битву; так ты избегнешь греха.

39 Таково возвещенное тебе учение, согласное с Санкхьей1; а 
теперь внемли наставлению, согласно с Йогой. Восприняв эту 
мудрость, о Партха, ты сокрушишь основы Кармы2.

40 Здесь нет ни затраты сил, ни нарушения; даже и неполное 
знание Дхармы спасает от великого страха.

41 Мысль решительного Разума3 направлена к этому, о радость 
Куру; мысли нерешительного разветвляются до бесконечности.

42 Цветисты речи немудрых, которые держатся буквы Вед4, о 
Партха; они говорят: “Вне этого нет ничего иного”.

43 Их души полны желанием, высшая цель их – рай, перевоплощение 
для них – плод деяний; все их действия и обряды направлены 
лишь к достижению удовольствия и власти.

1   Санкхья – школв дуалистической философии, в которой неизменный духовный принцип 
Purusha прогтивопоставляется вечной материи Prakriti, орудию духа.
2   Закон причин и последствий в человеческой жизни.
3   Buddhi.
4   Индусы различают Веды (св. Писания во мн. числе) от Веды (в един. числе) – знания вечного, 
знания Бога. Веды заключают 4 книги, в которых отчасти выражается вечная мудрость Веды. 
Поэтому индусы считают себя совершенно свободными исследовать вопросы духовные. В Индии 
полнейшая свобода мысли. Насколько брахманизм строг по отношению к внешней деятельности 
человека, настолько он терпим к внутренней работе мысли. Веду признают все. Вед придер-
живаются те или иные течения. Узкие неразвитые люди не понимают Веду и признают только 
писание Вед. О них и говорит Кришна.
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44 Для тех, кто прикован к утехам и власти, чьи мысли скованы 
этим учением, для тех недоступен решительный Разум, твердо 
устремленный на Самадхи1.

45 Веды поучают о трех гунах2; поднимись над ними, о Арджуна; 
будь свободен от двойственности3, постоянно пребывай 
в гармонии, равнодушный к обладанию, преисполненный 
Единым.

46 Для просветленного Брамина4 Веды не более полезны, чем для 
местности, затопленной водой, полезен малый пруд.

47 Взирай лишь на дело, а не на плоды его; да не будут 
побуждением твоим плоды деятельности, но и бездействию не 
предавайся.

48 Отказываясь от привязанности5, оставаясь одинаково 
уравновешенным в успехе и в неудаче, совершай деяния в 
слиянии с Божественным, о Дхананджая; равновесие именуется 
Йогой.

49 Много ниже Йоги Распознавания стоят действия, о Дхананджая. 
Ищи убежище в Чистом Разуме6. Достойны сожаления 
действующие ради плодов.

50 В слиянии с Чистым Разумом человек отказывается и от добрых, 
и от дурных деяний7. Отдайся же Йоге; Йога есть искусство в 
действиях.

51 Мудрецы, сочетавшиеся с Чистым Разумом, отказавшиеся от 
плодов, свободные от оков рождения, возносятся в обитель 
блаженства.

1   Самадхи – состояние экстаза, которого Йог достигает в созерцании и во время 
которого ему открывается истинная природа Бога.
2   Гуны – атрибуты или формы энергии, действующей через материю: Sattva 
(ритм, гармония или чистота), Rajas (движение, деятельность или страсть) и  
Tamas (инерция, темнота, глупость).
3   Буквально: свободен от «пары противоположностей».
4   Члены высшей касты (жрецы и учителя).
5   К плодам деятельности.
6   Buddhi.
7   Т.е. отказывается от всяких плодов деятельности, даже праведной.

52 Когда твой ум освободится из сетей иллюзий, ты достигнешь 
безразличия к тому, что было услышано, и к тому, что будет 
услышано1.

53 Когда ум твой, смущенный св. Писаниями, остановится 
неподвижно, погруженный в созерцание, тогда ты достигнешь 
Йоги2.

Арджуна сказал:

54 Что служит признаком того, чей ум устойчив, кто утвердился 
в созерцании, о Кешава? Как говорит тот, чей ум успокоился? 
Как ходит он и как сидит?

Благословенный сказал:

55 Когда человек отказался от всех вожделений сердца, о Партха, 
и, углубившись в себя, нашел удовлетворение в Божественном 
Я, тогда он именуется стойким.

56 Тот, чей ум спокоен среди скорби, бесстрастен среди 
наслаждений, свободен от желаний, страха и гнева, тот 
именуется мудрецом с уравновешенной мыслью3.

57 Тот, кто ни к чему не привязан, кто, встречая приятное и 
неприятное, не радуется и не ненавидит4, разумение того 
установилось.

58 Когда, подобно черепахе, втягивающей в себя все свои члены, 
он отрывает свои чувства от предметов чувств, тогда его 
разумение установилось.

59 От предметов чувств, но не от вкуса к ним освобождается тот, 
кто не дает им питания; но и вкус к ним исчезает у того, кто 
узрел Брахмана5.

1   Т.е. к прошлым и будущим св. Писаниям, Shruti.
2   Т.е. соединения с Высшим Я (Atma); Йога требует гармонии с Божественной 
Волей.
3   Он получает название Муни, эпитет, прилагаемый к достигшим святости. Будда 
тоже назывался Шакьямуни.
4   Радость надо понимать как бурную эмоцию, выбивающую из равновесия. В том 
же смысле употреблено и слово «ненависть». Требуется спокойное отношение к 
испытываемым чувствам, а не индифферентизм.
5   Предметы чувств отвращаются от человека, когда он отвергает их, но 
стремление к ним теряется, когда человек узрел Бога.
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60 О сын Кунти, возбужденные чувства неудержимо увлекают 
разум даже мудрого человека, хотя бы он не переставал 
бороться.

61 Укротив все чувства, он должен сесть в равновесии1, поставив 
себе высшей целью Меня; ибо понимание того установлено, 
кто владеет чувствами своими.

62 Устремление мысли на предметы чувств рождает привязанность 
к ним; от привязанности является вожделение; от вожделения 
рождается гнев.

63 От гнева происходит заблуждение; от заблуждения – потеря 
памяти; от потери памяти – лишение Разума2; от лишения 
Разума человек погибает.

64 Но укрощенное “я”, движущееся среди предметов, с чувствами, 
свободными от желания и вражды, послушное Высшему Я, 
обретает мир.

65 В мире наступает конец всем страданиям; тот, чье сердце 
успокоилось, скоро достигнет равновесия.

66 Нет Чистого Разума для неблагозвучного, и нет для него 
созерцания; без созерцания нет мира, а без мира возможно ли 
блаженство?

67 Душа, уступающая напору страстей, уносит Разум, подобно 
ладье, носимой по водам бурей.

68 Поэтому, о мощно вооруженный, у того, чьи чувства совершенно 
отвлечены от предметов чувств, понимание того вполне 
устойчиво.

69 То, что ночь для всех, для мудрого есть время бдения; когда 
же все остальные бодрствуют, тогда наступает ночь для 
ясновидящего Муни.

70 Тот обретает мир, в душу которого вливаются желания так 
же, как в полноводный океан, сохраняющий неподвижность, 

1   Медитация в сидячей позе Йога.
2   Человек, теряя самообладание, делается рабом страсти. Страсть затемняет его 
разум, и человек отрывается от своего духовного центра, т.е. погибает.

вливаются реки, – а не тот, кто желает желания.

71 Кто в такой степени отрекся от желаний и идет вперед, 
свободный от вожделений, корысти и эгоизма, тот обретает 
мир.

72 Таково состояние Брахмана1, о сын Притхи. Кто обрел его, 
тот не смутится вовек. И кто достигнет его, хотя бы в свой 
смертный час, тот обретает Нирвану2 Брахмана.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит вторая беседа между 

Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога путем Санкхьи3 

1   Состояние Брахмана, т.е. божественное состояние.

2  Высшее состояние просветленного духа, слившегося с Богом, и потому наивысшая 
полнота бытия, доступная посвященному. По сравнению с обыденным сознанием, 
центр которого – наше малое земное «я», это состояние полноты сознания 
представляется как небытие.
3   Философского познания.
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БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

Арджуна сказал:

1 Если Ты думаешь, что познание выше действия, о Джанардана, 
отчего побуждаешь Ты меня к такому ужасному делу?

2 Непонятной речью Ты смущаешь мое понимание; и поэтому 
поведай с уверенностью, каким образом могу я достигнуть 
блаженства.

Благословенный молвил:

3 На этом свете есть двоякий путь, как Мною было сказано и 
ранее, о безгрешный: единение Санкхьяиков1 через познание и 
единение Йогов через действие.

4 Человек не достигнет свободы отречением от действия и одним 
отречением не поднимется до совершенства.

5 Никто, даже на один миг, не может остаться истинно 
бездействующим, ибо все беспомощно влекутся к действию 
свойствами2, от природы исходящими.

6 Владеющий своими органами чувств, но помышляющий о 
предметах чувств, такой человек с помутившимся разумом 
называется лицемером.

7 Но тот, кто мыслью овладел своими чувствами и свободно 
совершает Карма-Йогу3, тот достоин почитания.

8 Выполняй же праведные действия, ибо деятельность лучше 
бездействия; при бездействии невозможно поддержать даже 
собственного тела.

9 Мир скован деятельностью, если она совершается не ради 
жертвы; ради жертвы выполняй и ты свои действия, свободный 
от привязанности, о сын Кунти!

1   Последователи религиозной философии Санкхья.
2   Гуны, три свойства природы: движение, инерция и гармония, лежащие в основе 
всех мировых проявлений
3   Карма-Йога – один из трех путей восточной мистики, ведущих к совершенству или к слиянию 
с Богом: Карма-Йога – слияние путем деятельности, Бхакти-Йога – путем любви и Джнана-
Йога – путем знания.

10 Вначале актом жертвы были созданы люди, и Господь1 сказал: 
“Жертвой размножайтесь; да будет она для вас источником 
желаний; 

11 Ею питайте Светозарных и да питают Они вас! Питая друг 
друга, вы достигнете высшего блага,

12 Ибо, питаемые жертвой, Светозарные ниспошлют вам 
желаемое”. Воистину тот вор, кто на получаемые от них дары 
не отвечает дарами. 

13 Праведные, питающиеся остатками от жертв, освобождаются 
от грехов; те же, которые заботятся о пище исключительно для 
себя, питаются грехом.

14 От пищи созидаются твари; от дождя происходит пища; дождь 
возникает от жертвы; жертва рождается от действия.

15 Знай, что от Брахмы2 происходит действие, и Брахма идет от 
Вечного. Поэтому вездесущий Брахман3 вечно пребывает в 
жертве.

16 Тот, кто на земле не следует вращению колеса, кто живет в 
грехе и наслаждается чувствами, тот живет напрасно, о Партха!

17 Но тот, кто обрел радость и удовлетворение в Высочайшем Я4 
и счастлив лишь в Нем, – тот поистине совершил все до конца.

18 Его не касаются больше дела, совершенные или не совершенные 
в этом мире, и помыслы его не зависят ни от чего сотворенного.

19 И потому непрестанно, без привязанности совершай должные 
действия, ибо воистину, свободно совершая действия, человек 
достигает Высочайшего.

20 Воистину деятельностью достиг Джанака и другие совершенства 
раньше других. Действуй и ты так же во благо мира.

21 То, что делает великий человек, то делают и другие; его 
примеру следует народ.

1   Prajapati, Господь Эманации.
2   Брахма – первое лицо индусской Троицы (Trimurti).
3   Брахман – Непроявленный, Первопричина.
4   Буквально: Само, т.е. Истинная, Божественная Суть Вселенной.
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22 Нет ничего в треж мирах, о Партха, что бы Я должен был 
совершить или чего бы Я не достиг; и все же Я пребываю в 
действии.

23 Ибо если бы Я не пребывал неустанно в действии, о Партха, 
люди повсюду начали бы следовать Моему примеру.

24 Мир был бы разрушен, если бы Я не совершал действий; Я стал 
бы причиной смешения каст и виной гибели народа.

25 От привязанности к действию действует немудрый, о Бхарата; 
мудрый же должен действовать без привязанности, ради блага.

26 Мудрый не должен смущать невежественных людей, 
привязанных к действию, но, действуя в гармонии со Мной, 
должен каждую деятельность делать привлекательной.

27 Все действия вызываются тремя свойствами природы. 
Обольщенное себялюбием, “я” думает: “Я есмь совершающий”. 

28 Но тот, о могущественный, кто знает сущность разделения 
свойств и действий и помнит, что “гуны двигаются среди гун”1, 
тот не привязан.

29 Обманутые свойствами природы, люди привязаны к действию 
этих свойств. Человек совершенного знания не должен смущать 
тех, чье знание еще несовершенно.

30 Предоставив все действия Мне, устремив свои мысли на 
Высочайшее Я, свободный от вожделений и себялюбия, 
исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!

31 Те, которые неизменно следуют Моему учению, исполненные 
веры и свободные от лукавства, те также освобождаются от 
действий.

32 А те безумные, которые, хуля Мое учение, не следуют ему и 
которые лишены всякого познания, знай, что они обречены на 
погибель.

33 Даже мудрый человек поступает согласно своей природе; все 
существа следуют своей природе. К чему же насилие?

1   Гуны как органы чувств двигаются среди гун как объектов чувств. Можно бы сказать и 
так: «Функции заключены в наклонностях». Шанкарачарья различает «разряд свойств и разряд 
действий», или соотношения свойств и действий.

34 Влечение и отвращение к чувственным предметам коренятся 
в чувствах; не поддавайся ни тому, ни другому; воистину они 
препятствия на пути.

35 Собственный долг, даже самый скромный, лучше хорошо 
исполненного чужого долга. Лучше умереть, исполняя свою 
собственную дхарму, чужая дхарма полна опасности.

Арджуна сказал:

36 Но что толкает человека против воли к греху, о Варшнея? 
Воистину его как бы толкает к нему неведомая сила.

Благословенный сказал:

37 Это – желание, это – гнев, рожденные от энергии движения1; 
познай в нем вашего все оскверняющего, все пожирающего 
врага на земле.

38 Подобно пламени, облеченному дымом, подобно зеркалу, 
покрытому пылью, подобно зародышу, завернутому в амнионе, 
так Вселенная2 облечена им.

39 Этим непрестанным врагом мудрого окутана и мудрость, в виде 
ненасытного, как пламя, желания.

40 Чувство, ум и Чистый Разум считаются полем его действия; 
окутывая ими мудрость, оно смущает обитающего в теле.

41 И потому, овладев чувствами, о лучший из Бхаратов, убей это 
порождение греха, врага знания и мудрости.

42 Сказано, что чувства велики; выше чувств – ум; выше ума – 
Чистый Разум; выше Чистого Разума – Он3.

43 Постигнув, что Он выше Чистого Разума, ограничив свое “я” 
Единым Я, убей, о могучий, врага в образе труднопреодолимого 
желания.

1   Rajas.
2   Вселенная – «ЭТО» в противоположность к «ТО», означающему Брахмана.
3   Брахман.
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Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит третья беседа между 

Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Действия

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

Благословенный сказал:

1 Эту вечную Йогу Я поведал Вивасвану1; Вивасван передал ее 
Ману2; Ману сообщил ее Икшваку3.

2 Таким образом друг от друга научились Цари-Мудрецы. На 
земле Йога со временем пришла в упадок, о Парантапа.

3 Эту древнюю Йогу поведал Я ныне тебе, ибо ты предан Мне и 
ты Мой друг; в ней – высочайшая тайна.

Арджуна сказал:

4 Позднее родился Ты, раньше родился Вивасван; как же должен 
я понять, что Ты первый поведал сие учение?

Благословенный сказал:

5 Много рождений в прошлом у Меня и у тебя, о Арджуна! Я знаю 
их все, но ты не ведаешь своих, о Парантапа.

6 Хотя Нерожденный и Мое Я, Владыка всего сущего, осеняющее 
Мною созданную природу, – вечно, Я все же рождаюсь Моей 
собственной Властью4.

7 Когда праведность приходит в упадок, о Бхарата, а 
неправедность воцаряется, тогда являюсь Я Сам.

8 Для защиты добрых, для поражения творящих зло, для 
восстановления дхармы5 Я рождаюсь из века в век.

9 Кто таким образом знает сущность Моего божественного 
рождения и деятельности, тот, покидая тело, не воплощается 
вновь, а соединяется со Мною, о Арджуна!

1   Vivasvan – светильник, излучающий свет, Солнце;  также эпитет Ману четвертой расы, чаще 
Vivasvat.
2   Ману – руководитель пятой, или арийской расы.

3   Ikshvaku – царский род Мориа в Индии, из которого должен родиться Ману будущей расы.
4   Эта власть – Майя, сила мысли, производящая формы, преходящие и оттого нереальные в 
сравнении с вечной Реальностью; отсюда Майя считается силой, производящей иллюзии.
5   Дхарма и адхарма, ее противоположность, все беспорядочное, идущее против порядка 
вещей.
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10 Освободившись от страсти, страха и гнева, преисполненные 
Мною, имея убежище во Мне, очищенные в огне Мудрости1, 
многие вошли в Мое Бытие.

11 Как люди идут ко Мне, так и Я приветствую их, ибо путь, по 
которому люди идут со всех сторон, есть Мой путь, о Партха!

12 Те, которые стремятся к успеху в земных делах, поклоняются 
Светозарным; ибо в коротком промежутке человеческого мира 
успех рождается от деятельности.

13 Различным распределением природных свойств и действий 
Мною были произведены четыре касты; знай, что Я их творец, 
хотя Я не действую и не истощаюсь.

14 И действия не влияют на Меня, и плод деятельности не 
прельщает Меня. Тот, кто знает Меня таким, не связан 
действиями.

15 Зная это и стремясь к освобождению, ваши предки все 
же совершали действия; совершай же и ты действия, как 
совершали их предки в прошедшие времена.

16 “Что есть действие и что бездействие?” Даже мудрые этим 
смущаются. И потому Я объясню тебе действие, познав которое, 
ты освободишься от зла.

17 Необходимо различать действие, различать незаконное 
действие и бездействие; таинствен путь действия.

18 Тот, кто видит бездействие в действии и действие в 
бездействии, тот – мудрый среди людей, тот благозвучен, даже 
когда совершает действия.

19 Тот, чьи начинания свободны от вожделений, чьи действия 
сгорели в огне Мудрости, того разумные назвали Мудрецом.

20 Утратив привязанность к плодам деятельности, всегда 
довольный, не ища ни в ком опоры, он не творит кармы, даже 
если производит действия.

21 Ни на что не рассчитывая, покорив свой ум и свое “я”, 
отказавшись от всего, совершая действия лишь телесно, он не 
грешит.

1   Tapas от tap, сверкающее как огонь

22 Довольный достигнутым, свободный от двойственности, не 
знающий зависти, уравновешенный в удаче и неудаче, он не 
связан и тогда, когда совершает действия.

23 Тот, кто утратил желания, достиг гармонии, чьи мысли покоятся 
в мудрости, кто совершает действия как жертву, – все деяния 
того растворяются бесследно.

24 Брахман – жертвенное возлияние, Брахман – очищенное масло 
приносятся Брахманом в Огне Брахмана; с Брахманом сольется 
лишь тот, кто все свои действия посвящает молитвенно Ему1.

25 Некоторые Йоги приносят жертву Светозарным; другие 
приносят жертву лишь в Огне Брахмана.

26 Некоторые предают слух и остальные чувства в жертву Огню 
обуздания; другие приносят звук и другие предметы чувств в 
жертву Огню, сожигающему чувственность;

27 Еще другие ввергают в зажженный Мудростью Огонь единения, 
достигнутый самообладанием, все деятельности чувств и все 
жизненные отправления.

28 Отшельники и люди суровых обетов приносят жертву всем, что 
имеют, подвигами Йоги, углубленного чтения и мудрости.

29 Другие выдыхание жертвуют вдыханию и вдыхание – 
выдыханию, ограничив прилив вдыханий и выдыханий и 
отдавшись пранаяме2.

30 Другие, воздержанные в пище, жертвуют свое жизненное 
дыхание дыханию жизни. Все они обладают совершенным 
знанием жертвы и жертвой освободились от греха.

31 Питающиеся жизнь дающими3 остатками от жертвоприношения 
соединяются с Неизменным Брахманом. Не для того этот мир, 
кто не жертвует, тем более не для него мир иной, о лучший из 
Куру!

1   Кто видит Вечного Бога под всем преходящим, только тот идет к Нему; все остальные 
остаются связанными с миром форм.
2   Наука о дыхании, примененная к внутренней молитве.
3   Amrita, пища бессмертия.
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32 Многочисленны и разнообразны жертвы, рассыпанные перед 
лицом Брахмана: знай, что все они рождены от действия; 
познав это, ты будешь свободен.

33 Лучше всяких внешних жертв – жертва мудрости, о Парантапа! 
В мудрости, о Партха, все действия в своей целости достигают 
своей высшей степени.

34 Познай это послушанием1, пытливостью и служением. Мудрецы 
и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят тебя в 
мудрость.

35 И познав это, ты больше не впадешь в такое смятение, о 
Пандава2, ибо ты узришь все существа без исключения в 
Едином, и таким образом во Мне.

36 И если ты даже величайший из грешников, на ладье мудрости 
ты все же переплывешь пучину греха.

37 Подобно огню, превращающему в пепел топливо, так и Огонь 
Мудрости сжигает все деяния дотла.

38 В мире нет лучшего горнила, чем Мудрость; кто совершенен в 
Йоге, тот в свое время находит просветление в Едином.

39 Исполненный веры обретает мудрость; обретает ее также и 
владеющий чувствами своими; достигнув же мудрости, он 
быстро достигает Неизреченного Мира.

40 Но невежественный, лишенный веры и в себе сомневающийся 
идет к погибели; для сомневающегося нет ни этого, ни иного 
мира, ни счастья.

41 Кто Йогой отрешился от действий, кто мудростью разрубил 
сомнения, кто повинуется лишь Единому, того не могут связать 
действия, о Дхананджая.

42 И потому, мечом мудрости Единого рассекая закравшееся 
в твое сердце неведеньем рожденное сомнение, пребывай в 
Йоге. Восстань, о Бхарата!

1   Буквально: припадая к ногам Учителя.
2   Потомок рода Панду.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит четвертая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая

Йога Мудрости
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БЕСЕДА ПЯТАЯ

Арджуна сказал:

1 Отречение от действий Ты восхваляешь, о Кришна, а также и 
Йогу! Что же из двух следует предпочесть? Скажи мне об этом 
решительно.

Благословенный сказал:

2 И отречение, и Йога посредством действия рождают высочайшее 
счастье; но, воистину, Йога превосходит отречение.

3 Познай как истинного аскета1 того, кто не ненавидит и не 
желает; свободный от двойственности, о мощно вооруженный, 
он без труда освобождается от оков.

4 Не мудрецы, а дети говорят о Санкхье и о Йоге как о чем-то 
разном; тот, кто постоянен хотя бы в одной из них, достигает 
плодов обеих.

5 Ступень, достигаемая последователями Санкхьи, достигается 
также и Йогами. Тот зрит верно, кто видит, что Санкхья и Йога 
составляют одно.

6 Но без единения, о мощно вооруженный, воистину трудно 
достигнуть отречения; Йогой настроенный Муни быстро 
достигает Брахмана.

7 Тот, кто приведен в гармонию Йогой, кто очистил себя, кто 
покорил свои чувства, над кем господствует его Высшее Я, кто 
стал единым с Мировым Я, тот и действуя остается неизменным.

8 “Я не действую”, – должен думать достигший гармонии и 
познавший Сущность вещей, даже взирая, слушая, ощущая, 
обоняя, принимая пищу, двигаясь, почивая, дыша.

9 Говоря, давая, хватая, открывая и закрывая глаза, он должен 
сознавать: “Чувства двигаются среди предметов чувств”.

10 Тот, кто действует, посвящая все свои действия Брахману, 
отрешившись от привязанности, тому грех не вредит, как не 
вредит вода листьям лотоса.

1   Sannyasi, неустанно отрешающийся

11 Отказавшись от привязанности, Йоги действуют своим телом, 
душою, Разумом и даже чувствами ради очищения своего “я”.

12 Уравновешенный, отрешившийся от плодов своей деятельности 
человек обретает Вечный Мир; неуравновешенный, 
побуждаемый желаниями, привязанный к плодам находится в 
оковах.

13 Разумом отказавшись от действий, обитающий в теле властитель 
спокойно пребывает в девятивратном граде1, не действуя и не 
вызывая действий.

14 От Господа Вселенной не исходит ни вмешательства, ни 
действия, ни соединения действия с его плодом; тем не менее 
природа существует.

15 Не принимает Господь ни греха, ни праведности от кого-
либо. Мудрость окутана неведеньем, и поэтому смертные 
заблуждаются.

16 Воистину, в ком неведенье уничтожено мудростью Высшего 
Я, для того мудрость, сияя подобно солнцу, раскрывает 
Высочайшего2.

17 Думая о ТОМ, погруженные в ТО3, пребывающие в ТОМ, 
преданные лишь ТОМУ, мудростью уничтожившие свои грехи, 
они идут туда, откуда нет возврата.

18 Мудрецы смотрят одинаково4 на брамина, украшенного 
ученостью и смирением, на слона, на корову, собаку и даже на 
того, кто ест собаку5.

19 Даже здесь, на земле, все побеждается теми, чей разум 
уравновешен; Брахман безгрешен и уравновешен; поэтому 
уравновешенные пребывают в Брахмане.

1   Тело; называется «Градом Брахмана».
2   Брахман.
3   ТО – БРАХМАН. Божественный Первоисточник Жизни, без предиката и без атрибутов. То, 
чему имени нет и перед чем можно лишь благоговейно склониться.
4   Т.е. видят Единую Божественную Суть за всеми проявленными формами.
5   Парии, не принадлежащие ни к одной касте, едят мясо; это считается большим грехом 
в Индии, так как мясо добывается убийством. Вследствие этого к ним относятся с большим 
презрением.
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20 С установившимся ясным разумом, пребывающий в Брахмане 
и познающий Брахмана не радуется, получая приятное и не 
скорбит, получая неприятное.

21 Тот, чье “я” не привязано к внешним соприкосновениям и 
находит отраду в Высшем Я, достигнув единения с Брахманом, 
вкушает непреходящее блаженство.

22 Радости, возникающие от соприкосновения, воистину – лоно 
страдания, ибо они имеют начало и конец, о Каунтея; не в них 
находит радость мудрый.

23 Тот, кто может еще здесь, на земле, до своего освобождения 
от тела, противостоять силе, рожденной желанием и страстью, 
тот достиг гармонии, тот счастливый человек.

24 Тот, кто счастлив внутри, кто радуется внутри, кто освещается 
изнутри, тот Йог, становясь Брахманом, вступает в Мир 
Брахмана1.

25 Мира Брахмана достигают те Риши2, которые уничтожили 
свои грехи, освободились от двойственности, обуздали себя и 
посвятили себя благу всех.

26 Освободившиеся от желания и страсти, обуздавшие себя, 
владеющие своими мыслями и познавшие себя, те близки к 
Миру Брахмана.

27 Отрешившись от внешних соприкосновений, устремив свой 
взор в средостение между бровями, упорядочив входящее и 
исходящее через ноздри дыхание,

28 Совершенно владея своими ощущениями, чувствами и Разумом, 
стремящийся лишь к освобождению мудрец, победивший 
навсегда желание, страх и гнев, воистину обрел для себя 
свободу.

29 Познав Меня, как Радующегося жертвой и духовным подвигом, 
как могущественного Владыку миров и как Возлюбившего все 
сущее, он обретает Мир.

1   В Нирвану Брахмана.
2   Святые Индии.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит пятая беседа между 

Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Отречения от действия
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БЕСЕДА ШЕСТАЯ

Благословенный сказал:

1 Кто деятельно исполняет свой долг, не рассчитывая на плоды 
своей деятельности, тот – Саньяси1, тот – Йог, а не тот, кто без 
огня и без обрядов.

2 Знай, о Пандава, то, что именуется отречением, и есть Йога; не 
может стать Йогом тот, кто не отрешился от воли, руководимой 
воображением2.

3 Для мудреца, стремящегося к Йоге, действие является 
средством. Для достигнувшего слияния мудреца ясность 
является средством.

4 “Достигшим единения” именуется тот, кто, отрешившись от 
личных желаний, не привязан ни к чувственным предметам, ни 
к деятельности.

5 Да поднимет он себя своим Высшим Я и да не приходит он в 
отчаяние, ибо воистину Высшее Я – хотя и враг низшего “я”, но 
также и друг его.

6 Высшее Я – друг низшего “я” и того человека, который 
покорился Высшему Я; но для непокорившегося – Высшее Я 
становится воистину враждебным, подобно неприятелю.

7 Высшее Я того, кто покорил себя и обрел мир, остается 
неизменным в холод и в жар, среди радости и скорби, среди 
почета и бесчестья.

8 Тот именуется истинным Йогом, кто, удовлетворенный 
мудростью и знанием, остается непоколебим, чьи чувства 
обузданы, для кого и ком земли, и камень, и золото – одно и 
то же.

9 Тот превосходит всех, кто беспристрастно смотрит3 на любящих 
и на равнодушных, на друзей и врагов, на чужих и родных, на 
праведных и неправедных.

1   Аскет, подвижник, который не зажигает жертвенного огня и не совершает жертвоприношений 
и церемоний; но это отсутствие внешних обрядов без истинного отречения еще не делает 
истинного Саньяси.
2   Sankalpa, способность строить планы на будущее.
3   Т.е. одинаково добр и спокоен со всеми.

10 Пусть Йог постоянно упражняется в Йоге, пребывая в 
одиночестве, покорив свою мысль и свое “я”, свободный от 
надежд и вожделений.

11 Устроив в чистом месте крепкое сиденье для себя, ни слишком 
высокое, ни слишком низкое, из положенных друг на друга 
полотна, кожи черной антилопы и травы куша,

12 Сосредоточив свой ум на одном, обуздав свою мысль и 
деятельность внешних чувств, пребывая спокойно на своем 
месте, пусть упражняется он в Йоге ради очищения своего “я”.

13 Прямо и неподвижно держа тело, шею и голову, пристально 
устремив на кончик носа невидящий взор1,

14 С успокоенным “я”, бесстрашный, твердый в обетах 
Брахмачарья2, обуздавший свой ум, погрузивший свою мысль в 
Меня, пусть стремится он ко Мне.

15 Слившийся с Единым Я и обуздавший свой ум, Йог достигает 
мира и высочайшего Блаженства3, которое пребывает во Мне.

16 Воистину Йога не для того, кто слишком много ест или совсем 
не ест, кто имеет склонность слишком много спать или 
бодрствовать, о Арджуна!

17 Йога уничтожает всякое страдание у того, кто водворил 
порядок в еде и в развлечении и во всех своих действиях, а 
также в чередовании сна и бодрствования.

18 Когда его покоренная мысль, свободная от всех вожделений, 
сосредоточена лишь на Высшем Я, тогда о нем говорится: “Он 
приведен в гармонию”.

19 Подобен лампе в безветренном месте, пламя которой не 
колышется, становится тот Йог, который покорил свой ум и 
пребывает в единении с Высшим Я. 

20 То, в чем ум утихает, успокоенный упражнениями Йоги; то, в 
чем, узрев Высшее Я, он находит удовлетворение;

21 То, в чем человек находит высшую радость, доступную Разуму 
за пределами чувств, пребывая в чем, он не удаляется от 
Реальности;

1   Эти слова не надо принимать буквально.
2   Брахмачарья дает обет целомудрия.
3   Нирваны.



40 41

22 Достигнув чего, он не может представить себе ничего лучшего; 
пребывая в чем, его не потрясет даже самое тяжелое горе;

23 Такое расторжение связи со скорбью и должно именоваться 
Йогой; отдаться этой Йоге следует твердо и без колебаний.

24 Оставив все без исключения созданные воображением желания, 
Разумом обуздав совокупность разбегающихся во все стороны 
чувств,

25 В стойкости пребывающим Разумом да достигнет он постепенно 
спокойствия; пребывая мыслью в Едином, да изгонит он мысль 
о другом.

26 Сколько бы тревожный и непостоянный ум ни рассеивался, 
обуздывай его постоянно и подчиняй своему Высшему Я.

27 Высшая радость ожидает Йога, ум которого успокоился и 
страсти утихли, когда он стал безгрешен и подобен Брахману.

28 Кто привел себя в гармонию и сбросил грехи, тот Йог легко 
испытывает беспредельное блаженство от соприкосновения с 
Брахманом.

29 Йогой приведенное в гармонию “я” видит Единое Я 
пребывающим во всем сущем и все сущее пребывающим в 
Едином Я; всюду оно видит одно.

30 Тот, кто повсюду видит Меня и во Мне видит все, того Я никогда 
не покину, и он никогда не покинет Меня.

31 Кто, утвердившись в единении, поклоняется Мне, пребывающем 
во всем, тот Йог живет во Мне, каков бы ни был его образ 
жизни.

32 Видящий подобие Единого Я во всем и через то познающий 
тождество всего, и приятного, и неприятного, тот считается 
совершенным Йогом, о Арджуна.

Арджуна молвил:

33 Для этой Йоги, которая, по Твоим словам, достигается 
душевным равновесием, о Мадхусудана, я не вижу прочного 
основания ввиду тревожности ума.

34 Ибо ум воистину беспокоен, о Кришна; он бурный, упорный 
и трудносдерживаемый; мне думается, его так же трудно 
обуздать, как трудно сдержать ветер.

Благословенный сказал:

35 Без сомнения, о мощно вооруженный, ум беспокоен и его трудно 
обуздать; но его можно покорить постоянным упражнением и 
бесстрастием.

36 Йога трудно достигается, думается Мне, человеком, который не 
овладел своим “я”; но кто покорился Высшему Я, тот без труда 
достигает ее верно направленной энергии.

Арджуна сказал:

37 Но тот, кто, не покорив себя, все же имеет веру, чей ум не 
способен сосредоточиться на Йоге, кто не способен на 
совершенное единение, по какому пути пойдет он, о Кришна?

38 Сбившись с обоих путей1, неужели неустойчивый, уклонившийся 
от пути к Вечному, будет уничтожен подобно разорванному 
облаку, о Могущественный?

39 Рассей, о Кришна, окончательно все мои сомнения; ибо Ты 
один можешь сделать это.

Благословенный молвил:

40 О сын Притхи, ни здесь, ни в будущем мире нет уничтожения 
для него; никогда желавший поступать праведно не вступит на 
путь скорби, возлюбленный Мой!

41 Достигнув миров праведных и оставаясь в них бесчисленные 
годы, отпавший от Йоги рождается вновь в чистом и 
благословенном семействе;

42 Или даже может родиться в семье мудрых Йогов; но такое 
рождение весьма труднодостижимо в этом мире.

43 Там он снова обретет достигнутую в предыдущей жизни 
способность слияния с Духом2 и снова начнет стремиться к 
совершенству, о радость Куру.

1   Т.е. с пути нормальной эволюции, по которому идет все человечество, и с пути ускоренной 
эволюции, на который вступает Йог. 
2   Йога состоит из способности слияния низшего с Высшим Я человека. Для этого внутреннее 
его внимание из сферы чувственно-интеллектуальной должно перейти в мир духовный (Buddhi). 
Этим начинается духовное достижение.
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44 Упражением предыдущей жизни он устремляется непреодолимо. 
Воистину, даже тот, кто лишь пожелал познать Йогу и ищет ее, 
и тот уже переступил за пределы Вед.

45 Но тот Йог, который стремится неустанно, который очистился 
от грехов и многими воплощениями достиг совершенства, тот 
доходит до верховной цели.

46 Йог выше аскетов, даже выше мудрецов. Йог выше человека 
действия; посему стань ты Йогом, о Арджуна!

47 И среди всех Йогов Я считаю выше всех того, который исполнен 
веры в Меня и, внутренне пребывая во Мне, поклоняется Мне.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит шестая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Самообуздания

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

Благословенный сказал:

1 Мыслью устремленный ко Мне, о Партха, выполняющий Йогу, 
обретший приют во Мне, выслушай, как ты можешь прийти к 
конечному познанию Меня.

2     Раскрою перед тобой знание и мудрость во всей их полноте; 
познав их, не останется для тебя здесь ничего, требующего 
познания.

3 Среди тысячи людей едва один стремится к совершенству; 
среди успешно стремящихся едва один знает Мою сущность.

4 Земля, вода, огонь, воздух, эфир, душа и Разум1, а также 
эгоизм2 – суть восьмеричное разделение Моей природы3.

5 Такова Моя низшая природа. Познай Мою иную природу, 
высшую, которая есть элемент жизни, о мощно вооруженный, 
посредством которой держится жизнь.

6 Познай в ней лоно всего сущего. Я есмь Источник возникновения 
Вселенной, и во Мне исчезает она.

7 Нет ничего выше Меня, о Дхананджая. Все нанизано на Мне, 
как зерна жемчуга нанизаны на нити.

8 Я – и вкус воды, о сын Кунти, Я и блеск луны и солнца, и 
Священное Слово4 в Ведах, и звук в эфире, и человечность в 
людях.

9 Я – чистый запах земли и свет огня; Я – жизнь всего сущего и 
подвиг подвижников.

10 Познай во Мне вечное семя всего сущего, о Партха! Я – мудрость 
одаренных Разумом и великолепие всего прекрасного.

1   Buddhi.
2   Ahankara.
3  Prakriti, материя в самом широком смысле, включающая все, что обладает протяжением. 
высшая Prakriti, о которой говорится в следующем стихе, называется иногда Daiviprakriti,  Свет 
Логоса.
4   Священное слово Ом, творческий Глагол, Пранава.
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11 Я – сила сильного, которого оставили вожделение и страсть. Во 
всех существах Я – не противное долгу желание, о повелитель 
Бхаратов.

12 Знай, что и гармоничные, и деятельные, и ленивые натуры1 все 
от Меня; воистину, не Я в них, а они во Мне.

13 Весь этот мир, введенный в заблуждение тремя названными 
свойствами, происходящими от трех гун, не знает Меня, 
Нетленного, стоящего над ними.

14 Воистину трудно проникнуть через покров этой Божественной 
Майи, вызванной тремя свойствами природы; приближающиеся 
ко Мне переступают эту иллюзию.

15 Творящие зло, заблуждающиеся, худшие среди людей не 
приходят ко Мне; Майя2 лишает их мудрости, и они предаются 
природе демонов3.

16 Есть четыре вида праведных, поклоняющихся Мне, о Арджуна: 
страдающие, жаждущие мудрости, ищущие личных достижений 
и мудрые, о владыка Бхаратов!

17 Их всех превосходит уравновешенный и беззаветно преданный 
Мне мудрец; воистину Я дорог превыше всего для мудрого и он 
дорог Мне.

18 Все они благородны, но мудрого Я почитаю подобным Себе; 
слившись со своим Высшим Я, он не уклоняется от Меня, 
Верховного Пути. 

19 В конце многих рождений исполненный мудрости приходит 
ко Мне; «Васудева4 есть все», - говорит тот, который достиг 
редких качеств Махатмы5.

20 Те, мудрость которых развеяна желаниями, обращаются 
к иным источникам Света6, прибегая к внешним обрядам, 
соответствующим их собственной природе.

1   Т.е. те, в которых преобладает одна из трех космических сил, гун: sattva – гармония, rajas – 
энергия, страстность, tamas – инерция, неподвижность.
2   Иллюзия.
3   Asuras, противоборствующие божественным силам, Suras.
4   Одно из имен Кришны
5   Махатма – Великая Душа, совершившая путь Богочеловеческий.
6   К Светозарным.

21 Я упрочу веру каждого, кто поклоняется таким источникам с 
непоколебимою верой.

22 Проникнутый этой верой, он молится и получает из того 
источника, но повеление даровать желаемое идет от Меня.

23 Воистину недолговечен плод, принадлежащий неразумным. 
Поклоняющиеся иным источникам Света идут к этим источникам, 
а возлюбившие Меня идут ко Мне.

24 Лишенные мудрости представляют себе Меня, Непроявленного, 
как имеющего проявление, не ведая Моей высшей природы, 
непреходящей, исполненной превосходства.

25 Скрытый в Моей творческой иллюзии1, не всеми познаюсь Я. 
Заблуждающийся мир не знает Меня, Нерожденного, Вечного.

26 И прошедшие, и настоящие, и будущие творения знаю Я, о 
Арджуна, но Меня не знает никто.

27 Благодаря иллюзии двойственности, возникшей от притяжения 
и отталкивания, о Бхарата, все сущее странствует во Вселенной 
в полном заблуждении, о Парантапа!

28 Но люди чистых дел, у которых грех пришел к концу, – они, 
освобожденные от двойственности, поклоняются Мне, верные 
обетам своим.

29 Обретя во Мне приют, они стремятся к освобождению от 
рождения и смерти; они пришли к познанию Брахмана, к 
полному познанию Единого Я и всякого действия. 

30 Те, которые знают Меня как познание элементов2, как 
познание Светозарных3 и как познание жертвоприношения4, 
те благозвучные в душе, познают Меня воистину в час своего 
ухода5.

1   Yoga-Maya, творческая сила Йога, так как все существующее есть мыслеобразы Единого.
2   Adhibhuta.
3   Adhidaiva.
4   Познание через внешний культ и поклонение.
5   Смерть.
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Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит седьмая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога углубленного Ведения

БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

Арджуна сказал:

1 Что можно назвать Брахманом, что – Самопознанием, что – 
Действием, о Пурушоттама? Что объявлено знанием элементов, 
что названо знанием Светозарных?

2 Что есть знание Жертвы и как познается она у воплощенного, о 
Мадхусудана? И как тот, который овладел собой, познает Тебя 
в час кончины своей?

Благословенный сказал:

3 Неразрушимый и Высочайший есть Брахман; Его истинная 
природа именуется Самопознанием; эманация, которая 
производит рождение существ, именуется Действием1.

4 Знание элементов касается Моей преходящей природы, а 
знание Светозарных касается жизнедающей энергии2, знание 
Жертвы говорит обо Мне как о носителе тела, о лучший из 
живущих.

5 И тот, кто, сбрасывая с себя тело, в час кончины думает лишь 
обо Мне одном, тот несомненно вступает в Мое бытие.

6 К тому существу, о котором человек думает в час кончины, о 
сын Кунти, к нему он и идет, как к сродному.

7 Поэтому думай обо Мне одном ежечасно и сражайся. Душой и 
Разумом пребывая во Мне, ты несомненно придешь ко Мне.

8 Уравновешенный Йогой, с мыслями, не разбегающимися по 
сторонам, пребывая в постоянном размышлении, о Партха, 
человек доходит до высшего, Божественного Духа.

9 Кто думает о Древнем, Всеведущем, Владыке мира, о Том, что 
менее наименьшего, об опоре всего, невообразимом по форме, 
сияющем подобно солнцу за мраком,

1   Карма.
2   Purusha, мужская творческая энергия.
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10 Кто в час кончины, со стойким разумом и утвердившись 
в преданности, погружается в созерцание, сосредоточив 
жизненное дыхание в средостении между бровями, – тот 
направляется к этому высшему Божественному Духу.

11 Путь, который знатоками Веды объявлен неизменным, на 
который вступают достигшие самообладания и освободившиеся 
от страсти, к которому стремятся Брахмачарьи, этот Путь 
объясню тебе вкратце.

12 Замкнув все врата1, Разум заключив в сердце, сосредоточив 
жизненное дыхание в голове, погрузившись в Йогу,

13 Кто покидает свое тело, повторяя односложное вечное “Аум!” и 
думая обо Мне, тот достигает высочайшего пути.

14 Кто постоянно думает обо Мне, не мысля ни о чем другом, тот 
уравновешенный Йог, о Партха, легко достигает Меня.

15 Придя ко Мне, эти Великие Души более не возвращаются 
к рождению в преходящие обители скорби; они достигли 
высочайшего блаженства.

16 Миры, начиная с мира Брахмы2, являются и исчезают, о 
Арджуна; но тот, кто пришел ко Мне, о сын Кунти, тот более не 
знает рождения.

17 Кто знает День Брахмы, длящийся тысячу веков, и Его Ночь, 
завершающуюся в тысячу веков, тот знает День и Ночь.

18 Из Непроявленного вытекает все проявленное при зачатии Дня; 
при наступлении Ночи оно растворяется в Непроявленном, имя 
которому ТО.

19 Это множество существ, снова и снова появляющихся, исчезает 
при наступлении Ночи; с наступлением Дня они, по высшему 
повелению, являются вновь, о Партха!

20 Воистину, превыше этого Непроявленного есть другое 
Непроявленное, которое остается, в то время как все сущее 
разрушается.

1   Врата тела – органы чувств.
2   Проявленный Бог.

21 Это Непроявленное именуется “Неразрушимое”; Оно называется 
Высшим Путем. Достигшие Его более не возвращаются. Это 
Моя высочайшая обитель.

22 Он, высочайший Дух1, о Партха, достигается непоколебимой 
преданностью Ему одному, в котором пребывают все существа 
и через которого проявилось все ЭТО2.

23 То время, когда умирающие Йоги более не возвращаются, 
а также то, когда умирающие Йоги возвращаются, о нем Я 
объявлю тебе, о царственный Бхарата!

24 Умирая при огне, при свете дня, во время прибывающего 
месяца, в течение шести месяцев северного пути (солнца), 
Йоги, знающие Брахмана, идут к Брахману.

25 Умирая в дыму, в ночное время, при ущербе месяца, в течение 
шести месяцев южного пути (солнца), Йоги, обретя лунный 
свет3, возвращаются. 

26 Свет и Мрак, таковы два вечных пути мира; по одному шествует 
тот, кто не возвращается, по другому идет тот, кто возвращается 
вновь.

27 Зная эти два пути, о Партха, Йог не впадает в смущение. Будь 
же всегда тверд в Йоге, о Арджуна!

28 Все плоды заслуг, которые Веды связывают с 
жертвоприношениями, подвигами, а также милостынею, над 
всем этим поднимается Йог, владеющий познанием; он идет к 
высочайшей и древнейшей Обители.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит восьмая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Нерушимого Вечного Брахмана

1   Purusha.
2   ЭТО – Вселенная, в противоположность ТОМУ, Источнику всего.
3  Т.е. лунное, или астральное тело. Пока последнее не побеждено, человек неизменно 
рождается вновь.
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БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ

Благословенный сказал:

1 Тебе, не осуждающему, Я объявлю эту сокровеннейшую 
Тайну, мудрость, соединенную со знанием, познав которую ты 
освободишься от зла.

2 То – царственная Наука, царственная Тайна, высочайший 
Очиститель; интуицией познаваемая по мере возрастания 
праведности, она легко выполняется, сохраняясь навсегда.

3 Отрицающие это знание1, о Парантапа, не достигнув Меня, 
возвращаются к путям этого мира смерти.

4 Мною – в Моем непроявленном виде – проникнут весь этот мир; 
все существа имеют корень во Мне, но Я не имею корня в них.

5 Но и не во Мне корень всех существ; воззри на Мою 
Божественную Йогу! Поддерживая все существа, но не имея 
корня в них, Мое Я составляет их производящую Причину.

6 Подобно тому, как могучий ветер, носящийся всюду, коренится 
в Эфире2, так и все сущее коренится во Мне; знай это.

7 В конце мирового проявления, о Каунтея, все существа 
поглощаются Моей низшей природой3; при начале новой 
Кальпы4 Я снова произвожу их. 

8 Скрытый в природе, которая произошла от Меня же, ее силою 
Я снова и снова произвожу это множество существ, бессильных 
и беспомощных.

9 И не связывают, о Дхананджая, эти действия Меня, 
пребывающего в бесстрастии, не привязанного к действиям.

10 Под Моим началом природа высылает движущее и неподвижное; 
вот отчего, о Каунтея, вращается Вселенная.

1   Dharma, закон духа.
2   Akasha, космический ветер.
3   Prakriti, космическая материя.
4   Период деятельности, период проявления.

11 Безумцы презирают Меня, когда Я облекаюсь в человеческий 
образ, не ведая Моей высшей природы великого Властителя 
всего сущего.

12 Лишенные надежды, лишенные деятельности, лишенные 
мудрости, безумные разделяют лживую, скотскую, грубую, 
демоническую природу1.

13 Воистину, о Партха, Великие Души, разделяющие Мою 
Божественную природу, познав Меня непоколебимым умом, 
поклоняются Мне, непреходящему Источнику всего сущего.

14 Всегда превознося Меня, стойкие в подвигах и обетах, 
простираясь передо Мной, всегда уравновешенные, они 
поклоняются Мне с любовью.

15 Другие также, принося в жертву мудрость свою, поклоняются 
Мне, как Единому и Многообразному, присутствующему всюду.

16 Я – приношение2; Я – жертва; Я – дары предкам; Я – 
зажигающая трава; я – мантра; Я – также и масло, и огонь, и 
самое жертвоприношение.

17 Я – Отец Вселенной, Мать, Опора, Предок, непознанный 
Источник Святости, Священное Слово3, а также три Веды4.

18 Я – Путь, Супруг, Господин, Свидетель, Обитель, Убежище, 
Возлюбивший, Начало, Распадение, Основание, Сокровищница, 
неистощимое Семя.

19 Я даю тепло; Я задерживаю и высылаю дождь; Я – бессмертие, 
а также смерть; Я – бытие и небытие5, о Арджуна.

20 Знающие три Веды, пьющие Сому6, очищенные от греха, 
поклоняющиеся Мне жертвою, просящие у Меня пути к 

1   Природу асуров, не светлых, противящихся воле Бога.
2   Krashu, особый вид ведической жертвы.
3   Aumkara, обладающее творческой силой Священное Слово Аум.
4 Три Веды: Rig-Veda (гимны), Sama-Veda (священные песни), Yajura-Veda (молитвы, 
сопровождающие жертвоприношения). Четвертая Веда (Atharva-Veda) посвящена мантрам и 
священным формулам.
5   Sat и Asat, последняя пара противоположностей, за которой пребывает лишь Единое.
6   Напиток, дававшийся в древние времена посвященным перед тем, как они впадали в транс. 
Символ посвящения и экстаза (Samadhi).
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небесам, по достижении святой обители Владыки1 Светозарных 
они вкушают на небе от Их божественных пиров.

21 Насладившись обширным небесным миром, изжив свою 
святость2, они возвращаются в этот мир смерти. Следуя трем 
Ведам, предаваясь желаниям, они обретают преходящее.

22 Тем же, которые поклоняются Мне одному, не думая о другом, 
которые всегда уравновешенны, Я дарую полную безопасность.

23 Даже и те, которые преданы другим Светозарным, но которые 
поклоняются с полной верой, они в то же время поклоняются и 
Мне, о сын Кунти, хотя и не по древнему закону.

24 Все приносимые жертвы вкушаются Мной, ибо Я Господь, но 
они не знают Моей сути и потому отпадают.

25 Поклоняющиеся Светозарным идут к Светозарным; 
поклоняющиеся предкам3 идут к предкам; те, которые 
поклоняются силам природы4, идут к духам природы; но Мои 
поклонники идут ко Мне.

26 Если кто с любовью приносит Мне в жертву лист, цветок, плод 
или воду, Я принимаю то от подвизающегося как дар любви.

27 Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в 
жертву или в дар, какой бы подвиг ни совершал ты, о Каунтея, 
все это совершай как приношение Мне.

28 Так освободишься ты от оков деяний, рождающих добрые и 
дурные плоды; уравновешенный Йогой Отречения, ты сам 
придешь ко Мне, когда обретешь свободу.

29 Я один и тот же для всех существ, нет для Меня ненавистного 
или дорогого. Но воистину, те, которые с любовью поклоняются 
Мне, те во Мне и Я также в них.

30 Даже если самый грешный поклоняется Мне нераздельным 
сердцем, тот также должен считаться праведным, ибо он решил 
праведно.

1   Индры, Бога богов и ангелов
2   Истощив свою естественную награду, т.е. плоды своих добрых деяний.
3   Pitris.
4   Элементали, Bhutas, духи природы.

31 Быстро станет он исполнителем долга и достигнет вечного 
мира; не сомневайся, о Каунтея, что с любовью поклоняющийся 
Мне никогда не погибнет.

32 Все, которые ищут убежища во Мне, о Партха, хотя бы они были 
грешного происхождения, женщины, Вайшьи1 и даже Шудры2, 
они также вступают на высочайший Путь.

33 Насколько же более – святые Брамины и преданные Мне 
царственные Риши; пребывая в этом преходящем безрадостном 
мире, поклоняйся Мне.

34 На Меня устремляй свой ум; будь предан Мне; жертвуй Мне; 
поклоняйся Мне; достигнув таким образом гармонии с Высшим 
Я, ты придешь ко Мне, во Мне познав свою высшую Цель.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит девятая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Царственного Знания и Царственной Тайны

1  Принадлежащие к касте торговцев, ремесленииков и земледельцев.
2   Принадлежащие к касте слуг. В Древней Индии было четыре касты: Шудры, Вайшьи, Кшатрии 
(воины) и Брахманы (священники). Первая учила послушанию; вторая – разумной деятельности; 
третья – мужеству и бескорыстию; четвертая – сверхличному служению.
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БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ

Благословенный сказал:

1 Снова, о мощно вооруженный, услышь Мое высочайшее слово, 
которое Я объявляю, желая блага твоего, тебе, любимому.

2 Не знают Моего происхождения ни сонмы Светозарных, ни 
сонмы великих Риши, ибо Я есмь начало всех Светозарных и 
всех великих Риши.

3 Кто среди смертных знает Меня, Нерожденного, без начала, 
великого Господа Вселенной, тот, не подверженный 
заблуждениям, освобождается от всякого греха.

4 Разум, мудрость, отсутствие иллюзии, всепрощение, 
правдивость, самообладание, спокойствие, наслаждение, 
страдание, бытие, небытие, страх, а также мужество,

5 Незлобивость, ровность, довольство, подвижничество, дела 
милосердия, слава и бесчестие – таковы разновидные признаки 
существ, происходящих от Меня.

6 Семь великих Риши, древние Четыре1, а также Ману родились 
от Моей природы и Моей мысли; от них произошла эта раса.

7 Кто знает по существу это Мое превосходство и Йогу Мою, тот 
приведен в гармонию устойчивой Йогой; в этом не должно 
быть никакого сомнения.

8 Я – Источник всего; все развивается от Меня; поняв это, мудрые 
поклоняются Мне в глубоком восторге.

9 Устремив свои мысли ко Мне, всей своей жизнью сокровенно 
пребывая во Мне, просветляя друг друга, постоянно беседуя 
обо Мне, они довольны и радостны.

10 Этим, всегда уравновешенным и любовно поклоняющимся, 
Я дарую Йогу Распознавания2, посредством которой они 
достигают Меня.

1  Четыре Кумары, девственники-юноши, стоящие на высочайшей ступени оккультной иерархии, 
правящей землей.
2   Viceha.

11 Из чистого сострадания пребывая в их Высшем Я сияющим 
светильником мудрости, я уничтожаю неведеньем рожденную 
темноту.

Арджуна молвил:

12 Ты еси высочайший Брахман, высочайшая Обитель, высочайшая 
Чистота, вечный Божественный Человек, первичное Божество, 
Нерожденный, Господь наш!

13 Все Риши таким провозглашали Тебя, и божественный Риши 
Нарада1 также; также и Азита2, и Девала3, и Вьяса4; а ныне Ты 
Сам поведал мне то же.

14 Я верю в истинность всего, что Ты говоришь мне, о Кешава. 
Твои проявления, о благословенный Господь, непостижимы ни 
для Светозарных, ни для Данавов5.

15 И Ты Сам знаешь Себя лишь через Себя, о Совершенный6! Ты – 
Источник всех творений, Господь всего сущего, Светозарный из 
Светозарных, Правитель Вселенной!

16 Удостой поведать мне, ничего не тая, о Твоей божественной 
славе, в которой Ты пребываешь, проникая все миры.

17 Как мне познать Тебя, о Йог, непрестанным размышлением? 
В каком, в каком аспекте должен я мыслить Тебя, о 
Благословенный!

18 Подробно поведай мне снова о Твоей Йоге и славе, о 
Джанардана; никогда не насыщусь я, внимая Твоим жизнь 
дающим словам.

Благословенный сказал:

19 Будь благословен! Тебе Я поведаю Мою божественную славу 
в ее главных чертах, о лучший из Куру; знаниям обо Мне нет 
конца.

1   Известный мудрец и подвижник Индии.
2   Сын Бхараты, Риши и мудрец.
3   Также мудрец.
4   Вьяса – мудрец, собравший Веды, автор Махабхараты.
5   Данавы – полубоги в греческом смысле слова.
6   Purushottama.
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20 О Гудакеша1, Я – То, что пребывает в сердцах всего сущего; Я – 
начало, середина, а также и конец всех существ.

21 Из сыновей Адити2 Я – Вишну; из всех сияний Я – лучезарное 
Солнце; из ветров Я – Глава ветров3; из всех созвездий Я – 
луна.

22 Из Вед Я – песнопение4; из Светозарных Я – Индра; из всех 
чувств Я – Манас; из всех живых существ я – сознание5.

23 Среди Рудр6 Я – Шанкара; Я – князь демонов и гениев7; из 
небожителей8 Я – Агни; из высоких гор Я – Меру9.

24 Познай во Мне, о Партха, Главу всех священнослужителей, 
Брихаспати10; из предводителей Я – Сканда11; из озер Я – океан.

25 Из великих Риши я – Бхригу12; из речей Я – единый слог13; из 
жертвоприношений Я – приношение безмолвных повторений14; 
из неподвижных вещей Я – Гималаи.

26 Из всех дерев Я – древо познания15; из божественных Риши 
Я – Нарада16; из божественных музыкантов17 Я – Читраратха18; из 
сведущих Я – Муни Капила19.

27 Из всех коней знай Меня, нектаром рожденного, как 
Уччайшраву20; среди царственных слонов Я – Айравата21; среди 
людей Я – Монарх.

1   Двенадцать сыновей Адити, матери богов.
2   Маричи, Глава ветров, рожденный мыслью Брахмы.
3   Sama-Veda
4   Chetana.
5   Могучие; небесное воинство, рожденное Брамой.
6   Якши и ракшасы.
7   Вазу.
8   Священная гора, Обитель Богов.
9   Буквально: домашних священнослужителей, т.е. отцов семейств. Брихаспати значит Отец 
Слова.
10  Мифический предводитель богов.
11  Мудрец, сын Варуны, один из семи Риши.
12  Священное слово Ом.
13  Japa, постоянно повторяющаяся молитва.
14  Asvattha.
15  Знаментиый мудрец и подвижник Индии.
16  Gandharvas.
17  «Имеющая сияющую колесницу», имя музыкантши, пребывающей в раю Индры.
18  Мудрец-подвижник, основатель одной из шести философских школ Веданты.
19  Белый конь Индры.і
20  Белый конь Индры.
21  Слон Индры.

28 Из оружия Я – громовой удар; из коров Я – Камадхук1; из 
зарождающих Я – Кандарпа2; из змей Я – Васуки3.

29 Из Нагов4 Я – Ананта5; из обитателей морей Я – Варуна6; из 
предков Я – Арьяман7; из правителей – Яма8.

30 Из Дайтьев Я – Прахлада9; из счетчиков Я – Время; из диких 
зверей Я – царь животных10; из птиц Я – Вайнатрия11.

31 Из очищающих стихий Я – ветер; из воинов Я – Рама; из рыб 
Я – Макара; из рек Я – Ганг.

32 Творением Я – начало, конец, а также середина, о Арджуна. 
Из наук Я – наука о Божественном Я; Я же и красноречие 
ораторов.

33 Из букв Я есмь буква А, Я же двойственность в сложных 
сочетаниях12; Я также – вечное Время; Я – многоликий 
Покровитель.

34 Я – и всепоглощающая Смерть, и происхождение всего 
грядущего; а из женских качеств Я – слава, процветание, речь, 
память, ум, стойкость, прощение.

35 Их гимнов Я – Брихатсаман13; из поэтических размеров Я – 
Гайятри14; из месяцев Я – Маргаширша15; из времен года Я – 
цветущая весна.

36 Я – и в игре плутующих, и в великолепии самых великолепных 
вещей; Я – победа, Я – решимость и Я – правда правдивого.

1   Корова желания.
2   Кама, страсть или земная любовь.
3   Vasuki, царь змей.
4   Мистический змей с человеческим лицом, живущий в подземном царстве. Так звали учителей 
мудрости.
5   Ananta, царь Нагов.
6   Бог морей.
7   Aryaman, первый Ариец.
8   Yama, бог смерти.
9   Prahlada, имя знаменитого Дайтьи, получеловеческого существа.
10  Лев.
11  Vainatrya, Гаруда, птица-вещун, сын Винаты, царь птиц. На ней летают Вишну и Кришна.
12  Dvandva, сочетание двух букв в санскрите.
13  Brihatsaman, главный гимн.
14  Gayatri, размер стихов в Ведах, имеющий мистическое значение; приближается к нашему 
гекзаметру.
15  Margashirsha, первый и десятый месяц года, когда луна стоит в третьем своем «доме».
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37 Из потомков Ясу1 Я – Васудева2; из Пандавов3 Я – Дхананджая4; 
из Муни Я - Вьяса5; из бардов Я – Ушана6.

38 Я – скипетр правителей; Я – государственность для стремящихся 
к победе; Я – безмолвие тайны; Я есмь знание познающих.

39 И все, что есть Семя всего сущего, это – Я, о Арджуна; и 
нет ничего движущегося или неподвижного, что могло бы 
существовать без Меня.

40 Нет границ Моим божественным силам, о Парантапа. Все 
объявленное тебе – лишь пояснение к Моей бесконечной славе.

41 Все, что славно, хорошо, прекрасно и могущественно, познай, 
что все это лишь ничтожная часть Моего великолепия.

42 Но к чему тебе знание всех этих подробностей, о Арджуна? 
Оживотворив всю Вселенную частицей Себя, Я остаюсь.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит десятая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Владычества.

1   Vrishnis, потомки Ясу – род Кришны.
2   Сам Кришна.
3   Pandavas, потомок Панду, из рода Арджуны.
4   Dhananjaya, название одного из индийских кланов.
5   Составитель Вед. Муни – Мудрецы.
6   Победитель в сражениях.

БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ

Арджуна сказал:

1 Это слово о высочайшей Тайне Ты поведал мне из сострадания; 
этим развеялось мое неведение.

2 О происхождении и разрушении всех существ слышал я от Тебя, 
о Лотосоокий, слышал я также о Твоем непреходящем величии.

3 Каким Ты описываешь Себя, о великий Господь, я жажду узреть 
Тебя, Твою всемощную форму, о лучший из Существ!

4 Если Ты думаешь, что я достоин видеть ее, Господи, яви мне 
Свое вечное Я, о Владыка Йоги!

Благословенный молвил:

5 Созерцай, о Партха, Мою форму, столикую, тысячевидную, 
божественную, разнообразную по цвету и очертаниям.

6 Созерцай Адитьев1, Вазу2, Рудр3, двух Ашвин4, а также Марутов5, 
созерцай бесчисленные, до сих пор невиданные чудеса, о 
Бхарата.

7 Созерцай в Моем Теле, о Гудакеша, всю Вселенную, подвижную 
и неподвижную, со всем, что ты жаждешь узреть.

8 Но воистину, ты не в силах созерцать Меня этими твоими 
глазами; божественные очи дарую тебе. Воззри на Мою 
царственную Йогу.

Санджая сказал:

9 Молвив это, о царь, великий Господь Йоги, Хари6 явил Арджуне 
Свою высочайшую форму как Бог7. 

1   Adityas, двенадцать сыновей Адити, матери Богов.
2   Vasus, представители небесной иерархии.
3   Rudras, демоны.
4   Ashvina, божественные близнецы, боги зари.
5   Maruts, духи стихий, боги ветра и бури.
6   Второе лицо индусской Тримурти
7   Ishvara.



60 61

10 С бесчисленными устами и очами, во многих чудесных 
явлениях, с бесчисленными божественными украшениями, с 
многообразным поднятым божественным оружием;

11 Облаченный в божественные одежды и ожерелья, помазанный 
божественными благоуханными маслами, всечудесный 
беспредельный Бог с обращенным всюду ликом. 

12 И если бы сияние тысячи солнц одновременно вспыхнуло на 
небе, такое сияние могло бы походить на славу этой Великой 
Души1.

13 В Ней Арджуна увидел всю Вселенную, разделенную на 
множество частей, соединенных воедино в теле Бога Богов.

14 Тогда Арджуна, потрясенный изумлением, с волосами, 
вставшими дыбом, склонил голову перед Ишварой и, сложив 
руки, заговорил.

Арджуна сказал:

15 Внутри Твоей формы, о Бог, я вижу Богов, все виды существ 
и каждый с отличием своим; Брама, Господь, и под Ним Его 
чудесный лотос-престол, и все Риши, и Мудрости Змии из 
породы высокой.

16 С руками, грудями, устами, очами без счета, всюду я вижу Тебя; 
беспредельны Твои проявленья. Источник, начало, средину, 
конец Твоей славы, Господь, без конца, без границ не могут 
узреть мои очи.

17 Сиянье Твое, бесконечный Твой блеск вездесущий, Твой диск, 
и венец, и тиару я зрю: подобный огню, пламенея как солнце, 
слепящее взор, стремишь Ты потоки лучей с небес необъятных.

18 Превыше всех мыслей моих, неизменный Господь, Высочайший 
Ковчег, изливающий творчества силу, вечной Дхармы 
бессмертный Хранитель, ЧЕЛОВЕК, пребывающий вечно: таким 
мыслит ум мой Тебя.

19 Без конца, середины, начала; беспределен по силам, Твои руки 
без счета, словно солнца и луны – очи Твои! Когда ж Лик Твой 

1   Mahatma.

я зрю, как жертвенный пламень загорается Он и славой Своею 
сжигает миры. 

20 Тобой лишь одним наполняются небо и земля и все, что незримо 
простерлось меж ними; весь мир триединый пред Тобою 
трепещет, Могучий, пред Твоим страх наводящим проявленным 
Ликом.

21 В Тебя вступают сонмы Светозарных, сложив в благоговейном 
страхе руки, взывают все к Тебе; и воинства святых, поющих 
Тебе славу1, слагают песнопения, которые звучат и наполняют 
миры.

22 И тьмы низших духов, сыны Адити и Вазу, и гении, также и 
светлые Духи, которых нельзя перечислить, тьмы мудрецов 
святых, а также ракшасов могучих, все, восхищенные, полные 
страха, глядят на Тебя.

23 Увидев Твой образ могучий с очами и ртами без счета, с рядами 
страх наводящих зубов и грудью обширной, с бесчисленным 
множеством рук и ступней, увидев то, – так же как я, – миры 
все трепещут.

24 Как радуга, переливаясь яркими цветами, касаешься Ты 
сводчатых небес, с отверстыми устами, вращая необъятные 
зрачки очей. Ты проникаешь трепетом все существо мое, 
взирая на Тебя, слабеет моя сила… уходит мой покой…

25 Подобно Времени сверкающим мечам виднеются ряды Твоих 
зубов, грозящих посреди раскрытых страшных челюстей; увидя 
то, не знаю я, куда укрыться мне от вида Твоего. О пощади, 
Господь! Ты, мощное прибежище миров!

26 Дхритараштры2 сыновья, и с ними множество царей из разных 
стран земли, Бхишма и Дрона3, и Сути царственный сын, из 
вражеских станов обоих весь храбрых витязей цвет – 

27 Все спешно устремились в отверстые уста Твои; сверкают в них 
ряды страх наводящие зубов; как жернова могучие всех воинов, 
захваченных меж ними, они дробят, мгновенно превращая в прах.

1   Svasti, т.е. да будет конечная цель всех проявлений – Свет.
2   Слепой царь, сыны которого сражаются на поле Курукшетра.
3   Сын Бхарадваи, один из гуру
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28 Как воды реки стремительно и шумно несутся с яростью в 
великий океан, так устремляются могучие те люди, цари земли, 
в Твои отверстые, палящие уста.

29 Как моль, неудержимо ускоряя свой полет, летит в огонь, чтобы 
погибнуть в нем, так и они стремятся в страшные уста, чтобы, 
исчезнув в них, найти там смерть.

30 Все поглощая впереди и позади, со всех сторон огни бессчетных 
языков Твоих испепеляют всех; наполнено пространство славою 
Твоею; пылает мир в огне Твоих всепожирающих лучей, о мой 
Господь!

31 Твою суть мне открой! Твой вид так безмерно страшит! Я 
падаю ниц пред Тобой! Пощади, я молю, о могучий Господь! 
Что сокрыто в Тебе, я стремлюсь познать, Твоя внешняя жизнь 
ужасает меня.

Благословенный Господь сказал:

32 Я – Время, что несет отчаянье в мир, что истребляет всех 
людей, являя свой закон на их земле; никто из воинов, которые, 
готовясь к битве, строились в ряды, не ускользнет от смерти; 
ты один не перестанешь жить.

33 И потому восстань! И достигай ты славы для себя, одолевай 
врагов и наслаждайся мощью царства своего! Моею волею они 
уже поражены, ты дай лишь внешний вид, срази их лишь рукой 
своей.

34 Уже и Дрона, и Бхишма, и Джаядратха, и Карна, и воины, что 
предстали здесь, все обречены на погибель; бейся же без 
страха, Арджуна, рази! И победа на поле сражения будет твоя.

Санджая сказал:

35 Услышав те слова, что произнес Господь, дрожа и простираясь 
ниц, венчанный вождь, от страха заикаясь и склонив лицо, так 
к Кришне обратился вновь.

Арджуна сказал:

36 В песнопениях и гимнах, славословя Тебя, ликуют по праву 
миры, взирая на светлую славу Твою; ужасаясь при виде Твоем, 

убегают все демоны прочь, а сонмы Святых простираются ниц 
пред Тобой.

37 И как им не падать пред высочайшим Единым! Первопричина! 
Превышающий всех без изъятья Богов! Бесконечный! Господь 
светлых Сил, всех миров Покровитель, Непреходящий! Ты – и 
Бытие и Небытие1, неизреченное ТО!

38 Из Богов нет выше Тебя, Старейший из всех человеков, 
Высочайший Ковчег всего, что живет; Обитель горняя! Тобой 
проникнута Вселенная, о Познаваемый и Познающий, она 
вмещается вся в образе Твоем.

39 Ты – Вайю2, Яма3, Агни4 и луна, Отец, Варуна5, Предок6 всех 
живых; тысячеустая хвала Тебе! Слава! И Слава! И вновь 
бесконечная Слава Тебе!

40 Все ниц во прахе пред Тобой, простерлись все, со всех сторон; 
ни силе нет Твоей границ, ни власти – измеренья, Ты все 
вмещаешь, ибо Сам Ты – Все.

41 И если я, считая Тебя другом, по недомыслию восклицал: «О 
Кришна! О Падава! О мой друг!» – то делал я, не ведая величия 
Твоего, беспечно предаваясь порывам сердца моего;

42 И если, отдыхая и шутя, в игре, за трапезой или в веселья час 
не проявлял я должной  меры почитания к Тебе, наедине с 
Тобой или среди толпы друзей, – молю Тебя, прости мой грех, 
о благостный Господь!

43 Отец миров, всего, что движется и что стоит, достойней, чем 
славнейший из Гуру, нет ничего подобного Тебе! Кто превзойдет 
Тебя? Кому во всех мирах соперничать со славою Твоею?

44 И вот я падаю в благоговении пред Тобой, молюсь Тебе; 
благослови меня! Будь мне Отцом, будь другом мне, как 
любящий к возлюбленной – будь так терпим ко мне.

1   Sat-Asat.
2   Бог жизни.
3   Бог смерти.
4   Бог огня.
5   Бог воды.
6   Prajapati.
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45 Я видел Твою славу, до меня не зримую никем; от радости и 
ужаса трепещет моя грудь, и я молю Тебя: прими былой Твой 
вид! О пощади, Господь Богов, Прибежище миров,

46 В сверкающем венце и с царственным жезлом в руках! Я жажду 
видеть прежнего Тебя; яви любимый и знакомый образ Твой, 
сокрой для смертного невыносимое сторукое явление Твое!

Благословенный Господь сказал:

47 Арджуна, милостью Моею ты познал тот высочайший образ 
Мой, всепроникающий и вечный, что раскрывается лишь в 
Йоге, лишь в слиянии со Мной, которого никто, кроме тебя, не 
ведал никогда.

48 Ни милосердья подвиги, ни знание Вед, ни приношения жертв, 
ни подвиги аскетов, ни знаний глубина, ничто раскрыть не в 
силах тот сокровенный образ Мой, что видел ты.

49 Смущение свое и ужас погаси, не бойся, что узрел ты страшный 
образ Мой; забудь свой страх, возвесели свой дух, воззри на 
облик Мой, знакомый для тебя!

Санджая сказал:

50 Молвив эти слова, Васудева1 явил снова Свой собственный 
образ2 и утешил потрясенного Арджуну. Махатма принял снова 
Свой кроткий вид.

Арджуна сказал:

51 Вновь созерцая Твой кроткий человеческий образ, о 
Джанардана, я снова прихожу в себя, и возвращается ко мне 
обычная моя природа.

Благословенный молвил:

52 Эту форму Мою, на которую ты взирал, очень трудно перенести. 
Воистину, Светозарные постоянно жаждут узреть ее.

1   Кришна.
2   Признак Аватара – способность проявлять себя как Логос.

53 И не может никто увидеть Меня таким, каким ты видел Меня, 
хотя бы и знал он все Веды, и предавался подвижничеству, и 
приносил подаянья и дары.

54 Одной лишь любви доступно такое созерцание, Арджуна; лишь 
любви дано созерцать Меня в Моей сокровенной Сути и слиться 
со Мною, о Парантапа.

55 Тот, кто делает все во имя Мое, для кого Я – высочайшее благо, 
кто предан Мне, свободный от привязанности, недоступный 
вражде, тот приходит ко Мне, о Пандава.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит одиннадцатая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Созерцания Вселенской Формы
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БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ

Арджуна сказал:

1 Кто более подвинут в Йоге: те ли, которые, всегда 
уравновешенные, поклоняются Тебе, или те, которые 
поклоняются Непроявленному Вечному?

Благословенный молвил:

2 Те, которые, устремив свой ум на Меня, всегда благозвучные, 
исполненные высшей веры, поклоняются Мне, те в Моих глазах 
более совершенны в Йоге.

3 Те, которые поклоняются Неразрушимому, Неизреченному, 
Непроявленному, Вездесущему, Неисповедимому, Неизменному, 
Незыблемому, Вечному,

4 Победившие чувства свои, с равным спокойствием относящиеся 
ко всему, радующиеся благу всех, те также приходят ко Мне.

5 Тяжелее достижение для тех, чьи мысли устремлены на 
Непроявленного; ибо трудно воплощенному достигнуть пути 
Непроявленного.

6 Тех же – воистину – которые, отрешившись от деятельности, 
сосредоточиваются на Мне, всецело отдавшись Йоге,

7 Тех поднимаю Я быстро над океаном жизни и смерти, о Партха, 
ибо душою они пребывают во Мне.

8 Устреми свои мысли на Меня, погрузи свой Дух1 в Меня; 
воистину будешь ты жить тогда во Мне.

9 Но если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твердо 
на Мне, – пытайся достигнуть Меня Йогой упражнения2, о 
Дхананджая.

10 Если ты не способен и на постоянные упражнения, сосредоточься 
на служении Мне; исполняя все действия во имя Мое, ты 
достигнешь совершенства.

1   Buddhi.
2   В медитации.

11 Если же ты не способен и на это, найди приют в слиянии со Мною 
и, обуздав свое «я», откажись от плодов своей деятельности.

12 Мудрость лучше постоянного поклонения; медитация лучше 
мудрости; отречение от плодов деятельности выше медитации, 
ибо за отречением следует мир.

13 Тот, кто не испытывает вражды ни к какому существу, кто 
настроен дружественно и сострадательно, без привязанности 
и эгоизма, уравновешенный среди радости и скорби, 
всепрощающий,

14 Всегда довольный, благозвучный, с покоренным «я», 
решительный, посвятивший Мне Разум и мысли свои, тот 
преданный ученик Мой дорог Мне.

15 Тот, от кого мир не отвращается и кто не отвращается от мира, 
свободный от тревог радости, гнева и страха, тот дорог Мне.

16 Тот, кто ни в чем не нуждается, кто чист, знающ, бесстрастен, 
свободен от тревоги, кто отказался от всех начинаний, тот, 
преданный ученик Мой, дорог Мне.

17 Тот, кто не любит и не ненавидит, кто не печалится и не 
желает, отрекшийся от добра и зла, исполненный преданности, 
тот дорог Мне.

18 Равный к другу и недругу, одинаковый в славе и бесчестии, 
в тепле и холоде, в радости и скорби, свободный от 
привязанности1,

19 Одинаково встречающий похвалы и упреки, молчаливый, 
вполне довольный всем, что случается, бездомный, твердый в 
мыслях, полный преданности, такой человек дорог Мне.

20 Воистину, все разделяющие эту жизнь, дающую мудрость2, 
исполненные веры, для которых Я – высочайшая Цель, эти, 
поклоняющиеся Мне, дороги Мне превыше всего.

1   Свободный от привязанности к формам.
2   Amrita-Dharma.
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Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит двенадцатая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Благоговейной Любви

БЕСЕДА ТРИНАДЦАТАЯ

Арджуна сказал:

Материю и Дух1, а также Поле и Познающего Поле, мудрость 
и все, что необходимо познать, это желал бы узнать я, о Кешава.

Благословенный молвил:

1 Это тело, о сын Кунти, именуется Полем; того, кто познал его, 
мудрецы называют Познавшим Поле.

2 Узнай Меня как Познавшего Поле во всех Полях, о Бхарата. 
Истинное знание Поля, а также Познавшего Поле – это 
именуется Мною Мудростью.

3 Каково это Поле, какова его природа, как оно изменяется и 
откуда оно, и кто Он2, и какова Его сила, это ты услышь теперь 
кратко от Меня.

4 На разные лады воспевали Его Святые в различных гимнах и в 
вещих словах Брахма-сутры3, исполненной разума.

5 Великие Элементы, Индивидуальность4, Разум5, а также 
Непроявленное, десять чувств и одно, и пять пастбищ чувств6; 

6 Желание, отвращение, радость, страдание, тело, ум, 
устойчивость, все это являет собою Поле и его изменения.

7 Смирение, непритязательность, незлобивость, всепрощение, 
прямота, служение Учителю, чистота, стойкость, самообладание,

8 Бесстрастное отношение к предметам чувств, а также отсутствие 
эгоизма, проникновение в страдание и зло рождения, смерти, 
старости и болезни, 

1   Prakriti и Purusha.
2   Kshetrajna, т.е. Познавший Поле.
3   Краткие изречения из Вед, относящиеся к Брахману.
4   Ahankara.
5   Buddhi.
6   Пять органов чувств, пять органов деятельности, ум и объекты, воспринимаемые каждым 
из пяти чувств.
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9 Отсутствие привязанности, отсутствие отождествления себя с 
сыном, женой или домом, и постоянное душевное равновесие 
среди желанных и нежеланных событий,

10 Непоколебимая преданность Мне путем Йоги, безраздельная 
тяга к уединению, отсутствие наслаждения в обществе людей,

11 Постоянство в Мудрости Брахмана1, понимание цели истинной 
мудрости, – все это признано Мудростью; все остальное – 
неведенье.

12 Открою тебе то, что должно быть познано; что, познанное, 
приводит к бессмертию, – безначальный высочайший Брахман, 
который не может быть назван ни Бытием, ни Небытием,

13 Всюду имея руки и ноги, глаза, головы и уста, всеведущее ТО 
пребывает в мире, обнимая все;

14 Сверкающее всеми способностями чувств, не имея чувств; не 
связанное ни с чем и поддерживающее все; свободное от трех 
свойств2 и пользующееся этими свойствами;

15 Вне и внутри всех существ, неподвижное и все же в движении; 
неуловимое по своей тонкости; всегда под рукой и все же в 
недоступной дали, таково невыразимое ТО.

16 Не разделенное среди существ и все же пребывающее порознь 
в каждом, ТО познается как Опора всего сущего, Оно и 
поглощает, и производит.

17 О ТОМ, о Свете всех светов говорится, что Оно пребывает за 
пределами тьмы; Мудрость, Цель всякой Мудрости, Мудростью 
достигаемая, пребывающая в сердцах всех.

18 Таковы Поле, Мудрость и Предмет Мудрости в кратком 
изложении. Поняв их, преданный Мне ученик вступает в Мое 
Существо.

19 Познай, что Дух3 и Материя4 одинаково не имеют начала; познай 
также, что все изменения и все свойства (гуны) возникают от 
Материи.

1   Adhyatma, см. VII, 29.
2   Три гуны: движение, инерция, ритм, естественные свойства природы.
3   Purusha.
4   Prakriti.

20 Материя именуется источником возникновения причин и 
последствий; Дух именуется причиной восприятия радости и 
скорби.

21 Пребывая в Материи, Дух пользуется свойствами, рожденными 
от Материи; привязанность к гунам есть причина его рождений 
в хороших и дурных лонах.

22 Обозревающий и разрешающий, поддерживающий и 
наслаждающийся, великий Владыка, а также Высочайшее Я: 
так именуется в этом теле высочайший Дух.

23 Кто таким образом знает Дух и Материю с ее качествами, в 
каких бы условиях он ни был, он не подлежит более рождению.

24 Некоторые созерцают Единое Я в своем “я”, соединяясь с Ним 
посредством медитации; другие – посредством Санкхья-Йоги1, 
иные – посредством Карма-Йоги2,

25 Также и те, которые не ведают о том, не слыша от других, 
искренне поклоняются; и эти также переступают порог смерти, 
приобщаясь к тому, что слышали.

26 Какое бы существо ни родилось, неподвижное или подвижное, 
знай, о лучший из Бхарат, что оно родилось от соединения 
Поля с Познавшим Поле.

27 Кто видит высочайшего Господа, не погибающего в погибающем, 
равно пребывающего во всех существах, – кто так видит, тот 
видит воистину.

28 Кто действительно видит Единого Господа, одинаково 
пребывающего всюду, тот не разрушает Высшее Я посредством 
низшего, и благодаря этому вступает на высочайший Путь.

29 Тот, кто видит, что все действия исполняются лишь Материей, 
Дух же остается бездействующим, тот воистину видит.

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

1   Единение с Богом, достигаемое путем познания.
2   Единение, достигаемое путем бескорыстной деятельности.
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31 Не имея начала и не имея трех свойств, не погибающее 
Высочайшее Я, хотя и пребывает в теле, о Каунтея, но оно не 
действует и не подлежит воздействию.

32 Как вездесущий эфир1 не подлежит воздействию по своей 
тонкости, так и Высочайшее Я, пребывающее в теле, не 
подлежит воздействию.

33 Как единое солнце освещает всю землю, так и Владыка Поля 
озаряет все Поле, о Бхарата.

34 Кто очами Мудрости различает эту разницу между Полем 
и Познавшим Поле, и знает про освобождение существ от 
Материи, тот идет к Всевышнему.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит тринадцатая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Распознавания между Полем и Познавшим 
Поле

1   Акаша.

БЕСЕДА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Благословенный сказал:

1 Снова объявлю Я тебе ту высочайшую Мудрость, наилучшую 
из всех; познав ее, все Муни1 направлялись к высшему 
Совершенству.

2 Кто нашел убежище в этой Мудрости и приобщился к Моей 
Природе, тот более не рождается даже при возникновении 
Вселенной и не погибает при распадении ее2.

3 Мое лоно – великий Брахман; в Него помещаю Я семя; отсюда 
происходит рождение всех существ, о Бхарата.

4 В каких бы лонах ни рождались смертные, о Каунтея, Брахман – 
их истинное лоно, Я же – производящий их Отец.

5 Гармония, Движение, Инерция – таковы свойства, которые 
рождаются от Материи; они крепко привязывают к телу 
неразрушимого Обитателя тела, о мощно вооруженный.

6 Из этих свойств Гармония, по своей незапятнанной чистоте, 
здоровой и светлой, привязывает влечением к радости и 
влечением к мудрости, о безгрешный.

7 Знай, что Движение, страстное начало, есть источник 
привязанности к жизни и жажды ее, о Каунтея, которая 
сковывает Обитающего в теле влечением к действию.

8 Инерция же, рожденная от неведения, вводит в заблуждение 
всех Обитающих в теле; она связывает небрежностью, 
беспечностью и ленью, о Бхарата.

9 Гармония привязывает к блаженству, Движение привязывает 
к действиям, о Бхарата. Инерция же воистину уничтожает 
мудрость и приковывает к беспечности.

10 Когда побеждены Движение3 и Инерция, торжествует Гармония, 
о Бхарата. Когда же побеждены Гармония и Инерция, тогда 

1   Мудрецы.
2   Здесь речь идет о новом периоде творчества, о проявленной Вселенной (Манвантара) и о ее 
возвращении в непроявленное состояние (Пралайя).
3   Rajas, движение, энергия, страсть.
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берет верх Движение; а когда побеждены Движение и Гармония, 
тогда воцаряется Инерция.

11 Когда свет мудрости излучается из всех врат тела, тогда можно 
узнать, что начинает возрастать Гармония.

12 Алчность, стремительность, предприимчивость, мятежность, 
желание – все эти качества рождаются от возрастания 
Движения, о лучший из Бхарат.

13 Темнота, застой, беспечность, а также заблуждение – все они 
рождаются от возрастания Инерции, о радость Куру!

14 Если в час смерти в воплощенном преобладает Гармония, тогда 
он вступает в чистые миры великих Мудрецов.

15 Если преобладает Движение, он рождается среди привязанных 
к действию; умирая в состоянии Инерции, он рождается в лоне 
неразумных.

16 Говорится, что плод праведного действия гармоничен и чист; 
воистину, плод страсти есть страдание, плод же инерции есть 
неведение.

17 От Гармонии рождается мудрость, от Движения жадность; 
беспечность же и заблуждение происходят от Инерции, а также 
и неведение.

18 Пребывающие в Гармонии возносятся вверх; страстные 
остаются на среднем уровне; неподвижные спускаются вниз, 
окутанные наихудшими качествами.

19 Когда прозревший не видит иных причин деятельности кроме 
трех свойств природы и познает То, что выше свойств, тогда он 
вступает в Мою Сущность.

20 Когда обитающий в теле поднялся над тремя свойствами 
природы, от которых произошли все тела, тогда, освобожденный 
от рождения, смерти, страсти и скорби, он пьет воды 
бессмертия1.

Арджуна сказал:

1   Amrita.

21 Как отличить того, кто поднялся над тремя свойствами, о 
Господь? Каково его поведение и как он освобождается от этих 
трех свойств?

Благословенный молвил:

22 Тот, о Пандава, кто не отвращается от света, от исходящей 
энергии или даже от заблуждения, когда они налицо, и не 
тоскует по ним, когда их нет;

23 Кто, пребывая в безразличии, не потрясается свойствами 
природы и, говоря: “Гуны действуют”, стоит неподвижно в 
стороне;

24 Уравновешенный в радости и скорби, уверенный в себе, для 
которого ком земли, камень и золото равны, одинаковый с 
любимым и нелюбимым, твердый, неизменный среди похвал и 
хулений,

25 Равный в чести и бесчестии, одинаковый с другом и недругом, 
отказывающийся от всех предприятий – о таком человеке 
говорится, что он поднялся над тремя свойствами.

26 И тот, кто служит Мне исключительно Йогой преданности, тот, 
поднявшись над тремя свойствами, достоин стать Брахманом.

27 Ибо Я есмь Обитель Вечного и Источник неистощимой воды 
бессмертия, извечной праведности1 и бесконечного блаженства.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит четырнадцатая 

беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Освобождения от трех свойств

1   Дхармы.
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БЕСЕДА ПЯТНАДЦАТАЯ

Благословенный сказал:

1 С корнями вверх, с ветвями вниз, сказано, что Ашваттхи1 
неразрушимо; его листья – гимны; тот, кто его знает, знает 
Веду2.

2 Вниз и вверх простираются его ветви, питаемые тремя 
свойствами природы; его почки – объекты чувств; его корни 
растут вниз, составляя оковы действия в мире человеков.

3 Не здесь может быть познана его форма, или его цель, или 
его происхождение, или место его корней; когда сильным 
мечом свободы от привязанности срубается это глубоко 
укоренившееся дерево, 

4 Тогда настает пора искать Путь, с которого нет возврата. 
Воистину Я иду к тому Первичному Духу3, от которого изошла 
первая энергия.

5 Без гордости и заблуждения, победив зло привязанности, 
постоянно пребывая в Мировом Я, успокоив желание, 
освободившись от “пары противоположностей”, известных нам 
как радость и страдание, они шествуют без заблуждения по 
неразрушимому Пути.

6 Там не светят ни солнце, ни луна, ни огонь; вступив сюда, более 
не возвращаются; это – Моя высочайшая Обитель.

7 Частица Меня Самого, ставшая в мире жизни бессмертным 
Духом4, собирает вокруг себя чувства, из которых ум есть 
шестое, облаченное в материю.

8 Когда Господь обретает тело, а также покидая его, Он схватывает 
чувства и ум и уносит с собой, как ветер уносит благоухание 
цветов.

1   Asvattha, священное фиговое дерево, символ вечной жизни.
2   Т.е. высшее ведение, в отличие от Вед, святых книг, в которых Веда раскрывается. Веда – 
единая, Вед – четыре.
3   Первичному Человеку, Purusha.
4   Jiva, частица жизни Вселенского Духа, ставшая индивидуальностью.

9 Заключенный в ухе, глазе, в осязании, вкусе и обонянии, а 
также и в уме, Он воспринимает предметы чувств.

10 Заблуждающиеся не видят Его, когда Он уходит, или пребывает, 
или наслаждается, увлекаемый гунами; имеющие очи мудрости 
видят.

11 Также и Йоги, подвизаясь, видят Его, пребывающего в Мировом 
Я; но неразумные, хотя бы и подвизающиеся, не видят Его по 
своей неподготовленности.

12 Знай, что великолепие, исходящее от солнца, которое озаряет 
весь мир, которое пребывает и в луне, и в огне; знай, что это 
великолепие идет от Меня.

13 Проникнув в почву, Я поддерживаю все существа Своей 
жизненной силой и, став упоительной Сомой1, Я питаю все 
растения;

14 Став Огнем Жизни2, Я скрываюсь в телах живых существ и, 
соединившись с дыханиями жизни3, Я перевариваю четыре вида 
пищи.

15 Я пребываю в сердцах всех, и от Меня происходят память 
и мудрость, а также отсутствие их. Я – то, что должно быть 
познано в Ведах; и Я воистину “знаток Веды”, а также создатель 
Веданты.

16 В этом мире живут две силы: разрушимая и неразрушимая; 
разрушимая живет во всех существах, неизменная называется 
неразрушимой.

17 Высочайшая же Сила4 есть воистину Другая, объявленная как 
Верховное Я, как тот непреходящий Господь, который, проникая 
Собою все, поддерживает три мира.

18 Потому что Я выше разрушимого и превыше даже неразрушимого, 
Я признан в мире и в Веде Высочайшим Духом5.

1 Буквально: «став водяной луной»; по смыслу: «сделавшись соком»; сома – напиток, 
извлекаемый из растения сома, – употребляется как символ
2   Vaishvanara.
3   Prana и Aprana.
4   Purusha.
5   Purushottama.
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19 Кто, не впадая в заблуждение, признает Меня таким Высочайшим 
Духом, тот, все познавший, поклоняется Мне всем существом 
своим, о Бхарата.

20 Так было дано Мною это наисокровеннейшее учение, о 
безгрешный. Познавший его стал просветленным и совершил 
свою задачу, о Бхарата.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит пятнадцатая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Достижения Высочайшего Духа

БЕСЕДА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1 Бесстрашие, чистота жизни, постоянство в Йоге Мудрости, 
милостыня, самообладание, жертва и изучение св. Писаний, 
подвижничество и прямота,

2 Незлобивость, правдивость, отсутствие гнева, отречение, 
миролюбие, отсутствие коварства, состадание к живым 
существам, отсутствие алчности, кротость, скромность, 
постоянство,

3 Мужество, всепрощение, крепость, чистота, отсутствие 
зависти и гордости – все это принадлежит тому, кто рожден с 
божественными качествами, о Бхарата!

4 Лицемерие, заносчивость и самомнение, гнев, а также грубость 
и невежество принадлежат тому, кто рожден с демоническими 
качествами1, о Партха!

5 Божественные качества ведут к освобождению, демонические – 
к рабству. Не скорби, о Пандава, ты родился с божественными 
качествами.

6 Двояко творческое проявление в этом мире: божественное и 
демоническое; божественное было подробно изложено; услышь 
от Меня, о Партха, каково творчество демоническое.

7 Демонические люди не знают ни настоящей энергии, ни 
настоящего воздержания, ни чистоты, ни даже порядочности, 
и в них нет правды.

8 Они говорят: “Вселенная без правды, без основ, без Бога; 
она рождена от взаимного сцепления и возникает лишь от 
чувственного вожделения”.

9 Люди таких воззрений, порабощенные малым разумом и 
жестокими действиями, являются врагами и разрушителями 
мира. 

10 Отдаваясь ненасытным желаниям, исполненные тщеславия, 
надменности и самомнения, держась вредных взглядов в 
заблуждении своем, они действуют с нечистыми намерениями.

1   Асуры – враги светлых Духов.
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11 Отдаваясь безмерным заботам, которые кончаются смертью, 
считая удовлетворение своих желаний высшей целью, 
уверенные, что этим все кончается, 

12 Связанные сотнями оков ожидания, отдаваясь похоти и гневу, 
они добиваются неправедными путями накопления богатств 
ради чувственных наслаждений. 

13 “Сегодня я этого достиг, а той цели я достигну завтра; это 
богатство уже мое, а то будет моим в будущем.

14 Я убил этого врага, и других я также убью. Я владыка, я 
наслаждающийся, я достиг совершенства, силы, счастья;

15 Я богат и знатен; кто может сравниться со мной? Я буду 
приносить жертвы, буду давать милостыни, буду наслаждаться”. 
Так заблуждаются невежды.

16 Смущенные многочисленными мыслями, запутанные в сети 
иллюзии, отдавшиеся утолению своих желаний, они падают в 
ад нечестивых.

17 Самодовольные, упрямые, исполненные гордости и опьяненные 
богатством, они совершают лицемерные жертвы, противные 
духу Писаний. 

18 Предавшись эгоизму, любоначалию, высокомерию, 
сладострастию и гневу, они ненавидят Меня в своем собственном 
теле и в чужих телах. 

19 Этих ненавистников, исполненных зла и жестокости, Я всегда 
ввергаю в нечистые, демонические чрева.

20 Попадая в демонические чрева, рождение за рождением 
окутанные заблуждением, стремясь не ко Мне, о Каунтея, они 
опускаются на самый низ бездны.

21 Трояки врата этого ада, в котором погибает Божественное 
Я: чувственность, злоба и жадность; поэтому человек должен 
отказаться от этих трех.

22 Освободившийся от этих трех врат мрака творит свое 
собственное благо, о сын Кунти, и достигает высочайшей цели.

23 Но кто, пренебрегая предписаниями св. Писаний, следует 
голосу желания, тот не достигнет ни совершенства, ни счастья, 
ни высшей цели.

24 И потому да будут для тебя св. Писания указанием того, что ты 
должен делать и чего не должен делать. Познав, что повелевают 
св. Писания, ты с ними должен согласовывать свои действия в 
этом мире.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит шестнадцатая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Распознавания между Божественным и 
демоническим
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БЕСЕДА СЕМНАДЦАТАЯ

Арджуна сказал:

1 Каково состояние тех, о Кришна, которые исполнены веры, 
но пренебрегают правилами, предписанными св. Писаниями? 
Находятся ли они в состоянии чистоты, страсти или мрака?

Благословенный молвил:

2 Трояка по природе своей бывает прирожденная вера 
воплощенного: чистая, страстная и темная. Слушай о всех трех.

3 Вера каждого слагается по природе верующего, о Бхарата. 
Человек соответствует своей вере: какова его вера, таков он 
сам.

4 Чистые поклоняются Богам; страстные - гномам1 и великанам2; 
остальные, темный люд3, поклоняются призракам4 и сонму 
духов природы5.

5 Знай, что налагающие на себя аскетические подвиги, не 
предписываемые Писанием, предающиеся тщеславию и 
себялюбию, толкаемые силой своих неутолимых желаний и 
страстей,

6 Неразумные, терзающие элементы, из которых состоят их тела, 
а также Меня, пребывающего в основе всего сущего, знай, что 
их решения от демонов6.

7 Пища, приятная для каждого, так же трояка, как и жертва, как 
аскетические подвиги и милостыня. Услышь от Меня, в чем их 
различие.

8 Пища, от которой возрастает жизненность, энергия, здоровье, 
жизнерадостность и ясность настроения, сочная, масляная, 
питательная и приятная – та пища дорога чистым.

1   Yakshas, гномы, хранящие сокровища земли, служат силам богатства.
2   Rakshasas, великаны, сильные в колдовстве и магии, являются символом гордыни и самости.
3   Т.е. младенческие души, стоящие на первых ступенях эволюции.
4   Pretas, призраки умерших людей.
5   Bhutas, лукавые духи природы.
6   Asuras – демоны.

9 Страстные жаждут пищи горькой, кислой, соленой, слишком 
горячей, едкой, сухой и обжигающей, которая причиняет боль, 
страдание и болезнь.

10 Черствая, безвкусная, испорченная и гнилая пища, несвежая и 
нечистая, дорога темным.

11 Жертва, приносимая человеком без мысли о награде, по 
повелению св. Писания, с твердой уверенностью, что жертва 
есть долг, – такая жертва чиста.

12 Жертва, приносимая с мыслью о награде, а также для 
самоуслаждения, – знай, о лучший из Бхарат, что такая жертва 
идет от страстей. 

13 Жертва, противная религиозным предписаниям, без раздачи 
пищи1, лишенная силы священных слов2, даров и веры, – такая 
жертва именуется темной.

14 Поклонение, воздаваемое Богам, дваждырожденным3, учителям 
и мудрецам, чистота, прямота, воздержание и незлобивость – 
таков аскетизм тела.

15 Речь, не вызывающая неудовольствия, правдивая, приятная и 
полезная, а также постоянное изучение св. Писаний – таков 
аскетизм речи.

16 Душевное счастье, равновесие, молчание, самообладание, а 
также природная чистота – таков аскетизм души. 

17 Этот троякий аскетизм, если он совершается людьми 
уравновешенными, исполненными глубочайшей веры, без 
мысли о награде, – такой аскетизм считается чистым.

18 Ради почета, чести и поклонения, а также из лицемерия 
совершенный аскетизм – по природе своей страстен, неустойчив 
и непрочен.

19 Аскетизм, совершенный под влиянием заблуждения, с 
самоистязанием или с целью погубить другого, – такой аскетизм 
по природе своей темный.

1   По индийскому обряду жертва Богу должна сопровождаться актом милосердия по отношению 
к нуждающимся.
2   Без мантры.
3   Великие подвижники, достигшие высоких ступеней посвящения.



84 85

20 То подаяние, что дается без мысли об отдаче, из чувства 
долга, в надлежащее время и в надлежащем месте достойному 
человеку, такое подаяние считается чистым.

21 То, что дается с мыслью об отдаче или о награде, с сожалением, – 
такое подаяние именуется страстным.

22 Милостыня, подаваемая в ненадлежащем месте и в 
ненадлежащее время недостойным людям, неуважительно и с 
презрением, такое подаяние именуется темным.

23 “АУМ-ТАТ-САТ”, так произносилось троякое обозначение 
Брахмана. От него возникли в старину “Брахманы”1, Веды и 
жертвоприношения.

24 Поэтому словом “АУМ” начинаются жертвоприношения, дары и 
подвиги познавших Брахмана, как предписывают св. Писания.

25 При произношении слова “ТАТ”2 и без мысли о награде 
совершаются различные жертвоприношения и подвиги и 
предлагаются дары теми, кто жаждет освобождения.

26 “САТ”3 употребляется в смысле реальности и добра, о Партха; 
также употребляется слово “САТ” и в смысле праведных деяний.

27 И постоянство в жертве, подвиг и дары именуются “САТ”, а 
также действие, совершенное во имя Брахмана.

28 Все, что совершается без веры, будь это жертва, подаяние, 
подвиг или иное действие, – именуется “АСАТ”4, о Партха; оно – 
ничто и здесь, и в будущем мире.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит семнадцатая беседа 

между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Разделения на троякую Веру

1   Часть св. Писаний, содержащая гимны и молитвы.
2   «ТО», чего назвать нельзя, перед чем можно лишь благоговейно преклониться.
3   «Бытие», т.е. единственно Реальное, что действительно существует в мире.
4   «Не-есть», т.е. то, что в действительности не существует, нереальное.

БЕСЕДА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Арджуна сказал:

1 Я желаю, о Могущественный, слышать в отдельности о сущности 
отречения и освобождения1, о Истребитель врагов Света2!

Благословенный молвил:

2 Отречение от деятельности, порожденной желаниями, мудрецы 
называют отречением; отречение от плодов всякой деятельности 
мудрые называют освобождением.

3 “Действие должно быть оставлено как зло”, говорят некоторые 
религиозные мыслители; “жертвоприношения, подаяния и 
подвиги не должны быть оставлены”, говорят другие.

4 Слушай Мое суждение об этом отречении, о лучший из Бхаратов; 
отречение объявлено трояким, о могущественный среди людей3.

5 Жертвоприношения, дары и подвиги не должны быть оставлены, 
а должны исполняться; жертвы, дары и подвиги очищают 
разумного.

6 Но и эти действия должны совершаться без привязанности и 
без мысли о плодах, о Партха; таково Мое истинное убеждение.

7 Воистину не следует отказываться от предписанных действий; 
такой отказ, исходящий от заблуждения, считается темным.

8 Тот, кто отрекается от действия из страха физических страданий, 
говоря “больно”, совершая таким образом страстное отречение, 
тот не получает плодов отречения.

9 Тот, кто исполняет предписанное действие, говоря: “Оно должно 
быть совершено”, отказываясь в то же время от привязанности 
и от плодов, тот, о Арджуна, совершает чистое отречение.

10 Отрекающийся от действия, исполненный чистоты, разумный и 
свободный от сомнений, – не имеет ненависти к неприятному 
действию и не имеет привязанности к приятному. 

1   Sannyasa и Tyaga.
2   O Keshinisudana.
3   Тигр среди людей.
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11 Воистину не может воплощенный вполне отказаться от действия; 
тот, кто отказывается от плодов действия, только тот воистину 
отказывается.

12 Добрый, недобрый и смешанный – таков троякий плод действия 
для не отрекшегося; но для отрекшегося нет плодов. 

13 Узнай от Меня эти пять причин, из которых истекает всякое 
действие, как они изложены в системе Санкхья, о мощно 
вооруженный. 

14 Тело, действующее лицо, различные органы, разного рода 
энергии, а также представители Божественной воли1 – всего 
пять.

15 Какое бы действие ни совершал человек телом, словом или 
мыслью, справедливое или несправедливое, причиной действия 
являются эти пять.

16 И потому тот, кто благодаря недомыслию смотрит на свое 
обособленное “я” как на деятеля, тот в неразумии своем не 
видит.

17 Но кто свободен от себялюбивых представлений, чей Разум 
не затуманен, тот не убивает, даже если бы он и убивал этих 
людей, и он не связан. 

18 Познание, познаваемое и познающий – вот троякое побуждение 
к действию; орган, действие и действующий – вот три составные 
части действия.

19 В категории свойств природы2 познание, действие и действующий 
определяются также как троякое, вследствие различия этих 
свойств; услышь и о них надлежащим образом от Меня. 

20 То познание, которое видит единое неуничтожаемое Существо 
во всех существах, неразделимое в отдельном, – знай, что такое 
познание чистое.

21 Но то познание, которое рассматривает различные 
многообразные существования как отдельные, – знай, что такое 
знание происходит от страсти.

1   Presiding Drities.
2   Gunas.

22 Тогда как стремление прилепляться к каждой отдельной 
вещи, как будто бы она была все, – неразумное, узкое, не 
схватывающее реального, такое понимание именуется темным.

23 Надлежащее действие, совершаемое без желания плодов и 
лишенное привязанности, без пристрастия или отвращения, 
именуется чистым.

24 Но действие, совершенное под напором желания, с себялюбием 
или с большим усилием, – такое действие называется страстным.

25 Действие, предпринятое под влиянием заблуждения, без 
внимания к способностям и к последствиям, к ущербу и вреду 
для других, – именуется темным.

26 Освобожденный от привязанности, без эгоизма, исполненный 
твердости и доверия, неизменный среди успеха и неудачи, 
такой деятель называется чистым. 

27 Возбужденный, жаждущий достигнуть плодов деятельности, 
жадный, вредящий, нечистый, волнуемый радостью и горем, 
такой деятель именуется страстным.

28 Полный разлада, грубый, упрямый, фальшивый, лукавый, 
небрежный, легко впадающий в отчаяние и медлительный, 
такой деятель называется темным.

29 Трояко также и разделение Разума и твердости в соответствии с 
тремя свойствами природы; о них услышь открыто и подробно, 
о Дхананджая.

30 Который познает исходящую энергию и воздержание, что 
должно быть и что не должно быть исполнено, страх и 
бесстрашие, рабство и освобождение, такой Разум называется 
чистым, о Партха.

31 Который неверно познает Добро и Зло1, что должно и что не 
должно быть исполненным, такой Разум страстен, о Партха.

32 Который окутан мраком, считает зло добром и воспринимает 
вещи в искаженном виде, такой разум темен, о Партха.

1   Dharma и Adharma, законное и беззаконное, добро и зло в самом широком смысле.
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33 Та непоколебимая твердость, благодаря которой путем Йоги 
сдерживается работа мысли, дыхания и органов чувств, такая 
твердость, о Партха, чистая.

34 Но та твердость, о Арджуна, благодаря которой человек из 
желания плодов держится долга, вожделений и богатства, 
такая твердость, о Партха, страстная.

35 Та же твердость, благодаря которой человек из глупости крепко 
держится за сон, страх, горе, отчаяние, а также тщеславие, 
такая твердость, о Партха, темная.

36 А теперь услышь от Меня тройственный вид радости, о богатырь 
среди Бхаратов! Услышь о радости, которая возникает от 
упражнения и которая прекращает страдание;

37 Которая сперва подобна яду, а затем обращается в нектар, 
такая радость признается чистой и рожденной от блаженного 
познания Единого Я.

38 Та радость, которая от слияния чувств с предметом чувств, 
вначале подобна нектару, а потом становится ядом, такая 
радость именуется страстной.

39 Та радость, которая и вначале, и впоследствии рождается от 
самообмана, возникая от сонливости, беспечности и лени, такая 
радость – темная.

40 Нет ни единого существа на земле и даже на небе среди 
Светозарных, которое бы было свободно от этих трех свойств, 
рожденных Материей. 

41 Обязанности1 Брахманов, Кшатриев, Вайшьев и Шудр были 
распределены, о Парантапа, согласно свойствам, созданным их 
собственной природой.

42 Ясность, самообладание, подвижничество, чистота, 
всепрощение, а также прямота, мудрость, знание, вера в Бога – 
таков долг Брахмана, рожденный его собственной природой.

1   Карма, т.е. деятельность, определяемая природой человека, которая возникла от мыслей и 
желаний его прошлой жизни.

43 Доблесть, великолепие, твердость, быстрота, а также 
неспособность бежать с поля битвы, великодушие, природа 
правителя – таков долг Кшатрия, рожденный от его собственной 
природы.

44 Землепашество, скотоводство и торговля суть обязанности 
Вайшьи, рожденные от его собственной природы. Область 
служения есть долг Шудры, рожденный от его собственной 
природы. 

45 Человек достигает совершенства, исполняя свой долг с 
усердием. Услышь, как достигает совершенства тот, кто с 
усердием исполняет свой долг.

46 Выражая выполнением своего долга поклонение Тому, от Кого 
исходят все творения и Кем все проникнуто, человек достигает 
совершенства. 

47 Лучше исполнять свой собственный долг1, хотя бы и ничтожный, 
чем в совершенстве выполнять долг другого. Исполняя долг, 
вытекающий из его собственной природы, человек не совершает 
греха.

48 Прирожденного долга2, о сын Кунти, если бы в нем и были 
недочеты, не следует бросать. Воистину, все начинания окутаны 
ошибками подобно огню, окутанному дымом.

49 Тот, чей Разум не привязан ни к чему, чье «я» покорено и 
умерло для желаний, тот идет путем отречения к высшему 
совершенству свободы от всякого обязательства Кармы.

50 Как достигший совершенства приходит к Брахману, к 
высочайшему состоянию мудрости, о том узнай от Меня в 
кратких словах, о Каунтея.

51 Соединившись с высшим Разумом, очищенный, победивший 
себя стойкостью, оставивший звук и иные предметы чувств, 
сбросив с себя страсть и вражду, 

1   Здесь «долг» употребляется в смысле Dharma; идея Дхармы отличается от идеи Кармы 
тем, что, возникая так же, как последняя, из прошлого человека, она в то же время заключает 
в себе и закон, управляющий последующей ступенью его эволюции; иными словами, кроме 
исполнения своей кармы, у человека должно быть стремление перейти на следующую ступень 
развития, подняться выше.
2   Кармы.
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52 Пребывая в одиночестве и воздержании, покорив свою речь, 
свое тело и ум, постоянно сосредоточенный в размышлении и 
Йоге, избрав приют в бесстрастии, 

53 Откинув эгоизм, насилие, надменность, желание, гнев, жадность, 
исполненный мира и бескорыстия, такой человек достоин стать 
Брахманом.

54 Достигнув Вечности, в слиянии с Брахманом, он не скорбит и 
не желает; одинаковый со всеми существами, он исполняется 
высочайшей преданности ко Мне.

55 Преданностью он познает Меня в сути Моей, кто Я и что Я; 
познав Меня таким образом в самой сути Моей, он затем 
вступает в высочайшее ТО.

56 Хотя и совершая все действия, но прибегая ко Мне, Моею 
благостью он обретает себе вечную неразрушимую Обитель.

57 Отрекаясь мысленно от всех действий ради Меня, устремленный 
духом на Меня, прибегая к Йоге Распознавания1, думай всегда 
обо Мне.

58 Думая обо Мне, ты Моею благостью преодолеешь все 
препятствия; но если ты из себялюбия не захочешь слушать, ты 
погибнешь всецело.

59 Погрузившись в эгоизм, ты думаешь: «Не хочу бороться»; но 
тщетно твое решение: природа принудит тебя.

60 О сын Кунти! Связанный твоим собственным долгом2, созданным 
твоей собственной природой, ты будешь беспомощно совершать 
то, чего ты в заблуждении своем не хочешь делать.

61 Господь пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна; силою 
Своей Майи Он заставляет все существа непрерывно вращаться, 
как на колесе гончара.

62 Ищи у Него прибежища всем существом твоим, о Бхарата, Его 
милостью ты достигнешь высочайшего мира, непреходящей 
Обители.

1   Buddhi-yoga.
2   Кармой.

63 Так открыл Я тебе мудрость более тайную, чем сама тайна; 
размышляй о ней всецело, а затем поступай так, как ты слышал.

64 Снова услышь Мое высочайшее и самое тайное слово; любим 
ты Мною и постоянен сердцем и потому Я скажу его для блага 
твоего.

65 Погрузи свой ум в Меня, будь предан Мне, жертвуй Мне, 
простирайся ниц передо Мною – и ты придешь ко Мне. Я отдаю 
тебе Мое доверие; ты дорог Мне.

66 Оставив все обязанности1, ищи лишь у Меня убежища; не 
скорби, Я освобожу тебя от всех прегрешений.

67 Никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу и не 
исполнен преданности, ни тому, кто не желает слушать или кто 
говорит дурно обо Мне.

68 Кто откроет эту высочайшую тайну среди верных последователей 
Моих, проявив беззаветную преданность Мне, тот несомненно 
придет ко Мне.

69 И не никого среди людей, кто совершил бы более ценное 
служение, чем он, и не будет на земле никого, кого бы Я 
возлюбил более его.

70 И тот, кто будет изучать эту священную беседу нашу, научится 
поклоняться Мне жертвою мудрости. Такова Моя мысль.

71 И если человек, исполненный веры, лишь слушает эту беседу 
с благоговением, – он также будет освобождаться от зла и 
достигнет светлых миров праведника.

72 Выслушал ли ты все это с сосредоточенным вниманием, о 
сын Притхи? Уничтожено ли твое неведением рожденное 
заблуждение, о Дхананджая? 

Арджуна сказал:

73 Разрушено мое заблуждение. Через Твою благость, о 
Неизменный, я достиг познания. Я тверд; мои сомнения унеслись 
от меня. Я поступлю по Твоему слову.

1   Dharmas.
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Санджая сказал:

74 Я слышал эту чудесную беседу Васудевы и великодушного 
Партхи, и, когда я внимал им, мои волосы становились дыбом.

75 Милостью Вьясы я услышал эту тайную и высочайшую Йогу из 
уст Господа Йоги, Самого Кришны, говорившего перед моими 
очами.

76 О царь, вспоминая эту чудную и святую беседу Кешавы с 
Арджуной, я снова и снова радуюсь.

77 Вспоминая, вспоминая также эту наичудеснейшую форму Хари, 
велико бывает мое изумление, о царь. Я радуюсь снова и снова.

78 Везде, где находится Кришна, Господь Йоги, всюду, где есть 
воин Партха, там обеспечены благоденствие, победа и счастье. 
Так думаю я.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит восемнадцатая 

беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Освобождения путем Отречения

Благословенному Кришне земной поклон!

Да будет радость!

Так заканчивается

Бхагавад-Гита

Мир всем мирам!

Анни Безант

КОММЕНТАРИИ К БХАГАВАД-ГИТЕ 
(ЧЕТЫРЕ ЛЕКЦИИ, ПРОЧИТАННЫЕ В АДЬЯРЕ В 

1905 Г.)
Перевод Е. Писаревой

Лекция I
ВЕЛИКОЕ РАСКРЫТИЕ

Бхагавад-Гита кажется нам сложной и непонятной, и это есте-
ственно. Ибо она написана не человеческой мудростью, а Боже-
ственным Учителем, который учит иначе, чем учит человек. При-
рода, являющаяся внешним отражением Бога, учит нас такими 
поучениями, которые облечены в легко понятные слова. И мы ви-
дим, что вначале Арджуна в горьком смятении обращается к Боже-
ственному Учителю с тревожной и страстной мольбой: “С сердцем, 
пронзённым тоской, с помутившимся разумом, я больше не вижу 
свою дхарму. Молю Тебя: скажи определённо, что лучше? Я Твой 
ученик, умоляющий Тебя, научи меня!” (II, 7). За этим тревожным 
вопросом следует длинное объяснение Кришны, после которого 
Арджуна вновь восклицает: «Непонятной речью Ты смущаешь мой 
ум. Поведай с уверенностью, каким образом могу я достигнуть бла-
женства!» (III, 2). Снова начинает свои объяснения Божественный 
Учитель, и снова после двух пространных бесед тот же страстный 
возглас: «Отречение от действия Ты восхваляешь, о Кришна, а 
также и Йогу! Что же из этих двух следует предпочесть? Скажи 
мне об этом окончательно!» (V, 1). Значит ли это, что речь Учителя 
не даёт света? Нет, это значит, что ум ученика невосприимчив, 
тёмен, не способен отразить те потоки света, которые льются на 
него из Божественной речи. В этом заключается первый великий 
урок Бхагавад-Гиты. Урок этот в том, что ученик должен создать 
себя. Человеческое учение поучает внешним вещам, но из Боже-
ственной Мудрости нельзя познать даже единой буквы, если она 
не сделается содержанием нашей жизни, если дух не проникнется 
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ею. Чтобы понять Бхагавад-Гиту, нужно сделать её содержанием 
своей жизни, и тогда постепенно раскроется её глубокий смысл 
для внимающего сердца. Читать её нужно так, чтобы все окружа-
ющие могли прочитать её и в самой жизни ученика и узнать, что в 
его жизни воплотилась вот эта или вот та часть Гиты. Только такое 
чтение приносит плоды.

В Бхагавад-Гите заключены два различных и, тем не менее, 
тесно связанных смысла, которые следует различать. Сперва – 
исторический. Для западного ума все древние предания с их не-
объятными периодами, с их необыкновенными царями, с величе-
ственными битвами кажутся аллегорией, а не историей. Но что та-
кое история и что аллегория? История есть осуществление плана 
Логоса для эволюции человечества, и точно так же история – про-
цесс эволюции Мирового Логоса, который будет господствовать 
над новой мировой системой, которая возникнет в грядущем. Это 
и есть история: повесть эволюционирующего Логоса в осуществле-
нии плана господствующего, правящего Логоса.

Аллегорией можно назвать меньшую повесть, которая пред-
ставляет собою отражение большей, повесть каждого индивиду-
ального воплощённого Духа. Внутреннее значение, аллегориче-
ское, близкое для каждого человеческого сердца – это повторение 
того же смысла в маленьком виде, в каждой индивидуальности. В 
первой – Бог живёт в Своём мире с грядущим Логосом, облекаясь в 
этот мир, как в Своё Тело. Во второй – Он живёт в индивидуальном 
человеке, имея Своим Телом его Монаду (Дживатма) с её прово-
дниками. Но и в той, и в другой повести – одна и та же Жизнь и 
один и тот же Господь, и понимая одну, поймёшь и другую.

Никто, кроме мудрого, не в состоянии прочитать страницы 
истории зрячими глазами. Никто, кроме мудрого, не в состоянии 
проследить в своём собственном развитии могучее развитие миро-
вой системы, в которой будущий Логос является Монадой (Дживат-
ма), а правящий Логос – Высшим Я. И поскольку малое является 
отражением великого, постольку повесть развивающейся индиви-
дуальности есть слабая копия эволюции грядущего Логоса, почему 
во всех Писаниях и скрывается всегда этот двойной смысл – раз-
витие Единого Я и раскрытие индивидуальных Я.

И если в том и в другом развитии встречаются черты сходства, 
не следует забывать, что не великое руководствуется малым, а ма-
лое есть слабое отражение великого. Таким образом, в Бхагавад-
Гите мы имеем великое раскрытие, поднятие покрывала, которое 
даёт проникновение в смысл и цель человеческой истории, развёр-
тывает перед глазами, способными видеть, панораму великих со-
бытий, совершавшихся то в одной, то в другой человеческой расе. 
Кто способен таким образом читать Бхагавад-Гиту в человеческой 
истории, тот сможет устоять непоколебимо на обломках разбива-
ющихся миров. Наряду с таким чтением можно читать в Бхагавад-
Гите и аллегорию нашего собственного Духа, раскрывающегося 
внутри нас самих. В первом смысле Бхагавад-Гита раскрывает нам 
смысл настоящей Индии и Индии будущего, а во втором – её уче-
ние выражено в “Махабхарате” в таких словах: “Я есмь Учитель, а 
ум есть мой ученик”. Следовательно, Шри Кришна является в этом 
втором смысле Учителем, а Арджуна – умом, низшим Манасом, об-
учающимся у Учителя.

Проникая в первый, исторический смысл, мы увидим, что появ-
ление Аватара есть появление Логоса мировой системы в физиче-
ской форме в момент какого-нибудь великого кризиса в эволюции. 
Аватар – в данном случае Шри Кришна – появляется, скрываясь под 
человеческой формой, чтобы иметь возможность дать новое на-
правление человеческой истории с такой могучей властью, на ко-
торую не способна меньшая сила. Но Аватар есть также Логос и 
человеческого Духа, его Высшее Я, относительно которого каждый 
индивидуальный Дух есть лишь Его частица (амша). Таким образом, 
Аватар одновременно и Господь нашего мира, и Господь нашего че-
ловеческого Духа, и если мы смотрим на Него под этими двумя вида-
ми, истина начинает светить нам и мы начинаем понимать.

Если взять историческую драму, которая имеется в виду в Бха-
гавад-Гите, то мы увидим Индию, проходящую через долгий период 
величия и процветания. Шри Рама Чандра правит её землями, как 
образец Божественного Царя-Правителя, дающего определённую 
форму юной цивилизации. Позднее наступают иные времена, ког-
да Правители ослабели и начали возникать разнообразные распри 
и столкновения. Великая каста кшатриев была уничтожена почти 
до основания Аватаром Парашуром. Но затем она расцвела силь-
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нее прежнего. В эту эпоху истории Индии первый отпрыск вели-
кой арийской расы обосновался в её северной части. Этот отпрыск 
послужил образцом для господствующей нации. Великая религия, 
обнимавшая вершины и глубины человеческой мысли, способная 
наставлять и земледельца в поле, и философа в тиши его уедине-
ния, – такая всеобъемлющая религия была провозглашена Риши, 
святыми этого первого отпрыска арийской расы. И не только ре-
лигия, но и образ правления, и экономический, и общественный 
порядок были созданы мудростью Ману и проведены в жизнь вна-
чале самим Ману. Но и этого мало: с необыкновенной мудростью 
была распределена и отдельная жизнь индивидуумов, она была 
разделена на различные ступени, через которые жизнь человека 
проходила между рождением и смертью, и ступени эти были со 
своей стороны воспроизведены в системе каст. Так глубоко была 
продумана эта младенческая цивилизация, данная всей расе как 
образец того, что должно явиться там, где правит Мудрость и где 
вдохновляет Любовь.

Основной нотой этого порядка была Дхарма, Долг, праведный 
Порядок. Постепенно, как все преходящие вещи, образец этот пор-
тился, становился всё слабее и слабее. Так бывает всегда, когда 
задача исполнена.

Затем настала иная задача для Индии, ещё более великая и 
Божественная. Сослужив свою службу как образец благоустро-
енности и сознания долга, она должна была в далёком будущем, 
которое было ясно видно для Божественных очей Шри Кришны, 
сослужить иную службу, и эта служба – спасение мира, в этом – 
ключ ко всем последующим событиям. Ни одна нация не может 
подняться до такого высокого назначения, не перейдя через доли-
ну смерти и скорби и не испив до последних капель горькую чашу 
уничижения. С этой целью и пришёл Шри Кришна – чтобы сделать 
это возможным, чтобы сделать это неизбежным... Только благие 
руки Аватара могли направить индусский народ на этот путь, путь 
унижения и страдания. Менее любящие и мудрые руки не могли бы 
сделать этого. И если внимательно всмотреться в историю жизни 
Шри Кришны, мы увидим, что всё дело этой жизни, в которую Он 
влагает свою несравненную силу, направляется Его далеко видя-

щей, неуклонной и неизменной волей. Его воля в том, чтобы соз-
дать из этой страны, из этого народа Спасителя мира.

Как же идёт это создание?
Прежде всего через уничижение, а какая страна прошла че-

рез глубину такого уничижения, как Индия? Кто взглянет назад 
на неё, на величие её прошлого, когда она неограниченно царила 
над миром в своём тройном венце духовного познания, интеллек-
туальной силы и безграничного процветания, и кто взглянет на 
неё теперь, развенчанную и выплакавшую все свои слёзы... И всё 
же строителем её судьбы был не кто иной, как Господь Любви, 
который на поле Курукшетра сделал эту ее судьбу неизбежной. Он 
разбил вдребезги оплот древней Индии, касту кшатриев, направив 
их мечи на собственную погибель. Он выражает свою миссию так: 
«Я – Время, что несёт отчаяние в мир, что истребляет всех людей, 
являя свой закон на их земле. Никто из воинов, которые, готовясь 
к битве, строились в ряды, не ускользнёт от смерти. Ты один не пе-
рестанешь жить» (XI, 32). Час пробил на поле Курукшетра: борьба 
за преобладание кончилась разрушением двух царств, и это было 
часом рождения современной Индии. Сила её была сломлена, и 
сделались возможными вторжения народов. Появился Александр 
Македонский. Он пронёсся по северной Индии, и армии его верну-
лись в Грецию, обогащённые восточной мыслью. А затем, волна за 
волной, монголы, тюрки и другие народы, исповедующие ислам, 
пронеслись над ней, и кончилось тем, что на троне Юдхиштхиры 
воссел монгольский властитель. А ещё позднее представители ев-
ропейских наций, одни за другими, домогались власти над Индией. 
Все её оплоты пали. Настало время её крестного страдания. И это 
страдание длилось несколько веков. Но это страдание и это уни-
жение, это распятие народа – лишь одна часть повести Спасителя 
мира. После распятия следует воскресение так же неизбежно, как 
день следует за ночью. И если посмотреть на всё совершившее-
ся зрячими глазами, не замутившимися состраданием, мы увидим, 
что каждая волна иноплемённого нашествия в действительности 
не уничтожала Индию, а, взяв от неё сокровища её духа и опло-
дотворив ими свою страну, она также оставляла в Индии новые 
представления, свежие идеи и этим обогащала и душу самой Ин-
дии. Любовь и Мудрость Аватара, направляющая события мира, 
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превращает кажущееся зло в непрекращающееся благо. Эта Лю-
бовь и Мудрость ведёт избранный народ через долину страдания 
и горького уничижения для того, чтобы, очищенный страданием и 
обогащённый опытом, он мог восстать, сильный и светлый, в день 
Воскресения, дабы разносить свет по всему миру, а не светить 
только одному себе.

Таков был смысл появления Шри Кришны, и такова была Его 
миссия. Изучая Его историю, мы выносим ещё один урок. Мы зна-
ем, что Господь Любви и Мудрости, хотя и знал, что война и гибель 
для воинов неизбежны, хотя Он провидел всё будущее и судил 
не человеческим судом, видящим только ближайшие последствия, 
Он всё же сделал всё возможное, чтобы люди избежали войны 
и праведными средствами поддержали порядок своей жизни. Он 
делал это, чтобы исполнен был долг, зная, что все усилия, направ-
ленные к хорошей цели, никогда не бывают потеряны, что пра-
вильные действия должны быть совершаемы постоянно, хотя бы 
их ожидала неизбежная неудача. Эти усилия Шри Кришны для из-
бежания войны хотя и разбились о самодовольство Дурьодханы, 
они не погибли, а пошли – как часть – в ту добрую силу, которая 
со временем вызовет вселенский мир, когда уроки от войны уже не 
понадобятся больше и белые крылья мира развернутся над успо-
коенной землёй.

Теперь перейдём к самому повествованию. Когда заря занялась 
над полем битвы и Арджуна занял место на своей боевой колес-
нице, запряжённой белыми конями, рядом с Божественным Воз-
ничим, он почувствовал, как сердце его сжалось. Он увидел друзей 
и родственников по обе стороны, более того, своих собственных 
учителей Бхишму и Дрону во главе своих врагов. Какое сердце не 
пришло бы в смятение при виде такого столкновения противоре-
чивых обстоятельств?

Прежде чем начать битву на поле Курукшетра, в сердце Арджу-
ны должна была совершиться ещё одна битва. И пока эта битва 
бушевала, он был в смятении, унынии и не мог разобраться в своей 
дхарме. Что ему делать? Неужели сохранение царского достоин-
ства было достаточной ценой за гибель близких? Зачем корона, 
когда сердце разбито? С истинным предвидением проносилось пе-
ред его внутренним взором всё страдание, которое ожидало и по-

бедителей, и побеждённых, когда в опустелом дворе он тщетно бу-
дет искать своих возлюбленных близких, товарищей своего счаст-
ливого детства. Эта тень грядущего спустилась тяжёлым гнётом на 
его любящее сердце. «О Мадхусудана, как я направлю стрелы на 
Бхишму и Дрону, на тех, которые достойны глубокого почитания? 
Воистину, лучше питаться подаянием, как нищий, чем убивать этих 
великих гуру. Убив их, я буду есть пищу, обагрённую кровью.» (II, 
4,5). И все его рассуждения были правильны. Его идеи о смешении 
каст, о постепенном угасании дхармы, которое последует за бит-
вой на Курукшетре, были верны. История подтвердила их, дхарма 
действительно пришла в упадок, и смешение каст совершилось на 
самом деле. Следовательно, он видел правильно, но недостаточно 
далеко. Непосредственное будущее он видел ясно и правильно, и 
слова его, с ограниченной точки зрения, были воистину «словами 
мудрости», но то была мудрость мира сего, мудрость непросвет-
лённого ума. Он видел с истинным предвидением, что ожидаю-
щая его битва приведёт Индию к погибели, но он не видел той 
более могущественной Индии, которой предстояло появиться из 
неизбежных страданий и ожидающей её гибели. И не удивительно, 
что, несмотря на всю свою относительную мудрость, Арджуна не 
мог проникнуть сквозь покрывало, закрывающее будущее, и не мог 
увидеть, какое благо должно родиться из этого временного бед-
ствия. Но почему же в таком случае Арджуна навлёк на себя такое 
строгое порицание? «Откуда напало на тебя в минуту опасности 
это позорное, недостойное арийца отчаяние, закрывающее врата 
рая, о Арджуна? Не поддавайся слабости! Стряхнув презренное 
малодушие, воспрянь, о Парантапа» (II, 2,3). Почему этот строгий 
выговор? Потому что план Логоса должен быть выполнен, чего бы 
это ни стоило для данного момента, теми, которые являются ис-
полнителями воли Его. В этом плане Арджуна должен был сыграть 
свою роль. Но, смущённый, сбитый с толку, он не в состоянии был 
различать этот план, который не мог измениться, как бы ни про-
тивился Арджуна, что бы он ни делал для предотвращения его. Он 
должен был понять, что форма может умереть, но Дух – никогда, 
и что когда форма совершила своё дело, следует, чтобы она раз-
бивалась, а не сохранялась более, чем нужно по Божественному 
плану, что когда Дух образует для своего выражения новые фор-
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мы, тогда только происходит дальнейшее раскрытие. Кто не ре-
шается разрушить форму, отслужившую свою службу, тот ещё не 
познал силу Жизни, которая одна созидает и будет созидать вечно 
и впредь.

Тем не менее, в периоды разрушения существующих систем, 
отслуживших свою службу, мостом для перехода от старого по-
рядка к новому являются люди с врождённым чувством долга 
(Сахаджан Дхарма), которые понимают необходимость прогресса, 
знают, что старые формы должны разрушаться, когда новые уже 
родились. Эти люди стойко выполняют дхарму старых форм, зная 
их обречённость, пока новые формы не утвердятся. Такие люди 
образуют мост, по которому не знающие закона могут безопасно 
пройти среди обломков разрушающейся системы в ту новую систе-
му, которую готовит Дух, вечно обновляющий жизнь.

Таким образом, Арджуна должен был исполнить свой долг кша-
трия, чего бы это не стоило ему и какой бы результат ни вышел из 
того.

Итак, было необходимо, чтобы Божественный план был вы-
полнен, всё равно, хотел ли того Арджуна или нет, ибо сказано: 
“Господь пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна, силою 
Своей Майи Он заставляет все существа вращаться, как на коле-
се гончара” (XVIII, 61). Начертание дано, изменение невозможно, 
ибо Мудрость не может быть направлена неведением и прозрение, 
видящее будущее, не может быть руководимо незрячими глазами.

Начертание не могло быть изменено ради чувств Арджуны. 
Время созрело и час пробил. “Я – Время, которое несёт отчаяние 
в мир”, – сказал Господь. Но если бы это даже было возможно, он 
не мог, имея позади себя свою дхарму, закон своего духа, пове-
левающий ему выполнить свой долг, не мог он отступиться от той 
роли, которая принадлежала ему в силу его же прошлого. И это 
говорит ему Шри Кришна в ясных словах: “Погружённый в эгоизм, 
ты думаешь: не хочу я биться! Но тщетно твоё решение: природа 
принудит тебя, о сын Кунти; связанный твоей собственной кармой, 
созданной твоей же собственной природой, ты будешь беспомощ-
но совершать то, чего ты в заблуждении своём не хочешь делать” 
(XVIII, 59,60). Что это означает? Что в великом кризисе судьбы 
народа, когда Господь поворачивает колесо истории, никакая рука 

не в состоянии остановить Его, что те, которые избраны для руко-
водящей роли своей прошлой кармой, не в состоянии противиться, 
что кровь воинов (кшатриев), которая текла в жилах Арджуны, а 
также сила физической наследственности, идущая от многих по-
колений, которые выполняли свой долг кшатрия лицом к лицу с 
врагом, увлекла бы его даже против его желания, против его соб-
ственных чувств и против его собственной воли. Но если бы он 
начал сражаться таким образом, побуждаемый к тому собственным 
прошлым, это было бы гибельным для него. План Ишвары был бы 
исполнен, колесо истории продолжало бы вращаться, но для само-
го Арджуны, погружённого в эгоистическое чувство данной мину-
ты, это не принесло бы ничего доброго. “Думая обо Мне, мы Моею 
благостью преодолеешь все препятствия, но если ты из себялюбия 
не захочешь слушать, ты погибнешь всецело” (XVIII, 58).

Предначертания Бога и содействие человека выражены здесь в 
нескольких словах. Великий план не может быть изменён. Вам даёт-
ся возможность содействовать ему. Если же вы, побуждаемые своим 
прошлым к содействию, сопротивляетесь в настоящем, считая себя 
действующим лицом вместо того, чтобы отдаться в руки великого 
Архитектора, и говорите: “Я не хочу биться. Я не хочу исполнять 
свой долг. Я не хочу совершать своей задачи”, вы этим готовите 
себе дурное будущее. Ибо вы выбираете неверность своему дол-
гу, а внутренний выбор определяет будущее, как выбор в прошлом 
определяет настоящее. План будет исполнен, но эгоизм, в котором 
вы пребывали, отзовётся гибелью, хотя бы вы и были вынуждены 
внешним образом подчиняться предначертанному плану.

Так познал Арджуна “Великое Раскрытие”, и всё его отноше-
ние к внешнему миру изменилось. Он понял отныне, что означа-
ет История. Он понял неизменность Божественного плана и какую 
роль играют в нём индивидуальности, которые оказались достой-
ными содействовать могучему Предначертанию. Он узнал, что Шри 
Кришна являет Собой то, что мы называем “время”, – Время, смета-
ющее народы. “И потому сражайся”. Ибо пришло время для блага 
всего человечества, чтобы эти мешающие элементы были смете-
ны, “и потому сражайся”. “Моей Волей они уже поражены, ты дай 
лишь внешний вид” (XI, 33), т.е. будь орудием, будь мечом. Слова 
Кришны означают: они уже поражены, и поражение означает для 
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них освобождение. Они сейчас являются препятствием, помехой. 
Смерть есть их друг, их освобождение, а не враг их. Умирая, они 
придут ко Мне, своему живому Господу, “они все спешно устре-
мились в отверстые уста Мои” (XI, 27), и их тела погибают для 
того, чтобы одушевляющая их жизнь могла вырастать. Зная, что 
Я – Время, зная, что план верен и цель несомненна, ты должен 
сражаться. Арджуна понял. Послушайте, что он говорит: “Разруше-
но моё заблуждение. Через Твою благость, о Неизменный, я достиг 
познания. Я твёрд. Мои сомнения унеслись от меня. Я поступлю 
по Твоему слову.” (XVIII, 73). Он понял, что означает История. Он 
постиг значение плана и значение действующего лица. Он узнал, 
что если он и сражается, то только как орудие Всемудрого и Все-
благого. Он перестал думать о друзьях и врагах, о личных привя-
занностях. В чудесах этого великого раскрытия он постиг, что всё 
направляется Господом, который делает всё к лучшему, избирая 
всегда кратчайшую дорогу. Постигнув это, он радостно бросается 
к его ногам: “Унеслись мои сомнения, я буду сражаться!”

То же происходит и в истории человечества. И если мы в состо-
янии постигнуть Дух великого раскрытия, действующий за покры-
валом, и значение маленьких жизней, действующих по эту сторону 
покрывала, смысл их содействия и их взаимных отношений, тогда 
мы будем в каждой борьбе стоять на надлежащем месте и сражать-
ся без сомнения, без иллюзии и без страха. Истинный Воин, Тот, 
который действительно сражается, не может ошибиться. Мы же – 
только клетки в Его Теле, и наши воли должны действовать в гар-
монии с Его волей. Уничтожение иллюзий нужно для того, чтобы 
наша деятельность не парализовалась сомнением, этим роковым 
врагом всякой деятельности. Сомнение подтачивает мужество – 
оно опустошает душу.

Необходимое в своё время как ступень знания, оно разрушает 
здоровую связь между жизнью и действием, если длится более чем 
нужно и делается постоянным свойством человека.

“Сомневающийся идёт к погибели. Для сомневающегося нет ни 
этого, ни иного мира, ни счастья” (IV, 40). Поэтому “сражайся!” – 
вот постоянный припев. Поймите его, чтобы правильно действо-
вать.

Перед нами раскрытие исторического процесса. Примените его 
к борьбе, происходящей в данное время между нациями, вгляди-
тесь сквозь покрывало в реальный смысл этой борьбы, и вы всюду 
увидите великого Аватара, направляющего все события и действу-
ющего с заранее намеченной целью.

Мы разобрали исторический урок. Каков же другой урок, урок 
аллегорический?

Очевидно столкновение между низшим Манасом, раскрываю-
щимся умом, символизируемым Арджуной, и Камой, страстной при-
родой, символизируемой родственниками, предводительствуемы-
ми Дурьодханой, которые воплощают в себе все нити и связи про-
шлого. Арджуна является здесь низшим разумом, непросветлённым, 
сомневающимся, колеблющемся, вопрошающим, переходящим из 
стороны в сторону, не уверенным в себе, всегда ставящим вопросы, 
а получая ответы – не понимающим их, никогда не разбирающим, 
что является в действительности самым лучшим. Мы имеем здесь 
тип непросветлённого Манаса, и именно к нему обращался Учитель, 
когда говорил: “Для сомневающегося нет ни этого, ни иного мира, 
ни счастья”. Человек, вечно сомневающийся и не способный на ре-
шение, который, решив одно, немедленно начинает перебирать всё, 
идущее против его же решения, и начинает сызнова – такой человек 
не сделает успеха. Это – преувеличение осторожности, которое в та-
ких размерах превращается из качества в порок. Лучше действовать 
и сделать ошибку и таким путём научиться, как поступать лучше, 
чем вечно сомневаться и совсем не действовать. Ибо только опыт 
может научить нас. Нерешительность сквозит во всех аргументах 
Арджуны. Требование решительности звучит в словах Учителя. Сту-
пени, по которым проходит Арджуна, мы можем проследить в своём 
личном опыте.

В юности своей Арджуна живёт при дворе, подчиняется стар-
шим, что было вполне правильно, так как только благодаря по-
добному подчинению ум преодолевает свою инерцию и таким 
преодолением развивает свои силы. В ранние дни эволюции так и 
бывает со всем человечеством. Под опекой старших и следуя без 
колебаний импульсам, возникающим из естественных влечений, ум 
следует по своему течению без колебаний или сомнений, и здесь 
нет никакой борьбы. Затем следует период борьбы, принадлежа-
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щий переходной ступени, когда человек начинает различать, что 
удовлетворение страстей (Кама) приносит не только радости, но 
и страдание, что разочарование и пресыщение идут по пятам за 
удовлетворёнными желаниями, и тогда возникает жажда понять: 
отчего? Тогда настаёт время борьбы, время раздоров, страдания 
и сомнения. Ум смущён, он не видит своей дхармы, не знает, по 
какому направлению идти. Ум взывает к Учителю за помощью, но 
ответ только смущает, ибо Манас ещё не в состоянии видеть прав-
ду и его сбивает с толку всё, к чему ещё чувствует влечение его 
сердце. Правда кажется сухой, жесткой, отталкивающей, согласо-
ваться с ней – равносильно уничтожению всех радостей жизни, 
более того – уничтожению самой жизни.

Затем наступает видение Всевышнего, который один может по-
гасить вкус к радостям, доставляемым внешними объектами. Толь-
ко когда высшая, более полная жизнь затопляет низшую жизнь, 
вся привлекательность последней исчезает (II, 59). Только тогда 
Манас восстаёт торжествующий, просветлённый светом Высшего 
Я, ясный, проницательный, иллюзия разрушается, воин становится 
победителем над своими врагами, он – Парантапа.

Это и есть путь души кшатрия, по этому пути надлежит идти 
душе воина. Друзья по обеим сторонам поля битвы, ибо когда 
на Курукшетре души возникает битва, которая должна принести 
и конечную победу, просветление и единение с Всевышним, ни-
когда не бывает, чтобы все друзья, возникающие из связей про-
шлого, находились на одной стороне; они и на дружественной, и 
на вражеской стороне, сражающиеся одни против других. И тогда 
возникают противоречивые требования, противоречащие обязан-
ности всякого рода. Недостаточно ещё пожелать действовать по 
правде; нетрудно действовать, когда знаешь, куда идти. Но трудно 
различать дорогу, когда стоишь среди взметаемого праха битвы и 
среди облаков не видишь истинного направления пути долга. Дру-
зья по обеим сторонам: как отречься от них? И не только друзья, 
но и учителя, гуру, те, к кому в прошлом душа воина обращалась 
за помощью, за руководством – Бхишма и Дрона, являющие со-
бой тип руководителей и учителей. Старшие против него, друзья и 
родственники тоже, и младшие также критикуют, осуждают и пре-
зирают по неведению.

Душа воина должна остаться одинокой, как Арджуна стоял в 
пустом пространстве между двумя войсками. Одинокий и всё же 
не один, ибо Учитель, Божественный Возничий, был рядом с ним, 
Высшее Я, ожидающее признания. В битву он должен ринуться 
один: своей сильной рукой, своей собственной непоколебимой во-
лей, своим собственным несдающимся мужеством должен он до-
вести сражение до самого конца, как бы горек ни был этот конец. 
Он должен почувствовать себя одиноким до последнего предела 
одиночества. И в этом одиночестве, в этой страшной покинутости 
он должен найти своё Высшее Я. И именно там, в пылу сражения, 
когда он так одинок, когда всё соединилось против него, свет Выс-
шего Я начинает светить над ним, и тогда он познаёт воистину, что 
он не один.

Несмотря на раны, из которых течёт кровь, несмотря на из-
мятые латы, на загрязнённые одежды и сломанное оружие – душа 
воина осталась непоколебимой до конца, хотя и не знала, что щит 
Учителя был всё время распростёрт над ней в минуты величайшей 
опасности, хотя не знала, что, когда в неё был брошен метатель-
ный снаряд, грозивший неминуемой гибелью, Учитель направил 
его на свою собственную грудь, и тогда смертельное орудие пре-
вратилось в гирлянду цветов на шее Божественного Возничего. Он 
ничего не знал о невидимом щите, который отводил от него потоки 
огня, выдержать которые мог только Господь. Он не знал и не меч-
тал, что Высочайший Воин, скрытый в Возничем, охраняет его, ибо, 
знай он это во время борьбы, как мог бы он научиться доверять 
Высшему Я внутри себя? Я, действующее вне, должно исчезнуть 
прежде, чем явится сознание того Я, которое действует внутри.

В этом состоит опыт каждой борющейся души. Через этот опыт 
должен пройти каждый, вступающий на путь, который ведёт к 
Богу. Только в этом высочайшем одиночестве отчаяния возможно 
для Арджуны найти своё Высшее Я. И потому не бойтесь все вы, 
желающие быть воинами, если друзья порицают и покидают вас. 
Не бойтесь даже тогда, когда старшие осуждают вас, когда млад-
шие презирают, когда равные глумятся над вами. Идите прямо не-
поколебимо, ибо Высшее Я внутри вас. Вы можете сделать много 
ошибок, ибо Высшее Я воплощено, а ошибки – принадлежность 
воплощённого. Помните только, что они от формы, но не от заклю-
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чённого в ней Духа, и что благодаря страданию, которое следует 
за этими ошибками, всё грубое сжигается, а Высшее Я выявляется 
всё яснее.

Продолжайте бороться и сражаться с неустрашимым сердцем, 
и тогда, в конце вашего сражения на Курукшетре, для вас также 
займётся заря Единого Я во всём его величии, и для вас также 
будут разрушены все иллюзии, и вы увидите вашего Господа в Его 
истинном виде.

Лекция II
ЙОГА ШАСТРА

В этой лекции будет изложена природа Гиты в её сущности, как 
Йога Шастра, как св. Писание Йоги. В нём возбуждается вопрос о 
деятельности: какова природа деятельности, какова её связующая 
сила и как можно избавиться от её цепей посредством Йоги. Это 
поведёт нас к рассмотрению значения Йоги и к тому, как следу-
ет понимать Йога, а позднее мы постараемся определить, какие 
средства для достижения Йоги возможны для нас. Прежде всего, 
мы должны ясно знать, что Бхагавад-Гита в своей сущности есть 
то, что называется на Востоке Йога-Шастра (религиозная система 
или философия Йоги). Это св. Писание Йоги дано Самим Господом 
Йоги.

Говорящий есть Йогишвара, Господь Йоги, и мы читаем в конце 
книги, когда всё уже было сказано, как тот, к которому была обра-
щена речь, говорит: “Милостью Вьясы, я услышал эту тайную и вы-
сочайшую Йогу из уст Господа Йоги, Самого Кришны, говорившего 
перед моими очами” (XVIII, 75). Таким образом, мы имеем здесь 
учение Йоги, передаваемое Самим Йогишварой. “Как мне познать 
Тебя, о Йог?” (X, 17) – вот крик Арджуны. Он думает о Нём, как 
о Йоге, и в ответ на этот вопрос раскрывается перед ним Боже-
ственная Форма – факт величайшего значения для проникновения 
в истинный смысл Йоги, как мы это узнаем позднее. И далее мы 
увидим, что Арджуна снова возобновляет свою просьбу: “Подробно 
поведай мне о Твоей Йоге” (X, 18). Вот чего Арджуна ищет, что-
бы покончить со своими колебаниями и иллюзиями. “Кто знает по 

существу это Моё превосходство и Йогу Мою, тот будет приведён 
к гармонии устойчивой Йогой. В этом не должно быть никакого со-
мнения” (X, 7). Таким образом, все мольбы ученика к Господу Йоги 
сводятся к желанию понять внутреннее значение Йоги. В этом и 
кроется истинная суть Гиты.

Но каким образом сочетается это учение Йоги с тем, что рас-
сказывается в самом начале Гиты? Ибо вы должны помнить, что 
Говорящий и ученик стоят в середине между двумя армиями, ко-
торые готовятся вступить в бой. Как раз когда “выстроившиеся в 
бой сыны Дхритараштры были готовы к сражению” (I, 20), сердцем 
героического Арджуны овладело великое отчаяние. Целью всего, 
что говорится и что делается в Бхагавад-Гите, является один и тот 
же мотив: придать Арджуне мужество и решимость, вовлечь его 
в действие, принудить его, если нужно, к сражению, и все аргу-
менты постоянно сопровождаются одним и тем же припевом: “И 
потому сражайся!” Всё равно, о чём бы ни шла речь, о природе 
ли Дживатма, нерождённой, неумирающей, неизменной и постоян-
ной, или же о значении Единства и Многообразия, о строении ми-
ров, о значении Единой Жизни, проникающей всё сущее, - в конце 
всех философских разъяснений опять звучит всё тот же припев: 
“И потому постоянно думай обо Мне одном и – сражайся!” (VI, 7). 
Или когда речь идёт о благоговейной преданности и ученику ука-
зывается на необходимость делать всё во имя Господа, и всё же, 
“устремив свои мысли на Высочайшее Я... сражайся, Арджуна!” (III, 
30). И когда видение Божественной Формы раскрывается перед Ар-
джуной, мы слышим то же самое: “Бейся же без страха, Арджуна, 
рази!” (XI, 34).

И под самый конец, когда Кришна говорит: “Погрузи свой ум в 
Меня, будь предан Мне, жертвуй Мне”, всё та же прежняя мысль 
звучит в вопросе: “Уничтожено ли твоё неведением рождённое 
заблуждение?” (XVIII, 65,72), и результатом всего этого является 
решимость Арджуны сражаться: “Я поступлю по слову Твоему”, – 
говорит он и бросается в битву.

С первого взгляда всё это кажется очень странным и очень не-
ожиданным. Ожидается учение Йоги, предполагается воспитание 
истинного Йога, а между тем при каждом новом рассуждении, при 
каждой смене аргументов звучит всё тот же припев: “И потому сра-
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жайся!”, “Восстань и будь готов к битве” (II, 37). Вот что приказы-
вает Господь Йоги. Всюду в этом Писании Йоги мы видим самое 
сильное настояние действовать, слышим воззвание к битве; в бит-
ве же заключается самая квинтэссенция деятельности, её порыв, 
её натиск, её устремление. И в самом деле, какая деятельность 
может быть деятельнее сражения героев на поле битвы? И всё же 
как раз здесь, на поле битвы должна быть усвоена Йога. Как раз 
здесь появляется Йогишвара во всей полноте своей силы и сво-
его великолепия. Не удивительно, что всё это кажется странным 
для современного ума даже в Индии. Ибо в современной Индии 
усиленная деятельность и практика Йоги кажутся несовместными. 
Мне приходилось слышать даже от индусов, что человек не может 
быть Йогом, если он не живёт отдельно от всех людей в пещерах, 
или джунглях, или в пустыне, где-нибудь в уединении в высоких 
Гималаях, под священным небом Индии. Я слышала от них такое 
мнение, что никто не может стать Йогом среди деятельной жизни, 
среди труда и старания помогать во всём добром, что происходит 
в мире; слышала, что Йога означает уединение, безмолвие, безде-
ятельность. Таковы мысли многих современных индусов, и нужно 
отметить тот факт, что в течение человеческой эволюции между 
деятельностью, возникающей благодаря стремлению к предметам 
мирским, и той благородной, неустанной деятельностью, которая 
возникает единственно из стремления содействовать воле Бога, 
существует промежуточная ступень, когда деятельность кажется 
ненавистной, как принадлежащая миру сему, и когда высший урок 
“действие в бездействии” ещё не усвоен учеником.

Но Сам Господь Йоги видит Йогу в совершенно другом свете: 
“Кто деятельно исполняет свой долг, не рассчитывая на плоды 
своей деятельности, тот есть Йог” (VI, 1). Он идёт даже ещё даль-
ше и объявляет: “Йога есть искусство в действиях” (II, 50). Таким 
образом, в мыслях Господа Йоги, Йога соединяется с чем-то со-
вершенно отличным от современной идеи, по которой необходимо 
уединяться от людей, прятаться в пещерах, джунглях, удаляться от 
населённых мест.

И это уединение имеет своё место и свой смысл в человеческой 
эволюции. Это – ступень в развитии человеческой души. Но Йога, 
как поучает Господь Йоги, Верховная Йога есть нечто совершен-

но другое. Отдаваясь ей, человек пребывает в мире действитель-
ности. Творец мира сего есть воплощение Крийя, деятельности. 
Брама, Бог, представляет собою деятельность, и в сущности вся 
цель существования в физическом мире есть не что иное, как раз-
витие праведной деятельности, направленной праведной мыслью 
и праведным желанием. Мир полон желательными предметами, 
его наполнил Сам Бог (Ишвара) предметами, которые вызывают 
желание; Сам Господь скрыт внутри всех вещей, и это придаёт им 
их привлекательность, их притягательную силу. Мы сейчас увидим, 
что нет ничего во всём мире, в чём бы не заключался Творец этого 
мира. Он скрывает Себя во всех вещах посредством Майи, и благо-
даря этому Он вызывает желание в тех частицах, в тех искрах Себя 
Самого, которые Он поместил здесь (на земле), чтобы они вырас-
тали из Божественного семени в полноту Божественного Господа. 
Желание пробуждается, вызывается и усиливается наличностью 
всех этих предметов желания. И если бы желание не играло роли 
в человеческой эволюции, тогда люди должны бы были существо-
вать в мире, который представлял бы из себя пустыню, где не было 
бы предметов для привлечения, не было бы ничего притягатель-
ного. Но присутствие этих приносящих удовольствие предметов, 
а также наличность предметов, приносящих страдание, не только 
привлекает или отвращает нас, но и вызывает в нас мысль, ибо 
между нами и предметами нашего желания становится затрудне-
ние и внутри Дживатма пробуждается мысль, как бы перешагнуть 
через это затруднение или избегнуть его. И по мере того, как мы 
следим за течением человеческой эволюции, мы убеждаемся, что 
мысль вызывается желанием и что все энергичные деятельности, 
которыми отличаются мирские люди вокруг нас, являются мысле-
деятельностями, вызванными желаниями, возникшими и приведён-
ными в исполнение только благодаря желанию. Если допустить, 
что Бог не делал ошибок, устраивая Свою Вселенную, – а мы в сво-
ей мудрости нередко воображаем, что устроили бы её лучше, будь 
мы на месте Творца, – должно же быть какое-нибудь значение в 
существовании всех этих предметов, вызывающих желание, какое-
нибудь значение в тех затруднениях при добывании их, которые 
делают напряжение мысли неизбежным.
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Желание и мысль составляют мотив и руководящую силу дея-
тельности, а деятельность является как естественное неизбежное 
последcтвие желания и мысли. На этом мы должны остановиться. 
Но чтобы понять весь размер заключённого в этом рассуждении 
смысла, мы должны продумать его шаг за шагом, подробность за 
подробностью, пока не познаем мир таким, каким Господь задумал 
его, а не таким, каким по представлению человека он должен бы 
быть. Думая так, мы начинаем понимать, что всё создано и устрое-
но для того, чтобы вызвать деятельность, ибо Он говорит нам: “Де-
ятельность выше бездействия” (III, 8). Вот почему каждый человек 
вызывается, поощряется, подстрекается и заманивается к деятель-
ности, и мы должны держать это твёрдо в уме, чтобы смысл Гиты 
не ускользал от нас.

Почему Шри Кришна придаёт такое значение деятельности? 
Причина обнаруживается очень ясно, когда мы обращаемся к тре-
тьей беседе, именуемой “Йога Действия”. Всё зависит от действия: 
“От пищи созидаются твари. От дождя происходит пища. Дождь 
возникает от жертвы. Жертва рождается от действия. Знай, что от 
Брамы происходит действие.” (III, 14,15). Здесь мы видим целую 
цепь жизни: твари от пищи, пища от дождя, дождь от жертвы, 
жертва от действия, действие от Бога – вся жизнь мира, вся Ман-
вантара в противоположность Пралайе, всё, что зависит от дея-
тельности, рождается от действия.

Таким образом, действие не есть нечто недостойное уважения, 
как склонны думать современные индусы. И весьма возможно, что 
мы будем правы, если отнесём упадок Индии к тому времени, когда 
народ начал утрачивать истинное соотношение между действием и 
бездействием и стал смотреть на деятельность как на помеху для 
духовной жизни, а не как на путь к таковой. Ибо не сказано ли, 
что “Для мудреца, стремящегося к Йоге, действие является сред-
ством” (VI, 3)? Вы можете сказать: “Прочтите стих до конца”. Конец 
стиха говорит: “Для того же мудреца, когда он овладел Йогой, ти-
шина [ясность] является средством.” Но разве тишина обозначает 
бездействие? Наоборот, несколько ранее мы читаем о достигшем 
тишины мудреце: “Действуя в гармонии со Мной, мудрый должен 
делать каждое действие привлекательным” (III, 26).

Таким образом, ценность действия даётся нам шаг за шагом: 
действие, ясная тишина [ясность], ясное действие. Причина, по-
чему действие необходимо, даётся нам в той же самой главе. Ибо 
сказано: “От привязанности к действию действует немудрый. Му-
дрый же должен действовать без привязанности, ради блага мира. 
Мудрый не должен смущать невежественных людей, привязанных 
к действию, но”, как уже выше было приведено, “действуя в гармо-
нии со мной, должен каждую деятельность делать привлекатель-
ной” (III, 25,26).

И действия Самого Бога, на чём основаны они? “Нет ничего, – 
говорит Кришна, – в трёх мирах, о Партха, что бы Я должен был 
совершать или чего бы Я не достиг, и всё же Я пребываю в дей-
ствии. Ибо, если бы Я не пребывал неустанно в действии, о Партха, 
люди повсюду начали бы следовать Моему примеру. Мир был бы 
разрушен, если бы Я не совершал действий. Я стал бы причиной 
смешения каст и виной гибели народа” (III, 22-24).

В этом корень всякой правильной деятельности. Праведная де-
ятельность есть гармоническое сотрудничество с Богом, с Логосом 
Вселенной. Это есть высочайший путь, и к нему должны быть на-
правлены все усилия и стремления: к сотрудничеству с Божествен-
ной Волей, которая направляется совершенной Мудростью к конеч-
ному благу. Каков бы ни был долг данной минуты, в основе каждого 
действия должно быть это сознание. Если задачей данного времени 
является сражение, нужно сражаться. Если – пассивное состояние, 
нужно быть пассивным. Если время пришло, чтобы большое количе-
ство людей, идущих по пути упадка, должны быть спасены тем, что 
физическое существование этих людей будет вычеркнуто из страниц 
мировой истории, чтобы Дух Жизни мог построить для себя более 
совершенные проводники для достижения высших целей, в таком 
случае уничтожение физической жизни этих людей может стоять в 
гармонии с Высшей Волей.

Современные люди смотрят на смерть, как на что-то печаль-
ное и ужасное. Они видят в смерти врага человеческого, но в дей-
ствительности смерть имеет другой смысл, вовсе не враждебный 
для человека. Нет, смерть есть друг, а не враг наш. Это она от-
крывает двери нашей тюрьмы, где Дух разбивается о препятствия, 
построенные нашим дурным прошлым. И смерть, столь ужасная, 
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если смотреть с одной точки зрения, окажется вратами, ведущими 
в истинную жизнь, если смотреть на неё с другой точки зрения. И 
если человек, подобный Дурьодхане, благородный во многих сво-
их импульсах, безукоризненный в своей храбрости, любящий свой 
народ и стремящийся к его благу, когда такой человек начинает 
поступать дурно и противиться Божественной Воле, какого лучше-
го посланника может послать к нему сама Любовь, как не смерть, 
которая, устраняя телесное ограничение, раскрывает духовное 
видение? Когда вы поймёте это, вы начнёте разбирать, что даже 
война со всеми её ужасами есть послание милосердия и освобож-
дения для многих, падающих на поле сражения. И если Бог может 
выносить страдания, мы тоже должны выносить их и быть гото-
выми содействовать Его Воле. Если Мудрость и Любовь заявляют, 
что сражение необходимо для прогресса в данную минуту, тогда и 
сражение является сотрудничеством с Богом, и тогда звучат слова: 
“Поэтому сражайся, Арджуна!”

Праведная деятельность есть таким образом урок, даваемый 
Бхагавад-Гитой, а праведная деятельность состоит в том, чтобы 
поступать в гармонии с Божественной Волей. Это единственно вер-
ное определение праведной деятельности: не во имя плода, не во 
имя влечения к действию, не во имя привязанности к какому-ни-
будь объекту или результату деятельности, но всецело в гармонии 
с Волей, которая действует для общего блага. “Без привязанности 
совершай постоянно действие, которое есть долг” (III, 19), – вот 
что является единственно правильной деятельностью.

А теперь возникает большое затруднение для изучающего Бха-
гавад-Гиту. Может случиться, что Джнана, человек вполне мудрый, 
Бхакта, человек вполне преданный и Карма – человек, действую-
щий правильно, – возможно, что все эти люди работают в верном 
направлении, что деятельности их направляются к Высшему. Ибо 
для праведной деятельности необходимы совершенная мудрость, 
совершенная преданность и совершенное равнодушие к плодам 
деятельности, и только мудрые и преданные деятели могут осу-
ществлять праведную деятельность. В чём же затруднение? За-
труднение в том, что человек связан деятельностью. Эта мысль, 
по-видимому, возникала в уме Арджуны, когда он слушал прослав-
ление деятельности. Учитель провозглашает: “Мир скован дея-

тельностью” (III, 9). Деятельность выковывает связь между нами 
и теми предметами, на которые наша деятельность направлена, и 
связывают нас не только дурные действия, но также и хорошие. 
Верно, что плоды будут иные. Плодами дурной деятельности бу-
дет горе, а плодами доброй деятельности будет счастье. Но те и 
другие одинаково связывают нас. Каким же образом разрешить 
эту задачу? Мы должны быть деятельны, работать, упражняться, 
должны участвовать в задачах мира, должны сделать для других 
деятельность привлекательной, должны работать для блага чело-
вечества. И в то же время мы не перестаём опутывать себя цепями, 
связывающими крылья Духа, которые могли бы воспарить, если 
бы не эти постоянные цепи, тянущие их вниз. Может ли скрывать 
такой смысл учение Владыки Йоги? Нет. Господь хочет высказать 
не только то, что человек связан действием. Он говорит и другое: 
“Одним отречением человек не поднимется до совершенства” (III, 
4). Задача становится, по-видимому, всё более и более запутан-
ной. Не удивительно, что Арджуна был смущён. И бездействием 
нельзя достигнуть свободы. Да бездействие в сущности и недо-
ступно для человека. И это исключено: “Никто, даже на один миг, 
не может остаться истинно бездействующим, ибо все беспомощно 
влекутся к действию свойствами, от природы исходящими” (III, 5). 
И в другом месте: “Воистину, не может воплощённый вполне от-
казаться от действия” (XVIII, 2).

Что же в таком случае остаётся несчастному человеку? Ему го-
ворят, что нужно быть деятельным. Когда же он начинает действо-
вать, ему говорят, что действие связывает его; а когда он хочет 
освободиться, ему говорят, что не следует отрекаться от деятель-
ности. Более того: “Воистину, без привязанности совершая дей-
ствия, человек достигает Высочайшего” (III, 19).

Как же распутать этот клубок противоречий? Следует ли нам 
всегда оставаться привязанными к колесу рождений и смертей? 
Должны ли мы быть всегда рабами, связанными цепями, которые мы 
сами куём своей деятельностью? Нет. Урок идёт далее, и стих “Мир 
скован деятельностью” продолжается такими словами: “Если она со-
вершается не ради жертвы” (III, 9). Теперь мы имеем луч света, 
сверкнувшего в темноте. Если деятельность производится как жерт-
ва, “ради жертвы”, тогда она теряет связывающую силу. Но Шри 
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Кришна говорит и ещё больше: “Но кто свободен от себялюбивых 
представлений, чей разум не затемнён, тот не убивает, и даже если 
бы он и убивал этих людей, он не связан” (XVIII, 17).

И далее ещё: “Воистину, деятельностью достиг Джанака и дру-
гие совершенства ранее других” (III, 20). Следовательно, есть та-
кая деятельность, которая не только не связывает, но даже служит 
к освобождению – опять мысль, совершенно не гармонирующая с 
современными учениями; и тем не менее, она высказана с необык-
новенной силой и постоянными повторениями: 

“Зная это и стремясь к освобождению, наши предки всё же со-
вершали действия. Совершай же и ты действия, как их совершали 
предки в прошедшие времена. 

Тот, кто видит бездействие в действии и действие в бездей-
ствии, тот – мудрый среди людей, тот благозвучен, даже когда 
совершает действия.

Тот, чьи начинания свободны от вожделений, чьи действия сго-
рели в огне Мудрости, того разумные называли Мудрецом.

Утратив привязанность к плодам деятельности, всегда доволь-
ный, не ища ни в ком опоры, он не творит кармы, даже если про-
изводит действия.

Ни на что не рассчитывая, покорив свой ум и своё Я, отказав-
шись от всего, совершая действия лишь телесно, он не грешит.

Довольный достигнутым, свободный от двойственности, не зна-
ющий зависти, уравновешенный в удаче и неудаче, он не связан и 
тогда, когда совершает действия.

Тот, кто, утратив желания, достиг гармонии, чьи мысли поко-
ятся в мудрости, кто совершает действия как жертву, – все деяния 
того растворяются бесследно” (IV, 15, 18-23).

Вот, следовательно, в чём тайна связывающей силы и освобож-
дения от неё, по учению Владыки Йоги. Каким образом действо-
вать и в то же время не связывать себя действием, как соединить 
деятельность и свободу, как сделать свои действия путём освобож-
дения – вот уроки, преподаваемые Бхагавад-Гитой.

Как же достигнуть этого? Йогой. В одном этом слове заключа-
ется весь ответ. Как это сделать, как преобразить то, что имеет 
силу связывать, в средство освобождения, вот урок, который пред-
стоит выучить нам. Только Йогой и никакими другими средствами. 

Всё это кажущееся противоречие переходит в гармонию, как толь-
ко мы проникаем в смысл Йоги, и поэтому естественно спросить: 
“Что такое Йога? Каким становится человек, овладевший Йогой? 
Какими средствами достигается Йога?”

Мы получаем раскрытие смысла Йоги из поучения Самого Го-
спода Йоги. Оставим в стороне все представления о Йоге, которые 
у нас были до сих пор, и послушаем внимательно Самого Господа 
Йоги: “Созерцай в Моём Теле, о Гудакеша, всю Вселенную, под-
вижную и неподвижную, со всем, что ты жаждешь узреть. Но воис-
тину, ты не в силах созерцать Меня этими твоими глазами: Боже-
ственные очи дарую тебе. Воззри на Мою царственную Йогу” (XI, 
7-8). Что же это значит? “Взирай, – говорит Он, – на Мою Йогу”. “В 
ней Арджуна увидел всю Вселенную, разделённую на множество 
частей, соединённых воедино в Теле Бога Богов” (XI, 13). Это и 
есть Верховная Йога – соединение многих в Одном, всей приведён-
ной к единству Вселенной в Божественном Теле. Это и есть Йога. 
В видении Божественной Формы, в которой всё заключено, в этой 
Верховной Йоге высказывается единая освобождающая истина. 
Это и есть Верховное Слово (X, 1), царственная Тайна, царственное 
Ведение, Мудрость, соединённая со знанием (IX, 12), Йога Единого 
Я (XI, 47), сокровеннейшее Сердце Йоги. В этом всё заключено: 
множественность в Едином.

И во всей Гите, стих за стихом, на этом настаивается снова и 
снова. Единство во всём, без всякого исключения, в так называ-
емом добре и так называемом зле. Кто не может принять этого, 
тот ещё не готов для Йоги, ибо “ты узришь все существа без ис-
ключения в Едином и таким образом во Мне” (IV, 35). “Всё разви-
вается от Меня” (X, 8), не только доброе, прекрасное, счастливое и 
гармоническое, – всё развивается от меня. “Я – то, что пребывает 
в сердцах сущего. Я – начало, середина, а также и конец всех су-
ществ” (X, 20). Всё, ведущее к Йоге, всё, что приводит человека к 
гармонии, имеет один только результат: “Йогой приведённое в гар-
монию Я видит Единое Я пребывающим во всём сущем, и всё сущее 
пребывает в Едином Я. Всюду оно видит одно” (VI, 29). Как странно 
это должно звучать для многих людей: “Всюду видеть одно!”

Неужели в святом не больше Единого Я, чем в грешнике? Не-
ужели его не больше в добром, чем в дурном человеке? Нет, это 



116 117

не так, отвечает Само Высшее Я: “Кто видит высочайшего Госпо-
да, не погибающего в погибающем, равно пребывающего во всех 
существах, кто так видит, тот воистину видит. Кто действительно 
видит Единого Господа, одинаково пребывающего всюду, тот ви-
дит” (XIII, 27,28).

Это выражено очень сильно и очень ясно, так что недоразуме-
ние невозможно. И даже после этого, как бы боясь, что учение Его 
покажется слишком странным и всё же будут сделаны исключения, 
Шри Кришна объявляет: “Знай, что и гармоничные, и деятельные, 
и ленивые натуры – все от Меня” (VII, 12). Исключений нет.

Вы не можете исключить ленивых и сказать: “В вас нет Бога”. 
Ибо и ленивые, по Его утверждению, все – от Него.

Нет ни добра, ни зла по существу в природе вещей. Всё есть 
часть Единого. Мы превращаем вещи в хорошие или дурные по их 
отношению к нам самим, и делаем это по нашему неведению, по 
нашему неразумию и нашим страстям. Мы и находимся здесь для 
того, чтобы, поняв, наконец, единство всех вещей, мы могли бы 
подняться над добром так же, как и над злом, и безраздельно пре-
бывать в Едином.

“Жестокое учение”, – говорят одни, “опасное учение”, – гово-
рят другие. Но в то же время как для невежественного всё кажет-
ся опасным, для мудреца совсем не существует ничего опасного. 
Единство недоступно на низших ступенях развития. Здесь оно мо-
жет быть плохо понято и ложно истолковано. На этих ступенях 
люди видят раздельность, а не единство. Они видят всё обособлен-
ным, а не соединённым в Едином Теле Бога. Каждый из них уверен, 
что он сам по себе, что он – действующее лицо, и это происходит 
оттого, что он погружён в эгоизм.

Что человек погружается в эгоизм – это временно необходимо, 
ибо только таким образом воспринимаются уроки, необходимые 
для проявления в нём Единого Я, того, которое пребывает в каж-
дом, ожидая с бесконечным терпением; всё станет на свои места в 
его великом предначертании.

Господь Йоги не боится выявлять истину. Не колеблясь, он сно-
ва и снова объявляет для тех, которые достаточно мудры, чтобы 
читать и понимать: “Я пребываю в сердцах всех, и от Меня исходят 
память и Мудрость, а также и отсутствие их” (XV, 15).

Следовательно, не только Мудрость и память, а также и “от-
сутствие” Мудрости и памяти. Девятая и десятая Беседы Гиты име-
ют целью привести Арджуну к видению Единого. Одно явление за 
другим Он объявляет как выражающее Его Самого. Я – то, Я – это, 
Я пребываю в том и этом. Я - все Риши, все горы, все реки, все де-
ревья и животные, ибо Я есмь всё. “Частица Меня самого, ставшая 
в мире жизни бессмертным Духом, собирает вокруг себя чувства, 
из которых ум есть шестое, облачённое в материю” (XV, 7). “Когда 
Господь обретает тело, а также покидая его, … заключённый в ухе, 
глазе, в осязании, вкусе, обонянии, а также и в уме, Он наслажда-
ется предметами чувств” (XV, 8,9).

Немногие в наше время осмелятся сказать, что “Господь обре-
тает тело и наслаждается предметами чувств”.

“Заблуждающиеся не видят Его, когда Он уходит, или пребыва-
ет, или наслаждается, увлекаемый гунами, имеющие очи Мудрости 
видят” (XV, 10). А чтобы люди не подумали, что всё же нечто может 
быть выделено вне Его, Он говорит о “людях, налагающих на себя 
аскетические подвиги, не предписанные Писанием”, и называет их 
“неразумными, терзающими элементы, из которых состоят их тела, 
а также и Меня, пребывающего в основе всего сущего; знай, что их 
решение от демонов (XVII, 5,6).

Таким образом, кто терзает своё тело, тот терзает Самого 
Господа, пребывающего в основе всего. Поднимаясь всё выше и 
выше во всеобъемлющем единстве, Он объявляет: “Я также – веч-
ное Время... Я – и всепоглощающая Смерть, и происхождение все-
го грядущего” (X, 33, 34). “Я и в игре плутующих, и в великолепии 
самых великолепных вещей” (X, 36). “Всё, что есть семя всего су-
щего, это – Я, о Арджуна; и нет ничего движущегося или непод-
вижного, что могло бы существовать без Меня” (X, 39). “Как единое 
солнце освещает всю землю, так и Владыка Поля озаряет всё Поле, 
о Бхарата” (XIII, 33).

Такова Йога. Единство всех вещей; множество, видимое в Од-
ном. Кто же в таком случае Йог? Тот, кто, восприняв Единство, 
живёт в нём. Только такой человек может быть Йогом.

Снова и снова это повторяется в Йоге Шастре: «Лишь тот, кото-
рый в слиянии со Мною» (XI, 47). Никто иной не может быть назван 
Йогом в полном значении этого слова.
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Припомним сказанное: “Кто деятельно исполняет свой долг, не 
рассчитывая на плоды своей деятельности, тот подвижник, тот – 
Йог, а не тот, кто без огня и без обрядов” (XI, 1).

Таким образом, не внешний вид делает человека Йогом, а его 
деятельность без расчёта на плоды этой деятельности. И в дру-
гих местах повторяются описания Йога, и его свойства определе-
ны с полной ясностью. “Равновесие именуется Йогой”, говорится 
во второй Беседе: только тот, кто видит пребывающее Единство, 
только тот стоит на непоколебимой скале среди вечной смены пре-
ходящих явлений. Он искусен во всех деятельностях, ибо “Йога 
есть искусство в действиях” (II, 50). Он не испытывает влечения 
к предметам чувств или к деятельности, он отказывается строить 
планы. “Достигшим единения именуется тот, кто, отрешившись от 
образующей воли, не привязан ни к чувственным предметам, ни к 
деятельности” (VI, 4). Когда Шри Кришна желает определить со-
вершенного Йога, того, кто достиг совершенного единства, которое 
означает победу, он определяет его так: “Видящий подобие Едино-
го Я во всём и через то познающий тождество всего, и приятного, 
и неприятного, тот считается совершенным Йогом, о Арджуна!” (VI, 
32). С большим старанием разрабатывается это определение Йога 
в шестой Беседе: Йог есть тот, кто “утвердился в единении” (VI, 
31), “тот, кто сосредоточен лишь на Едином Я”, на образе Единого, 
пребывающего во всех вещах, кто видит в радости и в горе лишь 
моменты проявления Единого, кто “свободен от всех вожделений” 
(VI, 18) и таким образом достигает “расторжения связи со скор-
бью” (VI, 23). Йог есть тот, кто “удовлетворённый Мудростью и 
знанием, остаётся непоколебимым, чьи чувства обузданы, для кого 
и ком земли, и камень, и золото – одно и то же” (VI, 8,9).

Над всем этим необходимо размышлять, ибо в стремительном 
потоке земного мира человек не может видеть Единства, если он 
не сумеет отвлечься от множественности и смотреть на неё вре-
мя от времени со стороны, “пребывая в потаённом месте сам с 
собою” (VI, 10). Каждый человек, желающий достигнуть сознания 
единства, должен выделить некоторое время для одиночества, для 
медитации, пока он не окрепнет настолько, чтобы медитировать 
постоянно и посреди вихря жизни. Это необходимое условие для 
успеха. Ибо пока мы ещё не сильны, а слабы, пока мы не мудры, 

подвержены обманам, пока мы позволяем одной вещи доставлять 
нам удовольствие, а другой – страдание вместо того, чтобы во 
всём видеть одинаково полезный опыт. Пока всё это длится, мы 
должны выделить из нашего времени несколько спокойных минут 
в уединенном месте, где бы мы могли оставаться сами с собою, и 
затем, устремляя свою мысль на Единого, сознавать наше единство 
с Ним. Мы должны следовать за указаниями, данными Шри Криш-
ной (VI, 10,19), пока мы не почувствуем себя “узревшими Высшее 
Я и достигшими удовлетворения” (VI, 20), пока мы не найдем “выс-
шую радость, доступную Разуму за пределами чувств, пребывая в 
которой... мы не будем потрясаемы даже в самом тяжёлом горе” 
(VI, 21,22). И тогда мы будем наслаждаться “беспредельным бла-
женством от соприкосновения с Брахманом” (VI, 28). И когда всё 
это произойдет, когда человек в действительности увидит Единое 
Я пребывающим во всём сущем и все сущее – пребывающим в Еди-
ном Я (VI, 29), тогда тот, “кто, утвердившись в единении, поклоня-
ется Мне, пребывающему во всём, тот Йог живёт во Мне, каков бы 
ни был его образ жизни” (VI, 31).

Вот что значит быть истинным Йогом. Он может быть писате-
лем или купцом, воином или земледельцем, он может быть царём 
или государственным деятелем, философом или ещё кем-нибудь – 
дело не в том.

“Он живет во мне, каков бы ни был его образ жизни”, если он 
видит единство всех вещей и все вещи видит в Боге. В этом – смысл 
всей Йоги. Дело не в том, чем вы занимаетесь, дело в том, как вы 
думаете. Важна не ваша внешняя деятельность, а то настроение, с 
которым вы относитесь к миру. Важно не то, что вы делаете, а то, 
каковы вы в ваших чувствах и помыслах. Вот что определяет – мо-
жете ли вы быть Йогом или нет.

В следующей главе мы рассмотрим три пути, по которым долж-
ны идти ищущие Йогу. Эти три пути – путь Мудрости, путь Любви и 
путь Деятельности, три пути, соответствующие различным темпе-
раментам и сливающиеся под конец в единый путь, так как Единое 
Я за всеми темпераментами – одно и то же. Идущий по пути мудро-
сти называется Джнани. Идущий по пути преданной любви – Бхак-
та. Идущий по пути деятельности – Карма.
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Но что сказал Шри Кришна об этих людях, когда он приводил к 
одному выводу всё, заключающееся в шестой Беседе? Он сказал: 
“Йог выше аскетов, даже выше мудрецов, он выше человека дей-
ствия” (VI, 46). Совершенный Йог выше идущих по тому или иному 
отдельному пути, он выше, чем Джнани, чем Бхакта и Карма, ибо 
заключает в себе все их особенности, обладает всеми их свойства-
ми в полном равновесии, ни одним из них не больше и ни одним 
из них не меньше. Он научился одновременно праведно мыслить, 
праведно желать и праведно действовать, и потому он выше тех, 
которые преимущественно мудры, или исключительно преданны, 
или особенно деятельны. Он их всех соединяет в себе. “Поэтому 
будь Йогом, о Арджуна” (VI, 46).

Лекция III
МЕТОДЫ ЙОГИ

Мы рассматривали в прошлой беседе природу Йоги, а также 
средства для достижения её. Как достигнуть Йоги? Изучая её суть, 
мы убедились, что суть эта состоит в осуществлении единства. Ис-
тинный Йог стоит на незыблемой скале, и из сознания единства 
исходит всё его действие.

А так как этот устойчивый центр, это равновесие достигается с 
величайшим трудом, не удивительно, что первой мыслью Арджуны 
было сознание великой трудности такого равновесия. Ему казалось 
невозможным оставаться спокойным среди вихря жизни, и отсю-
да его вопрос, который задаётся, по-видимому, всеми ищущими. И 
каждый из них испытывает одно и то же горькое чувство, что имен-
но перед ним становится эта трудность, только его путь так тяжел, 
что он тяжелее всех других путей. “Для этой Йоги, которая, по Тво-
им словам, достигается душевным равновесием, о Мадхусудана, я 
не вижу прочного основания ввиду тревожности ума, ибо ум воис-
тину беспокоен, о Кришна, он бурный, упорный и трудно сдержива-
емый. Мне думается, его так же трудно обуздать, как трудно сдер-
жать ветер” (VI, 33,34). Ответ следует немедленно: “Без сомнения, 
о мощно вооруженный, ум беспокоен и его трудно обуздать. Но его 

можно покорить постоянным упражнением и бесстрастием. Йога 
трудно достигается, думается Мне, человеком, который не овладел 
своим Я, но кто покорился Высшему Я, тот без труда достигает её 
верно направленной энергией” (II, 35,36). Это постоянно повторя-
емый ответ Учителя Йоги на постоянно повторяющиеся сомнения 
ученика. Каждый из нас знает, до чего трудно подчинить ум, как 
трудно его сдержать. Чем больше мы стараемся обуздать его, тем 
более неудержимым кажется он в своих вечных переменах. И всё 
же Господь Йоги объявляет, что возможно достигнуть внутренне-
го равновесия, и Он даёт два указания: постоянное упражнение 
и бесстрастие. Вы помните, что Он дает такой совет: “Сколько бы 
раз тревожный и непостоянный ум ни рассеивался, обуздывай его 
каждый раз и подчиняй его своему Я” (VI, 26). В этом и состоит по-
стоянное упражнение, и без этого невозможно равновесие; и это 
естественно, ибо в течение многих тысячелетий ум привык раз-
бегаться по всем направлениям. И эта беспокойная деятельность 
ума будет служить признаком его развития до тех пор, пока он не 
поднимется на высшую ступень. На низших ступенях эволюции ум 
остается равнодушным и дремлющим внутри человека, пока его 
не пробудит то или другое сильное физическое желание; и только 
позднее, вместе с прогрессом человека, ум становится тревожным 
и деятельным. На высшей ступени является новая задача – приве-
сти всю эту тревожную деятельность к спокойствию, к равновесию, 
что достигается только постоянным упражнением, великим терпе-
нием и неутомимой настойчивостью.

Пусть стремящийся к Йоге подражает великому терпению, ко-
торое составляет свойство ученого на Западе. Пусть он подражает 
той несравненной настойчивости, с которой ученый целыми года-
ми производит один и тот же опыт, пока не рассеются все его со-
мнения и результат не выяснится для него вполне. Совершенно 
такое же терпение требуется от Йога, потому что Йога – такая же 
наука и подчиняется таким же законам. Но именно потому, что 
она подчиняется законам, она вполне надежна. А так как закон в 
данном случае состоит в том, что постоянное упражнение создает 
привычку, а привычка строит характер, то можно быть вполне уве-
ренным, что последствием постоянных усилий будет спокойный и 
уравновешенный характер. Что касается средств для достижения 
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этой цели, то они для каждого человека не одинаковы; и потому 
Шри Кришна говорит о различных методах, хотя он и не разделяет 
их определённо и быстро переходит от одного метода к другому. В 
одном стихе говорится об одном методе, в следующем – о другом, 
и требуется очень внимательное изучение, чтобы каждый из них 
поставить на своё собственное место. Три главных средства, или 
пути к Йоге, определены так: “Йога Отречения” – отречения от 
желания. “Уравновешенный Йогой Отречения, ты сам придешь ко 
Мне” (IX, 28).

Йога Распознавания приводит к единству посредством знания: 
“Этим Я дарую Йогу Распознавания, посредством которой они до-
стигают Меня” (III, 10). Затем Йога Жертвы, которая приводит 
к единению посредством действия: “Единение Йогой через дей-
ствие” (III, 3).

Это – те три пути, которые, как мы увидим ниже, в совершен-
стве приспособлены к своим особым целям, когда же цель достиг-
нута, шедший по одному из них убеждается, что он овладел всеми 
тремя путями и что по какому бы он ни пошел, он достигнет той 
же самой цели. Как сказано в отношении путей Санкхья и Йога, 
только “дети, а не мудрецы, говорят о Санкхье и о Йоге как о чем-
то разном. Тот, кто постоянен хотя бы в одном из них, достигает 
плодов обоих” (V, 4).

Мудрый признаёт все три пути за один, хотя они называются 
различно по причине, которую мы сейчас увидим. Начнём с того, 
что представим себе круг эволюции из нисходящей и восходящей 
дуги, из Правритти Марга и Нивритти Марга, пути Выступления и 
пути Возврата.

Е.П.Блаватская придавала большое значение этому “спусканию 
Духа в материю” и последующему его восхождению. По обоим этим 
путям неизбежно проходит вся человеческая эволюция. Каждое 
человеческое существо подвигается по одному их этих путей, и о 
них сказал Шри Кришна: “Свет и Мрак – таковы два вечных пути 
мира; по одному идет тот, кто не возвращается, по другому тот, кто 
возвращается вновь” (VIII, 26).

Это не буквально относится к путям Выступления и Возврата, 
так как человек может быть на пути Возврата в течение многих во-
площений, прежде чем он вступит на последнюю ступень, о кото-

рой говорит Шри Кришна, и уже не вернется более назад. Но, идя 
по этому пути, он более не удаляется, а возвращается домой, хотя 
бы дом этот находился ещё далеко впереди. На пути Выступления 
человек рождается снова и снова, толкаемый к рождению желани-
ем; он рождается в условиях, подходящих для удовлетворения его 
желания, и каждое новое рождение куёт новые звенья в удлиняю-
щейся цепи, которая связывает его.

На пути Возврата человек рождается для того, чтобы выпла-
тить долги, совершенные в прошлом, и каждое рождение уничто-
жает несколько звеньев в укорачивающейся цепи, которая связы-
вает его.

На пути Выступления – сознание во власти материи, оно стре-
мится захватить как можно больше материи и удержать её для сво-
ей пользы. Но по мере того, как сознание начинает всё яснее рас-
познавать окружающую среду, оно становится всё разборчивее, 
всё разумнее делает свой подбор. Путём опыта в области материи 
оно дифференцирует свои собственные способности, и функции 
этих последних специализируются всё более и более. Функции эти 
строят постепенно органы для более полного выражения приоб-
ретенных способностей. Путём упражнения этих органов функции 
становятся всё отчётливее, туманное делается определенным, 
массивное – обостренным. Неопределенное “ощущение” внешнего 
мира на первых ступенях эволюции становится позднее зрением, 
слухом, осязанием, вкусом и обонянием. Ощущения дают матери-
алы для познавания, и сознание развивается. Всё это необходимо, 
чтобы обеспечить сознанию господство над материей, и ради этого 
человек идёт по пути Выступления. Под конец насыщение заме-
няет чувство голода, и медленно, возвращаясь время от времени 
на покинутый путь Выступления, сознание начинает поворачивать 
внутрь, и уменьшающийся интерес к не-я позволяет вырастать уве-
личивающемуся интересу к Высшему Я.

Человек вступает окончательно на путь Возврата, и все поуче-
ния Гиты обращены к сознанию, уже вступившему на этот путь. 
Они не только бесполезны, но даже вредны для того, кто всё ещё 
на пути Выступления.

Обе половины полного круга эволюции дают нам первое раз-
деление человечества на два больших класса, на тех, которые вы-
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ступают, и на тех, которые возвращаются, на тех, которые диффе-
ренцируются, и на тех, которые объединяются. Первый класс за-
ключает в себе огромное большинство. Второй, на нашей ступени 
эволюции, заключает в себе лишь немногих.

На том и другом пути, спускающемся и поднимающемся, можно 
отметить три подразделения, которые различаются по основному 
темпераменту людей. Под “темпераментом” я подразумеваю пре-
обладание – среди множества разновидностей – одного из трёх 
аспектов сознания, которому соответствует одно из трёх свойств 
материи, одна из трёх гун. Аспекты сознания называются Джна-
нам, Крийя и Иччха, гуны – Саттва, Раджас и Тамас, т.е. мудрость, 
деятельность и воля, ритм, движение и инерция.

Это распределение переносит нас снова в область тройствен-
ности, которой отличается наша Вселенная. Мы уже знаем, что 
троичность Логоса отражается в человеческом сознании – Дживат-
ме, и в материи – упадхи.

1) Здесь рисунок со стр. 257 книги Безант А. Эволюция 
Жизни

Если вместо изучения сознания мы начнем изучать проводни-
ки, мы увидим ту же троичность и убедимся, что она соответствует 
трем гунам материи (Пракрити): ритму (Саттва), энергии (Раджас) 
и инерции (Тамас). Всюду мы видим ту же троичность; и если одно 
из трех свойств преобладает, остальные два тоже присутствуют, 
только они временно скрыты, подавленные первенствующим свой-
ством. Нет ни единого атома материи, в котором не заключались 
бы одинаково все три гуны, нераздельные и неразделимые. И толь-
ко когда возникают соединения, молекулы, ткани, органы и тела, 
благодаря взаимным соотношениям атомов и молекул одно свой-
ство может выделиться как преобладающее, и тогда такое соеди-
нение называется по преобладающей гуне или саттвическим, или 
раджасическим, или тамасическим. Но не нужно забывать, что все 
три гуны всегда налицо, и если одна и них резко выявилась, обе 
остальных могут быть вызваны к жизни соответствующими стиму-
лами. Но при этом никогда не следует терять из виду единства, 
не следует впадать в заблуждение благодаря троичности гун. Как 
только мы вступаем в область множественности, мы не найдем ни 
единой вещи абсолютно чистой: все перемешано между собой, 

всюду частичное проявление, и отсюда – многообразие всего про-
явленного. Возьмём для выяснения моей мысли аналогию с магни-
том. Мы знаем, что магнит имеет положительный и отрицательный 
полюсы и что в центральной части магнит проявляет очень мало 
магнетизма, в этой своей части он почти не притягивает и не от-
талкивает. Значит ли это, что весь положительный магнетизм на-
ходится на одном конце магнита, а весь отрицательный на другом, 
и в середине нет ни того, ни другого? Совсем нет. Но в середине 
положительный и отрицательный токи по существующей гипотезе 
взаимно уничтожают друг друга, тогда как на концах токи прохо-
дят без противодействия. Отсюда представление, что положитель-
ное электричество вытекает из положительного полюса, а отрица-
тельное – из отрицательного, тогда как на самом деле ток тот же 
самый, циркулирующий всё время вокруг молекул. Таким образом 
появляется разнообразие, которое мы принимаем за разделен-
ность, но которое на самом деле не есть разделенность, а только 
временное явление, производимое направлением токов. Подобным 
же образом и три аспекта сознания всегда налицо в каждом ин-
дивидууме, причём один или другой аспект преобладает, как уже 
упомянуто выше.

На пути Выступления все три аспекта сознания находятся в пе-
риоде сильного роста, или, скорее, раскрытия. Все они налицо, но 
они ещё не раскрылись, ещё не проявились вполне. Эта частица 
Единого Я, Дживатма, обладает всеми возможностями Божествен-
ности, но они завернуты внутрь, как в семени завернуты все воз-
можности того дерева, которое вырастает из него.

И мы знаем, до чего прекрасны эти аналогии в природе, и как 
многому могут они научить нас. Если мы возьмём семя и осторожно 
разрежем его, мы увидим, что внутри его завёрнуты три части рас-
тения – корень, который растёт вниз, ствол, который растёт вверх, 
и листья, которые распространяются во все стороны: всё растение 
в миниатюре перед нами, изумительный микрокосм будущего ма-
крокосма – дерева. И так во всех остальных случаях зачаточного 
роста. Этот способ природы заворачивает внутрь то, что должно 
быть развёрнуто в течение эволюции, повторяется снова и снова 
в физическом отражении того Семени Жизни, которое исходит от 
самого Логоса.
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Таким образом, мы имеем в каждой Дживатма, вступающей на 
путь Выступления, три функции или три аспекта сознания, и все 
три должны быть приведены к деятельному проявлению. Ради это-
го и существует физический мир. Он существует только для того, 
чтобы Дживатма могла развернуться внутри него, и каждая под-
робность мировой жизни предначертана с величайшей заботой и 
совершенной Мудростью для того, чтобы Божественные силы Джи-
ватма могли быть извлечены из их зачаточного состояния и про-
явлены во всём их величии как результат работы Вселенной.

Мы видим, что мир переполнен предметами, и это для того, 
чтобы предметы, привлекая и отталкивая друг друга, своими стол-
кновениями и разделениями совершали эволюцию формы и вы-
зывали раскрытие скрытых в ней сил. Каждый объект, в свою оче-
редь, является стимулом для эволюции других объектов, и сам он 
получает стимулы от других ради раскрытия Единого Я во всём. 
Камни и деревья, животные и люди, дэвы и асуры, все они дей-
ствуют друг на друга, совершается постоянное взаимодействие, 
постоянные взаимные влияния одного на другое, и от этого зави-
сит успех эволюции.

Для того, чтобы разбудить тот аспект сознания, который носит 
название Иччха, мир переполнен предметами, как привлекатель-
ными, так и отталкивающими. Подательница предметов желания 
Шри Лакшми, супруга Вишну – великая представительница Пра-
крити (материи), и в её руках находится сокровищница всех пред-
метов, которые возбуждают, укрепляют и развивают этот аспект 
сознания. Не следует забывать, что Лакшми – супруга Вишну, а 
желание – слуга Мудрости.

Воля (Иччха) должна быть вызвана воздействием на неё со 
всех сторон желанных предметов, чтобы, отправляясь в погоню 
за ними, она могла стать сильной, её могучая энергия могла быть 
пробуждена внутри сознания. Но точно так же аспект Джнанам 
должен быть вызван к жизнедеятельности ненасытной жаждой же-
лания, неутомимым стремлением к привлекательным предметам. И 
на всех ранних ступенях эволюции знание (Джнанам) является не 
господином над желанием, а слугой его. Это не есть Джнанам в его 
высшем смысле, это – его низшее проявление.

А затем должен быть пробужден и аспект Крийя – деятель-
ность, способность действовать на внешний мир.

Иччха (воля) есть то изменение внутри сознания, которое ув-
лекает человека к предметам желания. Джнанам (знание) есть то, 
что отражает внутри сознания предметы, наполняющие мир. Крийя 
(деятельность) есть то, что выступает, чтобы овладеть, схватить, 
удержать. И все три аспекта необходимы для того, чтобы сознание 
проявилось вполне.

Кроме того, каждый из трех обладает в свою очередь двумя 
аспектами – низшим и высшим, принадлежащим к пути Выступле-
ния и к пути Возврата. В своей основе каждый из трех аспектов 
остается тем же, но проявления каждого меняются сообразно на-
правлению пути.

И мы сейчас увидим, что перемена происходит в низшем тогда, 
когда оно разовьётся в размере всей своей силы. Тогда оно пре-
вращается в высшее, изменяя лишь своё направление и устремляя 
все собранные до этих пор силы на движение к Высочайшему. Так, 
в Дэви Бхагавата Дурга преобразуется каждый раз, когда Она ме-
няет своё направление: отворачиваясь от своего Господа, Она – 
Пракрити (материя), поворачиваясь к Нему, Она становится еди-
ной с Ним, Она – Махадэва.

Остановимся на минуту на пути Выступления. Здесь желание 
есть добро. Без желания нет прогресса, без желания есть сон. Ин-
тересно отметить, что Иччха (воля) имеет своим соответствием в 
мире материи тамас, инертное свойство материи. Гуны, подобно 
сознанию, имеют свои высшие и низшие аспекты: низший тамас 
есть неподвижность, высший есть мир, устойчивость, равновесие. 
Инерция материи соответствует абсолютному покою, Миру Вы-
сочайшего. Существует высший и низший полюс материи. В выс-
шем – совершенная устойчивость, в низшем – неподвижная инер-
ция. На пути Выступления эта инерция должна быть преодолена, 
и она пересиливается тем, что в сознании возбуждается тяга к же-
лательным предметам и отвращение от нежелательных; пробужда-
ется желание, и оно преодолевает лень, страстное стремление по-
беждает препятствие, поставленное перед ним инерцией материи. 
И не следует слишком рано отказываться от этого низшего аспекта 
желания. Ибо, если отказ последует преждевременно, остановится 
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эволюция сознания, тамас возьмёт верх, и на месте деятельности 
водворится летаргия. Человек мира сего, мирской человек в пол-
ном смысле этого слова должен быть полон желаний.

Так же и с другими аспектами сознания. На низшей ступени 
Джнанам – что означает Мудрость – принимает форму Виджна-
нам, распознавательной способности, которая разделяет и раз-
дробляет. Знание обособленного должно предшествовать знанию 
Единого, и пока способность распознавания не отразит в сознании 
множественности, до тех пор нет надежды, что сознание проник-
нет в природу множественности и через множественность придет к 
единству. Чем совершеннее этот аспект сознания будет различать, 
отделять и классифицировать, тем полнее он начнет понимать. 
И это мы видим в науке, которая является выражением низшего 
аспекта Мудрости (Джнанам), её низшего полюса. Наука выражает 
прежде всего идею различия, затем идею классификации, которая 
есть первая ступень к объединению. Пока вы не узнаете различия, 
вы не узнаете единства.

Единство не производит впечатления на сознание, пока разли-
чие не научит распознавать его. Пока вы окружены неподвижным 
воздухом, вы не сознаёте его; и только когда начинается движение 
ветра, вы узнаёте, что окружены со всех сторон атмосферой. Один 
цвет совсем не был бы цветом, ибо вы не видели бы ничего ино-
го, и идея цвета не могла бы возникнуть. Только когда возникают 
его различия, начинает развиваться и чувство цвета. Чувство сча-
стья не могло бы возникнуть, если бы не было другого его аспекта, 
страдания, ибо только путем перехода от наслаждения к страда-
нию, от радости к печали возникает знание того и другого, а затем 
и возможность подняться над обоими. Вот почему этот низший по-
люс Джнанам должен быть выработан на пути Выступления, и чем 
совершеннее будет его развитие, тем более будет готово сознание 
к великой перемене направления, которая последует затем.

Третий аспект сознания, Крийя, деятельность, должен быть 
также выработан; подталкиваемый со всех сторон, придающий же-
ланию тревожный характер, делающий ум беспокойным, а тело – 
подвижным, он бросается во все стороны в постоянной тревоге и 
постоянном волнении. И вся эта суета, всё напряжение и озабочен-
ность означают рост сознания. Настанет время, когда и он придет в 

порядок. Это будет тогда, когда наберется достаточно материала. 
Пока же не накопится энергия, нечего заботиться о её контроле, 
так как и контролировать-то нечего. Чем энергичнее проявление 
аспектов и свойств у человека, тем более он подаёт надежды.

Вопрос этот ставится обыкновенно совершенно иначе, и мы 
скоро подойдём к иной его постановке. А пока я утверждаю, что 
наиболее обещает в будущем не умеренный человек, а как раз тот 
человек, который заряжен всевозможными желаниями, стреми-
тельно подхватывающими его и несущими вперед. Человек с умом 
активным, быстрым и беспокойным, исследующим, наблюдающим, 
раздробляющим, делающим индукции и дедукции; человек, тело 
которого так полно деятельности, что, если ему нужно двигаться, 
бежит, а не идёт – такой человек обещает многое в будущем.

Я не говорю, что такой человек привлекателен для тех, кто 
видит лишь внешнюю сторону, но в нём заключены возможности, в 
нём нечто раскрывается, есть материал, над которым можно рабо-
тать. Если вы хотите строить дом, вам прежде всего нужны кирпи-
чи. И хотя повозки с кирпичами и некрасивы, и непривлекательны, 
они необходимы для работы архитектора, для создания из кирпи-
чей прекрасного здания.

Человек, беспрестанно засыпающий, не годится для напряжён-
ного труда, требующегося на высших ступенях.

Поверьте мне, Господь не вызвал бы к жизни всей этой тре-
вожной суеты, если бы она не была важнейшим путём к цели, ибо 
Любовь и Мудрость управляют Вселенной. И именно из людей, 
шедших с особой энергией по пути Выступления, выходят пионеры 
пути Возврата, они первые поворачивают домой.

То, что полезно на пути Выступления, – присваивание, удер-
жание за собой, энергичный захват, всё это необходимо для рас-
крытия сознания, для развития организма, для построения прово-
дников, которые необходимы для будущих задач Дживатмы.

Если даже взять самое неприятное явление современной ци-
вилизации – человека, который накапливал миллионы за миллио-
нами путем закабаления бесчисленного количества людей, всё же 
нужно признать, что человек этот развил силу воли, что он достиг 
сосредоточения мысли, что он приучил себя к деятельности, не 
знающей устали, не боящейся никакого труда. И хотя задача тако-
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го человека была несомненно недостойная, но, преследуя её, он 
развил в себе качества, которые сделают из него в тот день, когда 
он заменит свою недостойную задачу благородной целью, могучую 
силу для блага мира.

А теперь посмотрим, как происходит эта замена. Мы видим, что 
Шри Кришна говорит о людях, которые, поклоняясь, ищут награды. 
Таким поклонением вносится новая наклонность в человеческую 
душу. И хотя нельзя ставить высоко поклонение, которое совер-
шается ради награды, но людей следует брать такими, каковы они 
на самом деле, не какими мы воображаем их. Три дважды рожден-
ные касты, которые упоминаются так часто, символизируют три 
определенных типа человеческой природы. На той ступени, кото-
рую мы рассматриваем, представители всех трех каст руководимы 
желанием, желания же их определяются тем аспектом сознания, 
которое преобладает в каждой из них. В касте вайшья, в которой 
господствует воля (Иччха), деятельность вызывается дхармой на-
копления предметов желания. В касте кшатриев, у которых пре-
обладает Крийя (деятельность), стимулом является дхарма вели-
колепия, господства, власти. У брахманов, отличительной чертой 
которых служит Джнанам (мудрость), стимулом является желание 
неба (Сварга) и его радостей.

В каждой из трех каст деятельность мотивируется желанием. 
В Бхагавад-Гите сказано: “Их души полны желания, высшая цель 
их – рай, воплощение есть для них плод деяний, и они предписыва-
ют многие различные церемонии для достижения радостей и вла-
сти” (II, 43). Это те церемонии, которые происходят под влиянием 
желания достигнуть господства, власти и наслаждения, что ведет 
к рождению в касте кшатриев, где выгода и наслаждения законны, 
где они идут об руку с исполнением долга. О брахманах говорится: 
“Знающие три Веды, пьющие Сому, очищенные от греха, поклоня-
ющиеся Мне жертвою, просящие у Меня пути к небесам; по дости-
жении святой обители Владыки Светозарных, они вкушают на небе 
от Их божественных пиров” (IX, 20).

Также и о ярко выраженном вайшья, желающем успевать в 
действии, сказано: “Те, которые жаждут успеха в земных делах, 
поклоняются Светозарным, ибо в коротком промежутке человече-
ского мира успех рождается от деятельности” (IV, 12).

Посмотрите, как уже в самой разнице поклонения скрывает-
ся начало перемены. Мотивом является желание, желание личных 
радостей. Но там, где мотивы подчиняются аспекту разума (Джна-
нам), там объект желания поднимается в более отдаленную от 
земного мира, более утонченную сферу, к Божественным пирам, 
к радостям Светозарных. Требуются жертвы, желание физических 
объектов должно быть обуздано, они должны быть пожертвованы 
для того, чтобы более тонкие радости могли стать на их место.

Для достижения господства и власти кшатрий должен прино-
сить жертвы и выполнять обряды. Этим на него налагается извест-
ная узда, которая воспитывает его, заставляя проявлять некото-
рую долю самоотречения в то время, как он пользуется властью 
и господством. И это длится до тех пор, пока он не насытится ими 
вполне. Точно так же и вайшья должен пожертвовать частью своих 
богатств для того, чтобы его деятельность была успешна, и его на-
учают приносить жертвы Дэвам, чтобы таким образом сама жажда 
успеха могла служить тонким средством для удаления от него са-
мого желания, которое является стимулом для его деятельности. 
Как мудро всё это! Не видно поспешности, всюду дается достаточ-
но времени. Дается всем желаниям расти и расцветать для того, 
чтобы человек становился сильным, и те же желания начинают 
ограничиваться и обуздываться путем жертвоприношений и рели-
гиозных обрядов. И всё же допускается их устремление к намечен-
ной цели, всё же сохраняется их собственный стимул. Но то – радо-
сти неба вместо радостей земли, более широкое господство вместо 
мелкой власти, большие богатства вместо ничтожных накоплений.

Внешние предметы сохраняются как стимулы до тех пор, пока 
люди в них нуждаются. Вкус к обладанию ими продолжает поощ-
ряться, и в то же время вкус этот понемногу ограничивается и при-
водится под контроль путем жертвоприношений. И так как всё это 
повторяется из жизни в жизнь, Я человека начинает испытывать 
утомление, и тогда всё начинает казаться ему преходящим, бесц-
ветным, пустым. Возникают тяжелые разочарования, возникает 
печаль, возникают обманутые ожидания. Человек, стремившийся 
к власти, получает её, но находит ее тягостной. Человек, жаждав-
ший знания, добивается его и в то же время чувствует своё сердце 
опустошенным и отчаявшимся. Человек, работавший для достиже-
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ния великого успеха, приобретает его и находит, что успех этот 
преобразился для него в тюрьму. Так, постепенно раскрываясь из-
нутри, Дживатма постигает, что всех этих предметов недостаточно 
для удовлетворения его. Он вкушает до тех пор, пока сам вкус не 
опротивеет ему. Он наслаждается, пока не пресытится наслажде-
нием. Он изучает, пока бремя знания не утомит его.

Высшее Я устаёт от бесконечно повторяющихся испытаний. Че-
ловек подходит к поворотной точке, и здесь из утомления выраста-
ет бесстрастие. Это не настоящая Вайрагья, которая есть плод зна-
ния, но переходящая Вайрагья, плод пресыщения, и в этот момент, 
при слиянии двух путей, пути Выступления и пути Возврата, в этой 
поворотной точке долгого странствия, утомление одолевает стран-
ницу-душу, и под влиянием этого утомления в сознании происхо-
дит тонкое изменение, и от исканий низшего полюса оно медлен-
но поворачивает и начинает подниматься к высшему полюсу. “От 
предметов чувств, но не от вкуса к ним освобождается тот, кто не 
дает им питания, но и вкус к ним исчезает у того, кто узрел Брах-
мана” (II, 59). И тогда все три аспекта сознания меняют свои объ-
екты: Иччха, воля или желание, низший полюс которого есть Кама 
(страсть), становится желанием Высшего, стремлением к Богу, и 
тогда выявляется высший полюс желания, Бхакти (благоговейная 
любовь). Виджнанам, низший полюс второго аспекта сознания, от 
которого исходит реальность всех внешних объектов, становится 
Джнанам, Мудростью, познающей Единое. Третий аспект сознания, 
Крийя (деятельность), вместо того, чтобы проявлять свою энергию 
в погоне за объектами, как это было на низшем полюсе, проявля-
ется на высшем как Яджна, жертва.

Таким образом, на пути Возврата все три аспекта изменили 
свои имена, но не свойства, и мы имеем на этом новом пути Бхак-
ти, Джнанам и Яджна (Любовь, Мудрость и Жертву) – эти высшие 
проявления, высшие полюсы трех аспектов сознания. К этой ступе-
ни сознания относятся слова Шри Кришны: “Некоторые созерцают 
Единое Я в своем Я, соединяясь с ним посредством медитации”, 
т.е. путем Бхакти, “другие – посредством Санкхья Йоги”, т.е. путём 
Джнана, “а иные посредством Карма Йоги”, т.е. путем Яджна (XIII, 
24). На этой ступени наступило время осуществлять Йогу.

Тем не менее и на пути Возврата мы все ещё различаем тро-
ичность в едином пути, и в соответствии с преобладанием одно-
го из темпераментов будет и избранный путь, и для каждого из 
трех путей будет своя соответствующая Йога. Для аспекта Иччха 
(воля) – Йога Самоотречения, для Джнанам – Йога Распознавания. 
Но теперь способность различать относится уже не к различным 
объектам, а к реальному и нереальному, к преходящему и вечно-
му, а для третьего аспекта, Крийя, мы имеем Йогу Жертвы, ког-
да каждое действие совершается как жертва, когда связывающее 
свойство деятельности исчезает, как мы это видели в предыдущей 
главе.

Посмотрим же, как проявляются на пути Возврата все три 
аспекта сознания с соответствующей для каждого из них Йогой.

Возьмем прежде всего путь Иччха (воли) и посмотрим, как че-
ловек соответствующего темперамента должен проявлять себя, 
если он желает идти по пути Возврата. Здесь мы встречаемся с 
Йогой Отречения. Когда Арджуна, обращаясь к своему Учителю, 
спросил: “Но что толкает человека против воли к греху, о Варш-
нея? Воистину, его толкает к нему как бы неведомая сила” (III, 
36), ответ был следующий: “Это желание, это гнев, рожденные от 
энергии движения (Раджас). Познай в нем вашего всё оскверняю-
щего, всё пожирающего врага на земле” (III, 37). Вот почему он 
говорит своему ученику: “Убей, о мощно вооруженный, врага в об-
разе трудно преодолимого желания (Камы)” (III, 43).

На этом пути Отречения низший аспект воли, желание, стано-
вится великим врагом человека. И вновь говорит Господь в Своей 
Мудрости: “Влечение и отвращение к чувственным предметам ко-
ренятся в чувствах. Не поддавайся ни тому, ни другому: воистину 
они препятствия на пути” (III, 34). Но что же делать человеку? Он 
развивал в себе всё время и влечение, и отвращение. То и другое 
было мотивом его действий. Как же может он смотреть на них как 
на своих врагов, которых нужно убить? Они были его товарищами 
во время юности. Но как пуста покажется жизнь, когда они будут 
убиты. На Курукшетре души они – его враги, нападающие на него. 
Как ему сражаться? Первым шагом будет решение воздерживаться 
от удовлетворения желания. “Когда подобно черепахе, втягиваю-
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щей в себя все свои члены, он отрывает свои чувства от предметов 
чувств...” (III, 58).

Человек, понявший тщету радостей, сопровождаемых страда-
нием, понявший, что все рожденные от внешнего соприкосновения 
радости “воистину лоно страдания” (X, 22), понявший, что “наслаж-
дения, кажущиеся вначале подобными нектару, становятся ядом” 
(XVIII, 38). Что должен он делать, поняв всё это? Прежде всего 
умом удерживаться от объектов желания, что он может сделать, 
ибо “ум сильнее чувств” (III, 42). Сказано, что “от возрожденного 
человека объекты чувств постепенно удаляются прочь” (II, 59). И 
это – по простой причине. Ибо в каждом объекте желания скрыта 
частица Единого Я, которая притягивает другую частицу, пробуж-
дая в ней желание соединиться с ней. Но когда эти частицы Едино-
го Я начинают жаждать соединения с самим Я, а не с внешней ше-
лухой, и сознательно отвергают шелуху, тогда пребывавшее вну-
три объекта Единое Я удаляется из этого объекта и погашает его 
привлекательную силу. Таким образом, отказ человека от объекта 
желания находит себе ответ в удалении привлекательности объ-
екта Господом, живущим во всех объектах чувств. Следовательно, 
объекты, от которых воля человека отказывается, буквально “от-
вращаются от воздержанного обитателя тела”.

Тогда делается второй шаг. Человек удерживает себя силою. 
Его желания стремятся погрузить его снова в наслаждения чувств, 
ибо “вкус” к ним сохраняется, но он удерживает их железной ру-
кой, и тогда желание превращается в волю и вместо того, чтобы 
привлекаться извне, оно подчиняется руководству изнутри. И тог-
да, из этого насильственного воздержания, из этого отворачивания 
от объекта желания перед “воздержанным обитателем” тела, сре-
ди всей тщетной жажды его чувств, появляется видение Брахмана, 
“верховной радости за пределами чувств” (VI, 21). И когда видение 
Высочайшего занимается перед “воздержанным обитателем тела”, 
тогда и вкус к объектам “исчезает у того, кто узрел Брахмана”. 
Желание умирает, побежденное более могучим стремлением. С ви-
дением Высочайшего, который делается единственным объектом 
желания, все низшие объекты теряют свою привлекательную силу. 
Сохраняется только влечение к раскрывшемуся Единому, тогда 
как прежде Единый скрывался под множественностью желанных 

объектов. Это всепоглощающее желание отнимает всякий вкус к 
преходящим предметам, и тогда возникает настоящая Йога От-
речения: “Знай, о Пандава, то, что именуется отречением, и есть 
Йога. Не может стать Йогом тот, кто не отказался от образующей 
воли (руководимый воображением, а не познанием Воли Единого) 
... Достигшим единения именуется тот, кто, отрешившись от об-
разующей воли, не привязан ни к чувственным предметам, ни к 
деятельности” (VI, 2, 4).

“Уравновешенный Йогой Отречения, – говорит Господь, – ты 
сам придешь ко Мне...” (IX, 28). И далее: “Отречение от деятель-
ности, порожденной желаниями, мудрецы называют отречением” 
(XVIII, 2). Отречение от желаний и есть Йога Отречения, путь Люб-
ви (Бхакти Марга), и этот путь делается легким, раз человек узрел 
Единого.

Йога Отречения имеет много общего с Йогой Жертвы и нередко 
смешивается с ней. И действительно, обе так часто сливаются в 
учении о Йоге, что легче рассматривать их вместе, чем порознь.

А между тем есть разница, которая отличает один путь от дру-
гого. Ибо на первом, на пути Отречения, мотивом служит любовь 
к Богу, дача себя Ему, желание, устремленное на Него одного. Всё 
остальное теряет свою силу, как бы исчезает из фокуса внимания, 
становится смутно видимым. Он “отказался от всех вожделений 
сердца, о Партха, и, углубившись в себя, нашел удовлетворение 
в Божественном Я” (II, 55). Счастье найдено в едином объекте, и 
прозрение в Его природу даёт жизни её привлекательность. И тог-
да он “обретает мир” (II, 64).

С другой стороны, на пути Карма Марга, в Йоге Жертвы, ме-
няется мотив действия. Перемена происходит не в направлении 
желания, но в том духе, в каком совершается действие. Это – жерт-
ва, действие, совершённое как жертва, что и служит характерной 
чертой Карма Марга.

Для того, чтобы вступить на путь Бхакти, человек должен со-
всем отказаться от удовлетворения желаний, которые возникают в 
его сердце. Лучшим путем для этого служат постоянные, ежеднев-
ные усилия стать равнодушным к радостям и страданиям.

Но этого нельзя достигнуть сразу: нужно, когда радость при-
ходит, не допускать, чтобы эта радость поглощала вас, ибо вы не 
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стремитесь развивать в себе силу желания, силу влечения к объек-
там, но хотите повернуть ваше желание к Богу. Точно так же, когда 
приходит страдание, не позволяйте ему поглощать вас и вспоми-
найте, что страдание – также лишь преходящее явление. Сохра-
няйте воспоминание о страдании посреди радости, а воспоминание 
о радости среди страдания. И тогда станет возможным “признать 
равными радость и скорбь, достижение и неудачу” (II, 38). Сливай-
те их в своем сознании. Вспоминайте, что то и другое – лишь две 
стороны одного и того же аспекта Единого Я, аспекта воли (Иччха), 
и ни то, ни другое не может быть постоянно, оба преходящи, и они 
следуют одно за другим, как день за ночью, появляясь и исчезая 
постоянно. “Соприкосновения с материей, о сын Кунти, бросают в 
холод и жар, доставляют наслаждение и страдание. Эти ощущения 
преходящи, они налетают и исчезают, выноси их мужественно, о 
Бхарата” (II, 14).

Научитесь соединять то и другое в мыслях и в жизни, стре-
митесь распознавать элементы страдания в радости и элементы 
радости в страдании и делайте это до тех пор, пока внутри вас не 
установится равновесие и вы не перестанете отвращаться от того, 
что приносит боль, и стремиться к тому, что преходяще. Когда же 
придёт радость, примите её, и когда придет скорбь, примите и её. 
А когда радость и скорбь отсутствуют, не стремитесь к ним (XIV, 
22). Вы должны научиться равновесию и должны оставаться спо-
койными как в натиске радости, так и в натиске скорби. “Познаю-
щий Предвечного... не радуется, получая приятное, и не скорбит, 
получая неприятное” (V, 20).

Затем мы должны помнить, что на этом пути Бхакти (любви) 
существуют две главные опасности, которые подстерегают челове-
ка после того, как ему удалось победить или, вернее, преобразить 
свои желания. Опасности эти состоят в порывах одушевления, в 
поднятиях к небесам и в последующих падениях в бездну тоски и 
отчаяния. Человек то чрезмерно радуется светлому, то чрезмерно 
скорбит при виде тяжёлого. Необходимо найти среднюю точку и 
удержаться на ней. Необходимо ослабить чрезвычайный восторг, 
и это ослабление умерит и чрезвычайную скорбь. Нужно предоста-
вить вздымающимся волнам радости и скорби разбиваться вокруг, 
а самому твердо стоять на непоколебимой скале любви к Богу. И 

тогда ни волнам радости, ни волнам страдания не удастся опроки-
нуть его, он твердо устоит на скале, и хотя он не перестанет чув-
ствовать их, ибо чувство необходимо для дальнейшей эволюции, 
но он уже не поддастся им и не потеряет равновесия. Это – один 
урок, необходимый на пути Отречения (Бхакти Марга).

Другая опасность, грозящая на этом пути, как об этом говорит 
история всех великих подвижников, состоит в том, что возможны 
по временам приступы слабости и утомления, когда уверенный в 
победе над своими низшими желаниями снова подпадает под их 
власть, когда в кажущемся стремлении к Высшему раскрывается 
стремление к личному удовлетворению, когда является потреб-
ность радостей даже и на пути Отречения. “Как мало таких, – ска-
зал один из великих христианских подвижников, – которые готовы 
служить Богу даром”.

Вот откуда идет изречение, которое можно найти во многих ре-
лигиозных книгах, что человек должен быть “наг” для того, чтобы 
вступить на этот путь. “Нагим следует следовать за нагим Иисусом 
Христом”, – как говорится в “Подражании Христу”. Он не должен 
ожидать ничего.

Та же идея появляется и в истории Шри Кришны, в эпизоде 
с лишенными одежд Гопиями, и в Калки Аватара, где он должен 
сражаться без оружия, голыми руками. Это – предостережение в 
форме аллегории подвижнику, чтобы он не вступал на этот путь 
высочайших эмоций, пока ткань низших эмоций всё ещё одевает 
его. Он должен быть настороже, строго и бдительно следить, что-
бы его тело оставалось в полном подчинении у него, иначе оно 
может одержать неожиданную победу, свергнуть его временно с 
пути. Чтобы избежать этой опасности, и написано: “Погрузивший 
свою мысль в Меня, пусть стремится он ко Мне” (VI, 14). “Пребы-
вая мыслью в Едином, да изгонит он мысль о другом” (VI, 25). И 
как часто снова и снова повторяется: “Кто постоянно думает обо 
Мне, не мысля ни о чем другом” (VIII, 14). “Мыслью устремленный 
ко Мне” (VII, 1). “На Меня устремляй свой ум, будь предан Мне, 
жертвуй Мне, поклоняйся Мне” (IX, 34). “Погрузи свой ум в Меня, 
будь предан Мне, жертвуй Мне” (XVIII, 65). И только тем, “которые 
поклоняются Мне одному, не думая о другом, которые всегда урав-
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новешены, тем я дарую полную безопасность” (IX, 22). “Он, Высо-
чайший Дух, о Партха, достигается непоколебимой преданностью 
Ему Одному” (VIII, 22).

Таков путь Любви к Богу (Бхакти Марга) и соответствующей 
Йогой на этом пути является Йога Отречения. Это – бескорыстная 
и совершенная преданность Богу как единому средоточию любви 
и служения, с единым мотивом деятельности – надеждой соеди-
ниться с Господом. В сердце такого человека неизбежно зарожда-
ется Мудрость. “Этим всегда уравновешенным и любовно покло-
няющимся Я дарую Йогу Распознавания, посредством которой они 
достигают Меня” (X, 10). И в IV Беседе ст. 39: “Исполненный веры 
обретает Мудрость”.

Вполне естественно, что Мудрость является там, где есть со-
вершенная преданность, ибо что служит к затемнению Мудрости? 
Желание. Охваченный желаниями человек не видит ясно, он сму-
щен благодаря тому, что окружающее то привлекает, то отталки-
вает его. Его мысли окрашены желанием, он на все смотрит через 
атмосферу, которой желание окружило его. Он воображает, что 
это – хорошо, потому что он желает именно этого, и воображает, 
что то – дурно, потому что оно отталкивает его. И только тогда, 
когда всё это окрашивание, производимое желанием, уничтожено, 
тогда только белый свет Мудрости загорается в сознании челове-
ка, чистый и неискаженный.

К тому, кто предан в совершенстве и до конца, Мудрость не за-
медлит явиться, а также и праведная деятельность, ибо не может у 
него быть иной воли, кроме воли Господа, которого он любит. Он со-
единяет себя с объектом своей любви; всё, что он делает, делается 
не им самим, а Господом через него, и он становится проводником, 
через который сила Господа изливается на мир деятельности, серд-
це его полно Им одним, и через это сердце, всегда открытое перед 
Господом, изливаются потоки благословения на мир человеческий.

Для такого подвижника всё остальное становится безразлич-
ным, ему уже не приходится думать о том, что люди называют обя-
занностями. “Оставив все обязанности, ищи лишь у Меня убежища. 
Не скорби, Я освобожу тебя от всех прегрешений” (XVIII, 66). “Тот, 
чей разум не привязан ни к чему, чьё Я покорено и умерло для 

желаний, тот идет путем Отречения к высшему совершенству сво-
боды от всякого обязательства” (XVIII, 49).

Вот что обещается истинно преданному. Он “оставляет все обя-
занности”, ибо через его сердце, очищенное от всякого желания, 
Господь совершает все действия, и ему нечего заботиться о совер-
шении долга. Таков человек, в котором загорелась истинная пре-
данность: “Тот, от кого мир не отвращается и кто не отвращает-
ся от мира... кто чист, знающ, бесстрастен, свободен от тревоги... 
одинаково встречающий похвалы и упреки, молчаливый, вполне 
довольный всем, что случается...” (XII, 15,16,19). О человеке, ко-
торый неизменен в радости и скорби, который не имеет желания и 
отвращения, который смотрит на всё изменчивое, сам оставаясь не-
изменным, о таком человеке написано: “Он наиболее совершенный 
в Йоге” (XII, 2). “Он, преданный ученик Мой, дорог Мне” (XII, 14).

Лекция IV
ПУТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ И ЖЕРТВЫ

На пути Бхакти, на пути любви к Богу, желание преходящих 
предметов переходит постепенно в желание вечного, в стремление 
к Богу, и это ведет человека к осуществлению Йоги.

В этой главе будут рассмотрены два другие вида Йоги – Йога 
Распознавания, связанная с аспектом знания (Джнанам), и Йога 
Жертвы, связанная с аспектом деятельности (Крийя) человека.

Первый аспект, аспект знания, представляет собой большую 
опасность для стремящегося к Мудрости, и опасность эта коренит-
ся в его чувствах. Ибо для него, более чем для кого бы то ни было, 
чувства являются тормозом, между тем как те же самые чувства 
были для него средствами познания. Вот почему должен он стре-
миться к полному господству над своими чувствами прежде, чем 
даже что-либо похожее на истинную Йогу станет доступным для 
него.

Вот почему Шри Кришна говорит, обращаясь к человеку, стре-
мящемуся к Мудрости: “О сын Кунти, возбужденные чувства не-
удержимо увлекают разум даже мудрого человека, хотя бы он не 
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переставал бороться. Укротив все чувства, он должен сесть урав-
новешенный, поставив себе высшей целью Меня, ибо понимание 
того установлено, кто владеет чувствами своими” (II, 60,61). А что-
бы показать, что не только чувства вообще, но и каждое отдельное 
чувство есть источник опасности, Господь Йоги говорит: “То из на-
летающих чувств, которому поддается разум, уносит разумение по-
добно буре, гонящей корабль по морским волнам. Поэтому, о мощ-
но вооруженный, у того, кто совершенно отвлек свои чувства от 
предметов чувств, понимание у того вполне устойчиво” (II, 67,68).

Начинается Йога Распознавания с той первой ноты, которая 
дается в диалогах Бхагавад-Гиты: “Ты скорбишь о тех, о которых 
не следует скорбеть, хотя и говоришь слова мудрости” (II, 11). По 
поводу этих слов: “Ты скорбишь о тех, о которых не следует скор-
беть”, в Гита Карадиньяса, которая представляет собой введение 
к упражнениям Йоги, сказано, что слова эти являются исходной 
точкой (биджам) всей Гиты. Слово “биджам” можно перевести и 
как семя. Биджам есть звук, слово или изречение, произносимое 
в начале мантры с целью произвести желаемое действие. Оно из-
меняется для различных индивидуальностей, и особые звуки, ко-
торые даются как мантрабиджам, придают мантре её особую, от-
личительную силу, так что общая мантра становится особенной 
благодаря прибавлению к ней определенного биджам (семя). В та-
ком биджам заключается вся суть мантры. Плод мантры вырастает 
для индивидуума из этих основных звуков, которые предшествуют 
повторению мантры. Слова “Ты скорбишь о тех, о которых не сле-
дует скорбеть” и являются таким основным звуком (биджам) для 
мантры Гиты. Они являются её сутью, они раскрывают её цель, 
они придают ей её особое значение. Вся Гита заключена в них, как 
растение в семени. Они же служат и вступлением к учению о Йоге 
Распознавания.

“Ты говоришь слова мудрости”, говорит Учитель, ибо рассуж-
дения Арджуны отличаются чрезвычайной разумностью, как это 
упоминалось в I-й главе. Его нежелание убивать своих родствен-
ников было вполне естественно. Его чувство, что никакое царство 
не стоит цены человеческой крови, было похвальное чувство. Его 
отвращение от пролития крови показывало лишь его вдумчивость 
и сострадание. И всё же Учитель сказал: “Ты скорбишь о тех, о ко-

торых не следует скорбеть”. Почему это? “Мудрые не оплакивают 
ни живых, ни мертвых”. Но почему же мудрые не оплакивают?

Ответ на это дается на пути истинного познания (Джнани), он 
заключается в учении, которое рассыпано во всех Беседах Госпо-
да Мудрости. Он начинает, как помните, удивительными стихами, 
которые вкратце выясняют причину, почему не следует скорбеть, 
причину, которая выясняется в течение всего учения Мудрости. 
О мертвых не следует скорбеть потому, что в действительности 
нет никакой смерти. Реальное не перестает быть, и то, что может 
потерять бытие, в сущности не имело его никогда (II, 16). “Пре-
бывающий в теле каждого всегда неуязвим” (II, 30). “Оружие не 
рассекает его, и никакой вред не коснется его” (II, 23-25). “Он не 
рождается и не умирает... Нерожденный, постоянный, древний и 
вечный” (II, 20), зная его таким, “ты не должен скорбеть” (II, 30).

В этом – первое указание, даваемое великим учением, которое 
следует затем, ясное, определенное и точное, чтобы Арджуна по-
нял природу мира и природу человека, живущего в этом мире, ибо, 
познав его, проникнув в неё, утвердившись в Мудрости, он уже не 
будет скорбеть, как скорбит неведающий и неразумный. Он утвер-
дится в Едином Я, и все сомнения его улетят прочь.

Посмотрим же, в чем состоит эта Йога Распознавания, это глу-
бокое учение Мудрости, которое должно поднять своего ученика 
над всеми скорбями мира.

Прежде всего это учение о природе мира, о природе Владыки 
мира и о различных частях Его природы, которую мы различаем 
здесь, как высшую и низшую, как Верховного Господа и Его про-
явленный мир.

Учение это предназначается прежде всего для тех, которых Ар-
джуна упоминает в своем вопросе, говоря о наиболее подвинутых 
в Йоге: “Те ли это, которые, всегда уравновешенные, поклоняют-
ся Тебе, или те, которые поклоняются Непроявленному, Неразру-
шимому.” (XII, 1). На что Господь отвечает: “Те, которые, устре-
мив свой ум на Меня, всегда гармоничные, исполненные высшей 
веры, поклоняются Мне, те в Моих глазах наиболее совершенны 
в Йоге. Те, которые поклоняются Неразрушимому, Неизреченно-
му, Непроявленному, Вездесущему, Неисповедимому, Неизменно-
му, Незыблемому и Вечному, победившие чувства свои, с равным 
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спокойствием относящиеся ко всему, радующиеся благу всех, те 
также приходят ко Мне. Но труднее достижение для тех, чьи мысли 
устремлены на Непроявленного, ибо трудно воплощенному достиг-
нуть пути Непроявленного” (XII, 2-5).

А в другом месте, при перечислении четырех видов праведни-
ков, “поклоняющихся Мне” (VII, 16), мы находим указание на тех, 
которые по природе своей расположены вступать на этот трудней-
ший из путей. “Их всех, – говорит Господь Мудрости, – превосходит 
уравновешенный и беззаветно преданный Мне мудрец. Воистину, Я 
дорог превыше всего для мудрого и он дорог Мне. Все они благо-
родны, но мудрого я признаю подобным Себе” (VII, 17,18).

Соединяя эти два места, в одном из которых говорится, что 
те, которые исполнены веры, “наиболее совершенны в Йоге”, а в 
другом – что превосходит всех мудрый, которого “Я признаю по-
добным Себе”, нужно признаться, что, читая эти два места, трудно 
понять, который же из двух совершеннее.

Ответ на это недоумение прост: тот путь наилучший для че-
ловека, который наиболее отвечает его натуре. Для человека, по-
добного Арджуне, полного чувства и страсти, самым лучшим будет 
путь Любви, но для того, кто по природе более склонен к мудрости, 
наилучшим будет путь Знания. Совершенно так же, как с любо-
вью поклоняющийся достигнет соединения со своим Господом, так 
и мудрый, которого Он признает “подобным Себе”, приблизится к 
Нему через полноту знания, ибо Господь есть и Мудрость, и Лю-
бовь, и Действие, и каждое из них наиболее пригодно в своём ме-
сте, каждое представляет наиболее совершенный путь для одного 
из трех темпераментов. Каждый из путей – наилучший для того, 
кто по природе своей склонен к нему, “ибо путь, по которому люди 
идут со всех сторон, есть Мой путь, о Партха!”

А теперь послушаем, как Господь учит пути Мудрости, как вы-
ясняется, что знание есть основа праведного поведения.

Прежде всего Он разъясняет свой собственный состав и гово-
рит нам, что состав этот троичный – Божественный Дух, облечен-
ный в Дух и Материю, Единое Я, одетое в Природу, которая двой-
ственна. Учение об этом троичном составе повторяется во многих 
местах, и все эти отрывки прибавляют нечто к нашему знанию, 
если их связать вместе. Извлекаю их из различных частей Гиты, 

чтобы соединить в одно связное и понятное целое. Его низшая 
природа, Апара Пракрити, есть “земля, вода, огонь, воздух, эфир и 
рассудок, также и самость – это есть семеричное разделение Моей 
природы, природы низшей” (VII, 4,5), Апара Пракрити. Нужно ов-
ладеть этой идеей вполне: низшая природа Господа содержит в 
себе все проявленное, всю видимую феноменальную природу. Вся 
она – часть Его. Все проявления физической Вселенной, все про-
явления сверхфизической Вселенной, все видимости, которые на 
каждом плане природы образуют собой существа этого плана, его 
внешние объекты, – всё это соединяется в одно великое обобще-
ние: “Всё это – Его низшая природа”.

И нужно всегда помнить, что хотя всё это и низшая природа, 
но всё же она – часть Господа. И поэтому нельзя её отделить как 
самостоятельную. Нельзя её отделить от Него как враждебную или 
противоположную. Она – часть его природы, и “знание Моей пре-
ходящей природы” (VIII, 4) есть Адхибхута, наука об элементах, 
которые входят в состав форм.

Другая черта, снова и снова повторяющаяся в Гите по отноше-
нию к этой низшей природе, есть слово “проявленное”. Где бы ни 
говорилось о проявленном, везде мы имеем дело с низшей при-
родой Господа, с Апара Пракрити. Но, прежде чем идти дальше, 
посмотрим, что представляет из себя второе подразделение Его 
природы, Пара Пракрити, иногда называемая Дайвапракрити, ко-
торую он описывает в пятом стихе VII Беседы: “Познай Мою иную 
природу, высшую, которая есть элемент жизни, о мощно вооружен-
ный, посредством которой держится Вселенная” (VII, 5). Эта Пара 
Пракрити, эта высшая природа, этот жизненный элемент, Дживаб-
хута Пуруша философии Санкхья, противопоставляется другим 
элементам. Знание этой высшей природы Господа, этой жизнеда-
ющей энергии, этой жизненной стороны природы, есть Адхидайва, 
познание Светозарных, которые являются жизнепроводниками, 
проводниками Его жизни, называемыми современной наукой энер-
гиями природы.

Таким образом, перед нами две великие науки, которые необ-
ходимо изучить на пути Познания: одна, относящаяся к Его “пре-
ходящей природе”, а другая – к Его “жизнедающей энергии”. Пер-
вая – проявленная, вторая называется непроявленной. Но здесь 
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речь идет о низшей непроявленной природе: “Воистину превыше 
этого Непроявленного есть другое Непроявленное, которое оста-
ется в то время, как все сущее разрушается” (VIII, 20). И ещё: 
“Высочайшая же Сила (Пурушоттама) есть воистину Другая, объ-
явленная как Верховная, как тот непреходящий Господь, который, 
проникая Собою всё, поддерживает три мира” (XV, 17). Эта разница 
представляет собою величайшее значение, ибо кто потеряет её из 
виду, тому всё учение покажется неясным. Поистине эта Его низ-
шая непроявленная природа проникает всё сущее и поддерживает 
Вселенную. “Мною, в Моём непроявленном виде, проникнут весь 
этот мир” (IX, 4). Это то, что скрыто за покровом материи, но это 
всё же низшая, а не высшая сторона Его природы.

И далее мы снова имеем Его заявление, что “в этом мире жи-
вут две силы – разрушимая и неразрушимая. Разрушимая живет 
во всех существах, неизменная – называется неразрушимой” (XV, 
16). Здесь мы снова имеем два многозначащие слова, которые мы 
должны сохранять в уме: низшая, разрушимая, проявленная, то, 
что мы зовем феноменальное, а с другой стороны – высшая, нераз-
рушимая, непроявленная, то, что мы называем жизнью, проникаю-
щей всю природу. В другом месте о них же говорится как о “Мате-
рии и Духе”: Материя – низшая, Дух – высшая, но “познай также, 
что Дух и Материя одинаково не имеют начала” (XIII, 19), ибо оба 
составляют природу Господа, оба образуют высшее и низшее под-
разделение Его природы, и потому оба разделяют бесконечность и 
безначальность Господа. То и другое должно быть рассматриваемо 
как “не имеющее начала и конца”.

Они-то и составляют то, что мы называем “Природой”. Обе вме-
сте, обе “энергии” (XV, 16) совместно составляют Природу, и они 
являют собою постоянное вращение колеса жизни: проявленное 
низшее переходит в непроявленное высшее, а высшее непроявлен-
ное высылает снова низшее проявленное при начале новой Каль-
пы, нового мирового периода. В начале этого периода появляется 
проявленное. В конце проявленное исчезает в непроявленном. “В 
конце мирового проявления, о Каунтея, все существа поглощаются 
Моей низшей природой. При начале новой Кальпы Я снова произ-
вожу их. Скрытый в природе, которая произошла от Меня же, её 

силой Я снова и снова произвожу это множество существ, бессиль-
ных и беспомощных” (IX, 7,8)1. 

Здесь следует остановиться, ибо слова эти – если вы не буде-
те иметь в виду тех стихов Гиты, которые служат к объяснению 
их – могут смутить вас. Заметьте выражение: “поглощаются Моей 
низшей непроявленной природой”. Я думаю, вы без колебания ска-
жете, что “низшая природа” должна здесь означать “жизнедающую 
энергию”, Пара Пракрити. Но когда Господь противопоставляет 
Себя Природе, тогда оба подразделения, называвшиеся до тех пор 
“низшая” и “высшая” по отношению друг к другу, оба становятся 
низшими по отношению к Нему. Это выражено ещё яснее в другом 
стихе, который я сейчас приведу, чтобы устранить возможное не-
доразумение. Шри Кришна уже дал это объяснение, прежде чем 
высказал приведённые слова, ибо вот что Им сказано в предше-
ствующей беседе: “Из Непроявленного вытекает всё проявленное 
при зачатии Дня; при наступлении Ночи оно растворяется в Непро-
явленном, имя которому ТО. Это множество существ, снова и снова 
появляющихся, исчезает при наступлении Ночи; с наступлением 
Дня они, по высшему повелению, являются вновь, о Партха! Во-
истину, превыше этого Непроявленного (Дух, Пуруша) есть другое 
Непроявленное (ТО, Пурушоттама), которое при разрушении всего 
сущего не разрушается. Это непроявленное именуется Неразруши-
мым. Оно называется Высочайшим Путём. Достигшие его более не 
возвращаются” (VIII, 18-21). А затем, в XV Беседе, после слов: “В 
этом мире живут две силы: разрушимая и неразрушимая. Разруши-
мая живет во всех существах, неизменная называется неразруши-
мой”, мы читаем: “Высочайшая же Сила есть воистину Другая, объ-
явленная как Верховное Я, тот непреходящий Господь, который, 
проникая Собою всё, поддерживает три мира. Потому что Я выше 
разрушимого и превыше даже неразрушимого, Я признан в мире и 
в Веде Высочайшим Духом” (XV, 16-18).

1   Последние открытия в науке относительно природы атома бросают яркий свет на эту картину 
появляющихся и исчезающих миров. По этим исследованиям, атом есть “узел” или “напряжение” 
в эфире, и атомы могут появляться, когда эфир подвержен напряжению и исчезают, когда 
напряжение ослабевает. Предположим, что эфир есть “элемент жизни”, предположим, что 
атомы представляют собой “низшую природу”. В таком случае одновременно с напряжением, 
вызванным волею Господа, из “элемента жизни” должна появиться низшая природа, иными 
словами – из эфира возникают атомы, а когда воля ослабевает, низшая природа должна 
возвратиться в “жизненный элемент”, атомы должны исчезнуть в эфире.
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И снова Он говорит: “Под моим началом природа высылает 
движущееся и неподвижное. Вот отчего, о Каунтея, вращается 
Вселенная” (IX, 10). И далее: “Обозревающий и Разрушающий, 
Поддерживающий и Наслаждающийся, великий Владыка, а также 
Высочайшее Я, так именуется в этом теле Высочайший Дух” (XIII, 
22). Ещё одно объяснение дается в XIII Беседе, которая касается 
Поля и Познающего Поле. Поле есть Природа, и, когда описывает-
ся Поле, мы видим, что в него входят оба начала, и Материя и Дух, 
ибо оба они составляют Поле, а Познающий Поле есть Господь. 
Поле описывается так: “Великие Элементы, Индивидуальность, 
Разум, а также Непроявленное”, то, которое поглощает в конце ми-
рового периода всё проявленное и из которого оно снова исходит 
в начале нового периода – “десять чувств и одно и пять пастбищ 
чувств; желание, отвращение, наслаждение, страдание, тело, ум, 
устойчивость – всё это, вкратце упоминаемое, являет собою Поле 
и его изменения” (XIII, 5, 6).

Поле есть Природа, а высшее и низшее есть Тело Господа. И 
Он, Великий Владыка, Верховное Я, в этом теле Вселенной имену-
ется Верховным Духом (XIII, 22). Он есть Познающий, но не позна-
ваемый, Он, и только Он один, есть Объект Мудрости. И про этого 
Верховного Духа написано, что Он навсегда остается непроявлен-
ным: “Лишенные Мудрости представляют себе Меня, непроявлен-
ного, как имеющего проявление, не ведая Моей высшей природы, 
непреходящей, исполненной превосходства” (VII, 24).

Следуя за этой мыслью и соединяя все указанные места в одно 
целое, мы придем к ясной определенной идее великой Троичности. 
Тот, кто именуется “Другим Непроявленным”, Тот, который име-
нуется “Обозревающим”, Тот, который называется “Верховным Я”, 
“Верховным Духом”, Пурушоттама, управляет всем, облеченный в 
двойственную природу, состоящую из Материи и Духа, Пракрити 
и Пуруша; они, взятые вместе, составляют Природу, а Владыка 
Природы больше, чем Природа. Материя и Дух составляют колесо 
жизни, но Господь пребывает над колесом, не подвергаясь пере-
мене. Игра Материи и Духа, Апара и Пара Пракрити продолжается, 
повторяются постоянные перемены благодаря появлению одного 
из другого и новому поглощению в это другое. Позади них пребы-
вает неизменный Господь, и оба, Материя и Дух, представляют в 
совокупности Его Майю, сквозь которую заблуждающиеся не спо-

собны проникнуть, которая ослепляет невежественных и не видно 
им Господа, пребывающего за ней. “Скрытый в моей творческой 
иллюзии (Йога-Майя), не всеми познаюсь Я. Заблуждающийся мир 
не знает Меня, Нерожденного, Вечного. Благодаря иллюзии двой-
ственности, возникшей от притяжения и отталкивания, все сущее 
странствует по Вселенной в полном заблуждении, о Парантапа!” 
(VII, 25,27).

Попробуйте представить себе эту первую “пару противополож-
ностей”, Материю и Дух, как покров, за которым пребывает Сам 
Господь. Попробуйте мыслить Его, Неизменного, всегда пребыва-
ющим позади этой пары, обозревающим и господствующим над 
природой, Владыкой Майи этой Вселенной, которая лишь покров, 
наброшенный на Его неизреченную Славу, за которым Он, Неру-
шимый, Неисповедимый, Неизменный, Вечный и Верховный, пре-
бывает вовек. Вот что выясняется нам учением Бхагавад-Гиты об 
отношении Господа к Его Вселенной: “Учредив всю эту Вселенную 
из частицы Себя, Я остаюсь” (X, 42).

Прежде чем пойти дальше, попробуем остановиться и спросить 
себя: каким образом может это учение помочь нам в осуществле-
нии единства? Ведь мы здесь находимся перед лицом Троичности, 
а не Единства. Мы имеем Верховного Владыку и Его непроявлен-
ную и проявленную природу. Как может это научить нас не скор-
беть о живых и о мёртвых? Как может это подействовать на нашу 
собственную природу, в которой мы должны видеть и Материю и 
Дух, а нам между тем говорят, что то и другое является и исчезает?

Ибо Пурушоттама, Верховный Дух, есть поистине Другой, Высо-
чайший, Предвечный, и Он-то и есть сокровеннейшее Я человека. 
Воображали вы себя лишь частицами природы? Думали вы, что в 
вас только эта двойственная природа Вселенной, высшая и низ-
шая? Представляли вы себе, что в вас – лишь одна проявленная 
сторона, а не самая суть Господа? Нет, Сам Господь пребывает вну-
три вас, как и внутри Вселенной, Нерушимый и Верховный Дух. Вы 
являетесь не только его высшей и низшей природой (Пара и Апара 
Пракрити). Это не более как ваши тела, так же, как и Его тело, а 
вы сами – частица Его Самого, воистину “Частица Меня Самого, 
ставшая в мире жизни бессмертным Духом” (XV, 7) – вот кто вы. И 
поэтому Он не может быть далеко от вас. Непроявленным Он мо-
жет быть по отношению к нашей двойственной природе, но Он не 
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может быть непроявленным для Себя Самого. Думать так, думать, 
что Он может быть скрыт от нас, которые составляют Его Самого, 
это есть тончайшая из всех Маий, это есть величайшая из всех ил-
люзий. Он есть наша сокровеннейшая Суть, истинная сердцевина 
нашего существа. Если есть что-либо, что человек может познать, 
то это, конечно, его собственная сокровенная Суть, то, что одина-
ково пребывает за Духом и Материей, что есть Он Сам. Только это 
одно и может знать человек.

Поэтому истинная Мудрость и видит “Высочайшего Господа, 
равно пребывающего во всех существах”, и “кто так видит, тот ви-
дит воистину” (XIII, 27). Он – в сердце каждого из нас.

Внезапно, одним великим просветлением, мы чувствуем себя 
поднятыми над природой, соединенными с Высочайшим, который 
есть Господь природы. Мы разделяем Его сокровенную природу. Он 
есть наше сокровенное Я. Какой же может быть после этого страх, 
или скорбь, или заблуждение для того, кто познал это Единство?

Узнать Познающего и узнать, что этот Познающий – мы сами, – 
вот великий урок Мудрости, преподаваемый нам Гитой. Снова и 
снова повторяет Он, что Единый не может быть далеко от нас: 
“Вечное семя всего сущего” (VII, 10), – называет Он Себя. “Я – 
жизнь всего сущего” (VII, 9), – говорит Он про Себя. Не может быть 
ни колебания, ни сомнения, ни умаления перед этой высочайшей 
Истиной. Он, один Он составляет жизнь внутри всего сущего. И 
если люди ненавидят друг друга, они “ненавидят Меня в чужих 
телах и в своём собственном теле” (XVI, 18). Если люди терзают 
тела, они терзают и “Меня, пребывающего в основе всего сущего” 
(XVII, 6). Светлая истина выражена так ясно, что невозможно ни-
какое сомнение.

И всё же Он всегда скрыт от глаз, не могущих проникнуть 
сквозь покров природы. Он заявляет: “Скрытый в Моей творческой 
иллюзии”, в Моей Йоге-Майе, “не всеми познаюсь Я” (VII, 25). Как 
же возможно для нас видеть Единое во всём разнообразии форм? 
Откуда они, эти бесконечные соединения и сочетания, скрываю-
щие единство основного Я? Они все исходят от гун, от трех свойств 
Материи, от низшей природы, которая, соединяясь в бесконечно 
разнообразные сочетания, приводит в заблуждение наблюдающе-
го. Вот почему Он объявляет: “Весь этот мир, введенный в заблуж-
дение тремя названными свойствами, исходящими от трех гун, не 

знает Меня, Нетленного, стоящего над ними. Воистину трудно про-
никнуть через покров этой Божественной Майи, вызванной тремя 
свойствами природы, приближающиеся ко мне переступают эту 
иллюзию” (VII, 13,14). Никто не избавлен от влияния этих свойств: 
“Нет ни единого существа на земле и даже на небе среди Светозар-
ных, которое было бы свободно от этих трех свойств, рождённых 
материей” (XVIII, 40). И всё же мудрый должен “переступить эту 
иллюзию”, чтобы достигнуть Господа и знать, что всё одинаково 
происходит от Него: “Знай, что и гармоничные, и деятельные, и 
ленивые натуры, все от Меня” (VII, 12).

Попробуйте же проанализировать эту иллюзию. Прежде всего 
мы находим первичную “пару противоположностей”, притяжение и 
отталкивание, притяжение – от природы Духа, а отталкивание – от 
природы Материи.

Притяжение есть действие единой неразделимой и непрояв-
ленной жизни, скрытой во всех бесчисленных формах, и оно стре-
мится к объединению. Материя, сама суть которой – множествен-
ность, постоянно стремится к разделению. Разнородное постоянно 
разделяется и подразделяется снова и снова, так что всё тоньше и 
сложнее становятся подразделения, пока не получится бесконеч-
ное разнообразие Вселенной, которое мы знаем. В этом бесконеч-
ном разнообразии отражается неразделимый Господь.

Благодаря наклонности Материи к подразделениям и взаимно-
му ограничению, получается неизбежно и бесконечное разнообра-
зие. И это необходимо, ибо иначе как могло бы отражаться в ней 
бесконечное? Все эти частицы постоянно разделяющейся Материи 
не могли бы отражать в себе целое. Бесконечная красота должна 
отражаться в бесконечности прекрасных предметов. Море, небо, 
поля, горы, пустыни, леса и города – всё это всем разнообразием 
своих элементов отражает лучи единого солнца, Красоты, и в их 
множественности, в их совокупности и заключается совершенство, 
ибо только таким образом они и могут отражать то Единое, из ко-
торого они исходят.

И так со всем остальным: только в совокупности всего дели-
мого можно увидать отраженным Неделимое, Единое. Зная эту 
наклонность Материи к бесконечному подразделению, нетрудно 
понять, почему она противится освобождению Духа, который стре-
мится к Единству. Понятно становится, почему в этой первой “паре 
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противоположностей” Материя становится на известных ступенях 
человеческой эволюции как бы врагом Духа, его противником. До 
тех пор, пока Дух выступает совместно с Материей и Материя бес-
конечно разделяется, предоставляя себя творческим силам Духа, 
до тех пор Материя хороша, она ведет себя как друг. Отталкива-
ющий элемент, который составляет саму суть Материи и благода-
ря которому достигаются необходимые подразделения, нужен для 
раскрытия Духа, и потому он хорош.

Но когда приходит время осуществления Единства, когда Все-
ленная уже прошла половину своего пути и вступила на вторую по-
ловину, когда всё должно вернуться к Единству, тогда наклонность 
к раздельности становится враждебной для дальнейшей эволюции, 
тогда раздробляющие силы становятся противодействующими и 
то, что было до сих пор благом, становится злом. Всё, ведущее к 
разъединению, делается злом потому, что время раздельности за-
кончилось и наступило время приведения всего к Единству.

Таким образом, в поступательном движении эволюции проис-
ходит перемена, и из первичной “пары противоположностей”, Ма-
терии и Духа, которые сами по себе, как исходящие из Господа, 
одинаково хороши, сила отталкивающая становится неуместной, 
ибо она в изменившемся течении эволюции идёт против Боже-
ственной Воли.

Из этой основной пары противоположностей вытекают два по-
тока эмоций, один – любви, направленной к объединению, а дру-
гой – ненависти, направленной к разъединению. Это и есть “пара 
противоположностей, возникшая от притяжения и отталкивания” 
(VII, 27), та коренная пара, из которой возникают все остальные.

Эта идея дает нам верную основу для этики, она даёт нам по-
нимание того, что праведно и что греховно, она даёт нам ключ к 
определению – когда и почему Добро есть Добро, а Зло есть Зло.

Это учение развивается в шестнадцатой Беседе Гиты, которая 
из этой первичной пары противоположностей выводит два ряда 
нравственных качеств, один – называемый Божественным, ибо он 
исходит из света Логоса (Дайвапракрити), а другой – демониче-
ским, ибо он истекает из материальной стороны природы, элемен-
тов Материи.

По существу между ними не должно бы быть столкновения, ибо 
оба они составляют тело Единого. Но со временем, когда челове-

чество должно подниматься к сознательному Единству, Божествен-
ные и демонические свойства приходят к неизбежному столкно-
вению. Всё, что ведёт к разделению, всё, что идёт от ненависти, 
принимает аспект зла для развивающегося человека. Он должен 
победить это зло, должен противопоставить ему добро, должен 
оставить его позади, и потому необходимо для него отождествлять 
себя с Божественным и бороться против инстинкта раздельности, 
который исходит из прошлого.

Такова великая Йога Мудрости, вырастающая из истинного по-
нимания природы Поля, природы Познающего Поле и их взаимно-
го отношения друг другу (XIII, 2). Поэтому и сказано, что Мудрый 
поклоняется “Единому и Многообразному, присутствующему всюду” 
(IX, 15), ибо он знает, что Многообразный есть тот же Единый в 
проявлении. Для того, кто овладел этой Мудростью, освобождение 
уже близко: “Снова объявляю Я тебе ту высочайшую Мудрость, наи-
лучшую из всех. Познав её, все Мудрецы направлялись к высшему 
Совершенству” (XIV, 1). Об этом сказано: “Лучше всяких внешних 
жертв – жертва мудрости, о Парантапа! Все действия в своей цело-
сти достигают своего высшего совершенства в Мудрости” (IV, 33). 
Такая Мудрость сжигает все действия “подобно огню, превращаю-
щему топливо в пепел” (IV, 37). Она – верховный очиститель: “Воис-
тину в мире нет лучшего горнила, чем Мудрость” (IV, 38).

Теперь становится ясно, почему мудрый не скорбит. Зачем ему 
скорбеть при виде этой игры Майи, этой изменчивости природы, 
раз он убеждён в своем единстве с неизменной Сутью Вселенной? 
Вот почему слова: “Мудрый не оплакивает ни живых, ни мёртвых”. 
Также становится ясным и то, почему мудрые смотрят одинаково 
на всех: “И на брамина, украшенного ученостью и смиреньем, на 
слона, на корову, собаку и даже на того, кто ест собаку” (V, 18). Му-
дрые смотрят одинаково на всё, не видя разницы ни в чём, потому 
что они видят Единое Я пребывающим во всём, и только видящие 
так могут быть названы мудрыми. Всех остальных вводит в заблуж-
дение видимость; все они – во власти Майи. Человек, переступив-
ший за предел Майи, достиг “высочайшего состояния Мудрости” 
(XVIII, 50), и “достигнув Брахмана, успокоившись в Едином Я, он 
не скорбит и не желает, одинаковый ко всем существам, он испол-
няется высочайшей преданности ко Мне. Преданностью он познаёт 
Меня в Моей сути, кто Я и что Я. Познав Меня таким образом в са-
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мой сути Моей, он затем вступает в Высочайшее ТО” (XVIII, 54,55). 
В нём “Мудрость, сияя подобно солнцу, раскрывает Высочайшего... 
Мудростью рассеяв свои грехи, он идёт туда, откуда нет возврата 
(V, 16,17).

Кроме Йоги Любви и Йоги Распознавания, которые мы только 
что разбирали, существует ещё и третья форма Йоги. Это – Карма 
Йога, Йога Действия. Но какого действия? Только такого, которое 
имеет смысл жертвы, и потому этот вид Йоги вернее всего назвать 
Йогой Жертвы.

Эта предварительная Йога Действия, или Жертвы, иногда назы-
вается просто Йога, без всякого определения, и это по той причи-
не, которая выяснилась в предыдущей лекции, когда мы говорили 
о деятельности и о совершенном Йоге. В Беседе третьей говорится 
о “двояком пути”, о “единении через познание и единении через 
действие” (III, 3). Если взять путь Йоги через действие, то нужно 
прибавить, что он представляет собой большие трудности, и самая 
главная из них – это понимание самого действия.

“Что есть действие и что бездействие?” Даже мудрые этим сму-
щаются. И потому я объясню тебе действие, познав которое, ты 
освободишься от зла. Необходимо различать действие, различать 
незаконное действие и бездействие. Таинствен путь действия. Тот, 
кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, тот – 
мудрый среди людей, тот гармоничен, даже когда совершает дей-
ствия” (IV, 16-18).

В этом – первое из тех затруднений, что будут окружать Йога, 
идущего путём действия. Он должен узнать, что следует делать и 
чего не следует. Он должен различать праведное действие от не-
праведного. И первое, что он должен внедрить в себя, это: “Взирай 
лишь на дело, а не на плоды его” (II, 47). Плоды принадлежат Го-
споду, правящему миром, если действие совершается как жертва, 
ибо жертва не принадлежит человеку – его дело только принести 
её, – а плоды жертвы принимаются и расходуются Высшими Сила-
ми. Поняв, что он имеет дело только с действием, человек должен 
“непрестанно без привязанности совершать должные действия” 
(III, 19). Но что такое “должные действия”, что такое долг?

Вот вопросы, на которые мы должны ответить, если хотим в 
безопасности идти по пути деятельности, не выковывая новых це-
пей своими действиями и не стремясь бессознательно к их плодам.

Господь говорит нам совершенно определенно, что есть долж-
ное или праведное действие. Это – “действие в гармонии со Мной” 
(III, 26). Вы должны научиться различать Божественную волю 
в эволюции, прежде чем ваши действия станут праведными. Не 
переставайте искать всё большего проникновения в Его волю, но 
начните с тех обязанностей, которые поставлены перед вами на 
жизненном пути вашей кармой, индивидуальной, семейной, обще-
ственной и национальной. Исполняйте их как можно совершеннее, 
ибо они возложены на вас самим Господом. Истинный деятель не 
станет бросаться в поиски за делом. Он берёт то дело, которое 
естественным образом становится перед ним, и стремится испол-
нить его как можно совершеннее. В этом усилии понять стоящую 
перед ним задачу человек приобретает Мудрость. В усилии раз-
личить праведное действие от неправедного, свой долг от долга 
другого человека, выполнение которого часто представляет опас-
ность для деятеля – “чужая дхарма полна опасности” (III, 35), – в 
этом усилии развиваются его способности. Само усилие в этом на-
правлении поднимет деятеля на высоту ясного видения, укрепит 
его сознание и направит к Мудрости.

Другое правило состоит в том, чтобы из всех полезных дея-
тельностей, стоящих на пути человека, он выбрал ту деятельность, 
которая соответствует его способностям. Истинный деятель дол-
жен измерить свои силы и делать не мало и не слишком много. 
Предположим, что на вашем пути возникает ряд деятельностей, 
которые соответствуют вашим способностям, а между тем количе-
ство их превышает вашу работоспособность. Все они как бы имеют 
право на вас, все могут казаться долгом, но если у вас нет ни сил, 
ни времени для выполнения их – что тогда? Тогда граница, нала-
гаемая на вас временем и размерами ваших сил, выяснит для вас и 
сферу вашего долга. Ровно столько, сколько вы способны сделать 
хорошо в размере вашего времени и ваших способностей, и будет 
вашим долгом. Но если, пробуя сделать более того, что вы можете 
сделать хорошо, вы схватитесь за множество задач, закончить ко-
торые у вас не хватит времени, в таком случае вы будете не правы, 
ибо то, что мы не в состоянии закончить за недостатком времени, 
не есть наш “долг”, это – долг другого, а мы уже знаем, что “чужой 
долг полон опасности” (III, 35).



154 155

Но вы можете сказать: “Дела так много, на мои силы и на моё 
время такой большой спрос, так много задач, которые нужно сде-
лать...” Это верно. Но ведь не вы одни можете действовать. Вы – 
не единственная сила, от которой зависит всё благо мира, и не ко 
всему на свете должна быть приложена ваша собственная рука. 
Это – ошибка, в которую впадают многие из нас и которой следует 
избегать, если хочешь идти по пути действия. То, на что у нас нет 
достаточно времени, не может быть нашим долгом, и если мы – тем 
не менее – совершаем и это, мы тем самым вводим другого чело-
века, который должен бы выполнить взятую нами на себя задачу, 
в грех бездействия.

Результатом такого недостатка понимания является всегда не-
нормальный порядок вещей, при котором один находится в веч-
ном напряжении, перегруженный делом, половину которого он не 
имеет времени докончить, а другой – тут же лениво бездействует, 
остаётся с пустыми руками только потому, что другой жадно вы-
хватывает всё дело для себя одного.

Это не есть то действие, которое предъявляется нам как “долг”, 
ибо время от Господа, как и всё остальное. Следовательно, и те 
ограничения, которые ставятся нам временем, воздвигнуты для 
каждого из нас самим Господом. Если у вас нет времени сделать 
какое-нибудь дело хорошо и до конца, будьте уверены, что Го-
сподь найдет для Себя других деятелей, другие руки, ибо сказано: 
“Всюду имея руки и ноги, глаза, головы и уста, всеведущее ТО пре-
бывает в мире, объемля всё...” (XIII, 13). В этом заключается вели-
кий урок для деятельной индивидуальности, ибо она часто бывает 
причиной бездействия для других, лени, нерадения, небрежности 
и всех тех свойств, которые мешают людям подвигаться вперед. 
Чрезмерная деятельность не есть истинный путь действия, это есть 
мирской путь. Урок этот, нужно признаться, нелегкий для человека 
деятельного, ибо в числе его свойств находится и способность к 
труду. Эта способность и заставляет его часто забывать о размерах 
как времени, так и собственных сил. Мне слишком хорошо известна 
трудность урока по собственному опыту. Множество задач, окру-
жающих меня, поднимают свои голоса и кричат: “Сделай меня, об-
рати на меня внимание!” Но их много больше, чем я могу сделать, 
и, когда я пробовала браться за всё, я не успевала, у меня было 
такое чувство, что я ничего не делаю вполне хорошо. И тогда я по-

няла, что Господь обойдётся отлично и без меня и что Он не может 
зависеть от одной определенной индивидуальности, в которой, в 
конце концов, действует всё же Он, а не я, и что у него много слуг, 
через которых Он может действовать. Я поняла, что делать то, что 
можешь делать хорошо, а остальное предоставить другим, и есть 
путь Мудрости в действии. И я всегда убеждалась, что, если при-
ходилось оставлять недоделанным то, что за недостатком времени 
не являлось моим долгом, всегда находились другие, делавшие то 
же дело до конца, таким образом вся задача, во всей полноте, вы-
полнялась лучше, чем когда одна личность стремится завладеть 
всем делом для себя одной.

Каким же образом усваивается этот урок деятельности челове-
ком? Он усваивается, когда уясняется следующая истина: “Не я – 
совершающий”. “Обольщённое себялюбием Я думает: я есмь совер-
шающий” (III, 27). Но это не так. Мудрый сказал: “Я не действую... 
даже взирая, слушая, ощущая, обоняя, принимая пищу, двигаясь, 
почивая, дыша, говоря, давая, хватая, открывая и закрывая глаза, 
я должен сознавать: чувства двигаются среди предметов чувств” 
(V, 8,9).

“Я не действую”. Вот что означает бездействие в действии. По-
добно своему Господу, он пребывает над качествами, заставляя их 
работать. Он взирает, и когда он поймет, что “не он действующий”, 
тогда все праведные действия начинают совершаться по его воле 
и всё двигается беспрепятственно к назначенной цели.

Великий урок для деятеля заключается в сознании: “Не я – 
совершающий”. Это сознание должно сопровождать каждое дей-
ствие. Есть только один совершающий, Верховный Господь, а дей-
ствующий человек – лишь одна из его рук, являющаяся в челове-
ческом мире для того, чтобы исполнить ту или иную определённую 
задачу. И в пределы этой задачи вовсе не входит забота о том, как 
будет выполнена вся имеющаяся в мире работа, а лишь одно – как 
выполнить возможно лучше ту определённую задачу, которая вы-
пала на долю этой руки. И если вы в состоянии думать о себе толь-
ко как о руке – руке, способной думать и находить лучшие пути 
для исполнения, в таком случае вы неизбежно потеряете жадность 
ко множеству встречаемых задач. Если человек хочет рисовать, 
ему вовсе не нужно держать в руках одновременно кисть, перо и 
карандаш, а может быть, и плуг, и молоток, и топор, которые нуж-
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ны в другое время. Ему нужно иметь только одну кисть, когда он 
захочет рисовать, а когда он захочет пахать, тогда пусть возьмет 
в руки плуг, когда захочет писать – пусть возьмет перо, но всегда 
только одно орудие, нужное в данное время. Таков правильный 
приём, когда человек действует.

Делайте возможно совершеннее всё, что вы делаете, ибо ваша 
деятельность должна отражать совершенство Господа. Вот почему 
лучше сделать одну вещь в совершенстве, чем сделать их сто кое-
как. Но чтобы достигнуть этого, необходимо не только потерять 
привязанность к плодам деятельности – “Без привязанности со-
вершай должные действия, ибо воистину, свободно совершая дей-
ствия, человек достигает Высочайшего” (III, 19), – но и каждое 
своё действие совершать как жертву. “Мир скован деятельностью, 
если она совершается не ради жертвы; ради жертвы выполняй и 
ты свои действия, свободный от привязанности, о сын Кунти!” (III, 
9).

Великий Закон Жертвы, поддерживающий Вселенную, должен 
найти свое воплощение в человеке действия. В IV Беседе Господь 
даёт пространное описание различных видов жертвы, которые 
приносятся людьми. “Все они, – говорит Господь, – обладают со-
вершенным знанием жертвы” (IV, 30), и все действия должны со-
вершаться во имя жертвы.

Но в чём состоит закон? Он состоит в том, что для жизни од-
них существ должны быть пожертвованы жизни других, вследствие 
чего каждое существо, по мере достижения самопознания, должно 
быть готово уплатить свой долг, пожертвовав, в свою очередь, и 
свою собственную жизнь. И этот закон существует не только для 
одних людей. Он существует и для камней, и для растений, и жи-
вотных. Камень разбивается, чтобы служить питанием для расте-
ния. Растение уничтожается, чтобы служить питанием для живот-
ного. Животное охотится за другим животным, и более сильное 
пожирает более слабого. Человек живёт за счёт другого человека, 
истребляя себе подобного физически, вначале ради пищи, а затем 
и ради иных целей. Закон Жертвы разлит во всей природе потому, 
что Создатель есть Господь Жертвы, и первая принесенная жертва 
есть Его пожертвование Собой. Он есть та творческая энергия (Пу-
руша), из которой произошла вся Вселенная.

Самопознание должно постепенно раскрыть для человека За-
кон Жертвы. Человек по мере развития убеждается, что он живет 
жертвой других жизней, и он говорит себе: “Камни погибают для 
меня, чтобы питать растительное царство. Растения умирают для 
меня, чтобы поддержать моё тело. Животные отдают свою жизнь 
для меня и работают для моей пользы. Моё тело есть результат 
бесчисленных жертвоприношений, и оно может жить только бла-
годаря постоянному пожертвованию других жизней. Бесчисленные 
жизни внесены в моё тело, оно является благодаря этому алтарем, 
на котором приносятся мириады жертв. Справедливость требует, 
чтобы я уплатил за все эти жертвы, пожертвовав собой и обернув 
таким образом колесо жизни. Я должен отдать себя для других. Я 
должен жить для других людей. Я должен жить для животного цар-
ства, для растительного и для минерального, эволюция которых с 
моей помощью может быть ускорена и облегчена. Так как я сам – 
результат жертвы, я также должен быть жертвой”.

Вслед за тем, как человек начинает различать всё множество 
жизней, пожертвованных для него, он начинает заботиться, как бы 
уменьшить число этих жертв. И он начинает избирать для постро-
ения своего собственного тела из мириад жизней, отдающихся для 
поддержания его жизни, такие, которые менее других способны 
сознавать, а более сознательные жизни он стремится воспитывать 
и дисциплинировать как для своей пользы, так и для их прогресса. 
Таким образом, развиваясь сам и стремясь развивать других, он 
делает Закон Жертвы законом своей жизни,

На пути Возврата он уплачивает долги, которые он заключил 
на пути Выступления. Потому всё, что он должен делать, все свои 
обязательства он стремится делать, как уплату долгов своих. Он 
приносит таким образом в жертву результат всех своих деятель-
ностей, который принадлежит вовсе не ему, а Господу, и благо-
даря этому он становится совершенным деятелем. Ибо только тот 
человек может действовать в совершенстве, который не заботится 
о плодах своей деятельности.

Это звучит странно в мире, где все подстрекаются к деятельно-
сти желанием пожать её плоды. И мы видим, что теряющие такое 
желание становятся ленивы, нерадивы и инертны. И между тем 
это возможно, когда у действующего лица появится новый мотив 
и когда он, думая только о своём Господе и о том, чтобы быть до-
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стойным проводником Его воли, совершенно перестает заботиться 
о видимом успехе или видимой неудаче своей деятельности. Для 
него единственное успешное действие – творить волю Его, и един-
ственная несомненная неудача – идти против этой воли, которую 
он признал единственным законом своей жизни.

Какое ему дело до того, что мир называет успешным или не-
удавшимся достижением? И то и другое встречается на пути Дол-
га. Для него должно стать безразличным – будет ли возводимое 
им здание защищать человека немедленно или же оно – только 
основание для какого-нибудь более великого здания, которое бу-
дет возведено впоследствии. Фундаменты для здания кладутся из 
разрушенного материала, оставшегося от других зданий. Даже и 
при физической постройке вам необходимо иметь известное коли-
чество разбитого кирпича и камня для возведения фундамента, и 
многие храмы будущего возведутся на фундаментах из материала, 
доставляемого ныне из кажущихся неудач тех работников, кото-
рые работают для Господа. И если это так, зачем горевать? Как 
можно считать неудачей то, что подготовляет материалы, нужные 
для Господа в будущем?

Истинный деятель знает, что, окруженный Майей, он часто 
действует ошибочно, и то, что ему кажется необходимым, может и 
не входить в Божественный план. Зная это, он продолжает рабо-
тать безропотно и без привязанности к плодам деятельности даже 
и тогда, когда возведённое им здание, казавшееся ему и прекрас-
ным, и полезным, разбивается в куски на его глазах. Он не огорча-
ется, не расстраивается, он мирится с разрушением своих трудов, 
раз это не то, что необходимо сейчас для строительства Господа.

Как может огорчать его, считающего себя рукою Господа, если 
развалины его постройки нужны для фундамента истинного Хра-
ма? Если металл, заготовленный им, оказался ненужным, он спо-
койно бросает его в плавильную печь, уверенный, что сгорит толь-
ко шлак, а золото сохранится в целости.

И так он живёт и работает, и, работая таким образом без лич-
ного желания, он может действовать в совершенстве. Он в состо-
янии уловить малейший знак, идущий от Господа, когда личные 
желания не ослепляют его.

На таком пути действия, благодаря Йоге Жертвы, он может до-
стигнуть освобождения. “Что бы ты ни делал, что бы ни ел, что 

бы ты ни приносил как дар, какой бы подвиг ни совершал ты, о 
Каунтея, все это совершай как приношение Мне. Так освободишься 
ты от оков действия, рождающего добрые и дурные плоды” (IX, 
27,28). Так ведет деятельность к освобождению и к совершенной 
Йоге, к соединению с Богом.

Единый Бог – объект поклонения; единый Бог – объект всей 
Мудрости; единый Бог – источник всякой деятельности. Единый 
Бог и, следовательно, единое человечество; единый Бог, единая 
Жизнь, единое Братство – вот вывод из всего, что раскрылось нам.

Мудрый будет содействовать своей мудростью, деятельный 
своей деятельностью, поклоняющийся в любви своей любовью, и 
все они сольются и составят одно совершенное Тело Бога.

Когда Вселенная исполнит своё назначение и настанет День 
отдыха, тогда слава Его Тела будет сиять в разнообразии всех 
темпераментов, всех деятельностей, всех мыслей и всех желаний, 
иначе говоря – всех клеток и всех тканей, из которых строится это 
Божественное Тело.

И мы увидим тогда, что из этой совершенной Вселенной, из 
этого Тела света, восстанет Логос другой Вселенной, а мы, части 
Его Тела, будем работать с Ним в этой новой Вселенной, и рабо-
тать с большим совершенством, чем мы работали здесь.

Так развёртывается жизнь из века в век, из Вселенной во Все-
ленную, и где же – спрошу я снова – повод для скорби, куда ис-
чезли все иллюзии, раз мы увидели Единство всего?



160

Бхагавад – Гита

Песнь Господня

Підписано до друку 
Формат 60х84 1/16. Папір офсетний,

 Умов. друк. арк. 26. Гарнітура Tahoma.
Зам. № 1246. Тираж . 

Видавець: Чабаненко Ю. А.
Свідоцтво про внесення 

до Державного реєстру видавців
серія ДК № 1898 від 11. 08. 2004 р.

Україна, м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39 
Тел: 0472/45-99-84; 56-46-66

E-mail: office@2upost.com   

Друк ФОП Чабаненко Ю.А.
Україна, м.Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39

Тел: 0472/45-99-84 
E-mail: office@2upost.com


