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БХАГАВАД-ГИТА — ПЕСНЯ БОЖЕСТВЕННОСТИ 

«Бхагавад-Гита — это Свет Жизни, зажженный Богом на алтаре челове-

ка, чтобы спасти человечество от мрака невежества и страдания. Это писа-

ние, которое переживет время, и может быть признано незаменимым для 

жизни любого человека в любую эпоху». 

Бхагавад-Гита представляет собой вечное знание о целостной жизни. Она 

являет мудрость о том, как прожить реализованную жизнь. Она выносит на свет 

мудрость Абсолюта ради эволюции людей в любое время и в любом месте. Она 

предоставляет технику, посредством которой  человеческая жизнь естественным 

образом приходит в гармонию с Космической Жизнью – с Законом Природы – с 

Божьей Волей; благодаря этому индивидуум получает поддержку всех Законов 

Природы и живет жизнь в гармонии и покое.  

Огромная практическая мудрость Бхагавад-Гиты – это наивысшая истина. 

Она суть божественная мудрость, раскрытая людям. Она признана сущностью 

Упанишад, божественным откровением вечной мудрости всеобъемлющего зна-

ния – Нитья Апаурушэйя Веда.  

Бхагавад-Гита – это славный диалог между Господом Кришной – Нитья 

Апаурушэйя, непроявленной реальностью, выражением Абсолютного Знания, 

Гьян Шакти, силой тишины Атмы – и Арджуной – Крийя Шакти – силой ди-

намизма Атмы. Этот диалог или взаимодействие одного с другим – это взаимо-

действие тишины с динамизмом, и динамизма с тишиной – это выражение веч-

ного Устройства Вселенной, Веда.  

С незапамятных времен эти взаимоотношения между тишиной и динамиз-

мом представляли собой величайшее раскрытие всего знания и действия. В эту 

эпоху эволюция знания настолько достигла своего предела, что благодаря мно-

гочисленным методам исследования в различных областях знания, и благодаря 

принципам и их применению на практике был обнаружен разрыв между тиши-

ной и динамизмом.  

Бхагавад-гита, получившая признание на этом уровне реальности, есть пу-

теводный свет Божественности, который выражает основу индивидуальной ре-

альности в Божественном свете. Она настолько совершенна, что на каждом 

уровне эволюции она способна дать что-то важное и существенное для жизни 

человека.  

Непосредственный опыт этого эволюционного знания Целостности в само-

обращенном поле сознания стал доступен людям этого научного века благодаря 

данным, полученным в ходе исследований, посвященным пути эволюции выс-

ших состояний сознания с помощью техники Нистрай-гуньо бхав-Арджуна 
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(Бхагавад-Гита Гл. 2, ст. 45) Трансцендентальной Медитации, которая стала 

доступной на сегодня благодаря Махариши. 

Бхагавад-Гита записана в Бхишма Парве
1
 великого эпоса Махабхараты че-

ловеком просветленного сознания, известного под именем Риши Веда Вьяса. 

Она состоит из 18 глав в 701 стихе, которые содержат квинтэссенцию самой 

практичной и ценной философии Йоги
2
 и Веданты

3
 – истинной во все времена и 

подходящей всем людям в любую эпоху.  

– Махариши. 

  

                                           
1
 в 6-й Книге, Книге Бхишмы, – прим. перев. 

2
 практический путь к Богореализации 

3
 философия Единства жизни 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В предисловии к своему историческому комментарию к первым шести гла-

вам Бхагавад-Гиты, впервые опубликованному около сорока двух лет назад, Его 

Святейшество Махариши Махеш Йоги отметил, что целью комментария было – 

«восстановить основополагающие истины Бхагавад-Гиты, и таким образом 

восстановить значение ее учения». Далее Махариши рассуждал, что «если сле-

довать этому учению, будет достигнута эффективность в жизни, люди реали-

зуют себя на всех уровнях и историческая потребность века также будет 

осуществлена». 

В последующие годы, предсказание Махариши не раз подтверждалось, как 

опытом миллионов людей по всему миру, практикующих его Ведические Тех-

нологии Сознания – которые обрели успешность, счастье и идеальное здоровье, 

а также более чем 600-ми научными исследованиями, которые проверили эф-

фективность и успех этих технологий.  

Данная работа служит дополнением к комментариям Махариши к 7-й Главе 

Бхагавад-Гиты, и благодаря своей уникальной комбинации стихов из Бхагавад-

гиты и научных исследований, тем самым документирует беспрецедентный 

успех программ обучения Трансцендентальной Медитации Махариши по всему  

миру. Более того, она устанавливает глубоко важный принцип, который оста-

вался в центре учения Махариши более чем пол века – что Ведическое Знание – 

это не умозрительная философия, а скорее точная, систематическая наука созна-

ния, способная привести любого человека, невзирая на его культуру, интеллект 

и образование, к состоянию постоянного удовлетворения, в котором каждый 

день приносит бесконечную радость, и всякое действие всегда находится в со-

гласии с Природным Законом. 

Это уникальное изложение Веды и современной науки является смелой де-

монстрацией научного характера Ведической Науки Махариши. Также как вся-

кая наука руководствуется систематической и логически последовательной тео-

ретической структурой, Наука Сознания Махариши основывается на точной, 

внутренне последовательной теоретической базе, взятой из Ведической Литера-

туры, содержащейся в Бхагавад-Гите, которая предоставляет глубокое понима-

ние полностью пробужденного само-обращенного сознания, находящегося в ос-

нове мироздания, и то, как оно может быть раскрыто в человеческой жизни, по-

дарив полноту – жизнь в высших состояниях сознания – каждому человеку; и 

также как всякая наука требует доказательств, с помощью которых она поддер-

живает свои гипотезы, мы видим на этих страницах научное подтверждение 

принципов жизни, представленных в стихах Бхагавад-Гиты.  
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Махариши восстановил правильное понимание 
Ведической Литературы 

Историки и ученые с западным образованием создали хаос и неразбериху в 

понимании Ведических Текстов, полагая, что различные ветви Ведической Ли-

тературы составлены из философских, культурных и мифологических трудов, 

сочиненных в различные исторические периоды. Махариши, однако, системати-

зировал и привел в порядок разрозненную Ведическую Литературу, получив ли-

тературу совершенной науки, и показал, что Веда и ее литература – это не со-

брание древних книг или придуманная людьми философия, а упорядоченная ди-

намика самого фундаментального уровня функционирования Природы, полно-

стью пробужденного само-обращенного сознания, которое является общим по-

тенциалом Природного Закона и общим потенциалом человеческой жизни.  

Выдающееся открытие Махариши основано на его собственном опыте ви-

дения природы и структуры этого лежащего в основе всего поля жизни, который 

вместе с тем является фундаментальным уровнем функционирования Природы, 

а также самым спокойным и безмолвным уровнем человеческого осознания. 

Махариши описывает его как бесконечное поле чистого разума, которое являет-

ся «единым безграничным океаном сознания в движении», двигающийся в самом 

себе, тем самым создавая динамическую структуру внутри своего вечного покоя. 

Эта структура называется на Ведическом Языке Шрути, как ее описывает Ма-

хариши – «вибрация разума в форме звука, порождаемая само-обращенной ди-

намикой сознания – те особые звуки, которые составляют само-обращенное 

сознание». Эти звуки есть Веда и Ведическая Литература на своем самом осно-

вополагающем уровне, а Ведические Тексты представляют собой их фонетиче-

скую (звуковую) запись; именно эти звуки есть самая главная ценность Законов 

Природы, управляющих мирозданием.  

История науки часто демонстрирует нам, что важность научного открытия 

заключается не в обретении знания только ради самого себя, а в его практиче-

ском применении с целью улучшения человеческой жизни. В этом свете, откры-

тие Единого Поля Чистого Сознания и его упорядоченной динамики в каждом 

человеке, безусловно, представляет собой самую значимую находку нашего 

времени – на самом деле для любого времени – и как подчеркивает Махариши:  

«Если соответствующим образом использовать эти звуки, тогда вся Ведиче-

ская Технология – весь инженерный процесс мироздания, все тайны безмолвного 

функционирования Природы – становятся нам доступны». 

Это беспрецедентное открытие, так как оно раскрывает наивысшую цель 

человеческой жизни – жизнь в просветлении, всеобщий Природный Закон в 
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человеческом сознании, с каждой мыслью и в каждом действии волна 

блаженства, всегда в согласии с Природным Законом.  

Исследование Веды и Ведической Литературы 

Как и всякий научный принцип, вневременной анализ Веды и Ведической 

Литературы, проведенный Махариши, требует подтверждения. Однако исследо-

вание само-обращенного сознания и его структурной динамики бросает редкий 

вызов науке, так как этот уровень жизни есть поле чистой субъективности, ле-

жащий в основе всех объективных явлений. Как таковой, он недоступен объек-

тивным методам изучения современной науки. Поэтому его исследование может 

быть проведено только на его собственном уровне, когда человеческое осозна-

ние утверждается в его спокойном состоянии, что и является тем же самым са-

мо-обращенным сознанием, лежащим в основе творения. В памятной лекции в 

1991 году Махариши подчеркнул:  

«Вы знаете Веду, являясь Ведой. Вы постигаете Веду, являясь Ведой. Пости-

жение Веды возможно на ее собственном уровне, и это тот уровень, на кото-

ром мы проникаем в тонкости пробужденности. Веда – это детальная струк-

тура чистой пробужденности, и туда интеллекту нет доступа». 

Махариши выявляет здесь прекрасный принцип: Веда на своем собственном 

уровне – это не собрание запыленных книг, над которыми размышляют и фило-

софствуют; а скорее упорядоченная динамика Высшего «Я» всякого человека, 

его собственная внутренняя природа, которую следует исследовать на своем 

собственном уровне. Эта необходимость Ведического Обучения в человеческой 

жизни прекрасно выражено в разделе Ведической Литературы, известной под 

названием Смрити: 

Ведо нитьям адхиятам 

Изучай Веду ежедневно. 

Махариши объясняет, что самый глубокий смысл этого высказывания в том, 

что человек должен привносить Веду в свое осознание каждый день, он должен 

приводить осознание к трансцендентному полю, лежащему в основе всего в ми-

роздании, и из этой основы неизбежно последует деятельность, полная блажен-

ства, осуществления и успеха. Веда – это не изолированная информация, а живая 

динамика Высшего «Я» человека, известного в Ведической Литературе как Ат-

ма. Поэтому каждый человек должен практиковать Трансцендентальную Меди-

тацию и Программу ТМ-Сидхи каждый день, и это будет поддерживать пробуж-

денность его трансцендентального «Я», и развивать физиологию мозга до его 

целостного функционирования.  
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Методы для раскрытия Веды в чьем-либо сознании приведены в Бхагавад-

Гите в двух стихах, которым Махариши отвел главное место в своем оригиналь-

ном комментарии к первым шести главам. В первом (45-м стихе второй главы) 

Господь Кришна объяснил Арджуне, что трансцендентальное поле на самом де-

ле находится внутри него, и что ему необходимо лишь ощутить это абсолютное 

Бытие, которое находится за пределами относительного – за пределами сферы 

материального творения, и которое является Его собственным Высшим «Я». 

Трайгунья-вишая Веда нистрай-гуньо бхав-Арджуна 

нир-двандво нитья-саттвастхо нир-йога-кшема Атмаван. 

(Бхагавад-Гита, 2.45)  

Интерес Вед — три гуны. Будь без трех гун, О Арджуна, освобожденный 

от двойственности, неизменно твердый в чистоте, не зависимый от собствен-

ности, владеющий своим Высшим “Я”. 

Этот стих, замечает Махариши, раскрывает технику мгновенной самореали-

зации, где ум выводится из поля многообразия в поле вечного единства, Транс-

цендентального Сознания. Господь Кришна объясняет, что «поле той абсолют-

ной мудрости не где-то вне тебя. Тебе не нужно куда-либо идти, чтобы обре-

сти его. Оно внутри тебя. Ты должен только оставаться внутри самого себя, 

«владеющим своим высшим Я», всегда твердым в чистоте твоего собственного 

Бытия». 

Это может быть достигнуто спонтанно и без усилий благодаря индивиду-

альной технологии, которую Махариши вынес на свет в эту эпоху, взяв ее из Ве-

дической Традиции, включая его Трансцендентальную Медитацию и Программу 

ТМ-Сидхи. Эта глубокая технология позволяет осознанию без усилий и есте-

ственным образом прийти к состоянию наименьшего возбуждения и исследовать 

его безмолвный динамизм. Таким образом, техника обретения самого глубокого 

научного знания также являет путь к совершенству.  

В 48-м стихе Бхагавад-Гиты Господь Кришна продолжает, давая Арджуне 

полную философию действия в форме семени:  

Йогастхах куру кармани (Бхагавад-Гита, 2.48) 

Утвердившись в Высшем «Я», совершай действия. 

Комментарий Махариши к этому стиху раскрывает всю сущность самого 

фундаментального и важного в жизни учения – что жизнь обретает смысл и 

успех, когда человек утверждается в Трансцендентальном Сознании, когда тихое 

блаженство внутри полностью интегрируется с динамической активностью. Это 

понимание было утеряно из виду на протяжении тысячелетий, результатом этого 

стали бесчисленные недоразумения и путаница, до тех пор, пока бесценный 
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комментарий Махариши, написанный им у берегов реки Ганг более чем сорок 

пять лет назад, не спас правильное понимание того, что деятельность, основан-

ная на покое, что только жизнь, утвержденная в Трансцендентальном Сознании 

достойна проживания, и что этот опыт довольно просто и естественно может об-

рести каждый.  

Научное Подтверждение Ведической Литературы 

Махариши часто отмечал, что опыты развивающихся высших состояний со-

знания, которыми люди наслаждаются даже в первые дни практики Трансцен-

дентальной Медитации и Программы ТМ-Сидхи, могут быть подтверждены на 

трех уровнях: через субъективный опыт сам по себе, через научное исследова-

ние, и через изучение Ведической Литературы. Таким образом, можно подтвер-

дить собственный опыт, основываясь как на опыте древних Мудрецов, которые 

познали Законы природы внутри своего собственного само-обращенного созна-

ния, и затем записав его в текстах Ведической Литературы – так и на трудах со-

временных ученых, которые систематизировали реальность с помощью объек-

тивных методов исследования. Так человек обретает уверенность в нарастаю-

щем переживании просветления. 

В этом смысле, данная публикация была подготовлена не только для того, 

чтобы подчеркнуть эффективность Трансцендентальной Медитации и Програм-

мы ТМ-Сидхи Махариши, а также для того, чтобы продемонстрировать, что Ве-

дическая Литература в действительности является всесторонней наукой вечной 

реальности жизни. В этой книге мы находим, что каждая крупица знания пре-

красным образом изложенная Господом Кришной на поле битвы Курукшетры – 

на самом деле каждый стих, великолепный в простоте и безупречности своего 

изложения – может быть проверен объективными методами современной науки. 

Исходя из этого, можно только заключить, что древнее Ведическое Знание Бха-

гавад-Гиты – это самая, что ни на есть современная, совершенно практическая 

наука в мире на сегодняшний день, и что Ведическая Литература  – это автори-

тетная «энциклопедия» сознания. 

 В 1975 году, Махариши возвестил о наступлении новой эры, заявив, что 

«через окно науки мы видим рассвет Эпохи Просветления». В этой краткой фра-

зе, мы находим не только обещание славных деньков для каждого человека и 

общества, но мы также провозглашаем на все времена ту важнейшую роль, что 

сыграла наука в подготовке почвы для этой новой эпохи. За это мы выражаем 

свою благодарность прославленной Традиции Ведических Мастеров, которые 

сохранили это драгоценное знание в веках, и которые послали нам Махариши, 

«великого Мудреца», способного привести к просветлению не только несколь-

ких счастливчиков-учеников, но и весь мир.  



10 

ГЛАВА 7. ЙОГА СОВЕРШЕННОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ 

Эта седьмая глава Бхагавад-Гиты открывает новую (веху) аллею знания на 

пути к совершенному просветлению. 

В предыдущих шести главах, Господь Кришна раскрыл трансценденталь-

ную, абсолютную природу запредельной, наивысшей Реальности, практическую 

пользу Ее реализации, и метод привнесения (вливания) Ее божественной приро-

ды в саму природу индивидуального ума и возвышения его до состояния Косми-

ческого
1
 Сознания, состояния окончательного удовлетворения и вечной свободы 

в абсолютном Бытии – Высшем Я, Атме. Также Господь ясно показал, что на 

этом пути нет препятствий, что небольшая практика освобождает от огромного 

страха, делая мудрость тем самым доступной для всех, во все времена, ради об-

ретения всех благ в жизни. 

Всё учение Господа Кришны представляет собой разъяснение полной фило-

софии жизни, которая содержится в Упанишадах и описывает Реальность как 

Анораниян Махато-Махиян – меньше чем наименьшее, больше чем наибольшее.  

Можно утверждать, ссылаясь на это описание Реальности из Упанишад, что 

в первых шести главах Господь Кришна показал теоретический и практический 

смысл мудрости Анораниян: трансцендентальная Реальность лежит за пределами 

самого тонкого уровня материальной вселенной, это и есть Я любого человека. 

Седьмая глава начинается с мудрости о Махато-Махиян – 

трансцендентальная Реальность простирается также и за пределы наибольшего в 

мироздании. Она анализирует Истину с точки зрения проявленной жизни. В уме 

искателя может возникнуть вопрос: почему же Господь Кришна не начал свое 

откровение с учения о проявленном, которое лежит на поверхности и очевидно, 

тогда Арджуне возможно было бы легче это понять? Причина в том, что поле 

проявленного мироздания настолько многообразно и сложно, что, для того 

чтобы понять его во всей полноте, необходимо иметь очень острое (тонкое) и 

самообращенное состояние интеллекта. Такое состояние интеллекта может быть 

достигнуто только за счет проникновения единства трансцендентальной 

                                           
1
 См. Глава 2, Стихи 48, 55; Глава 5, Стихи 10, 24, 47. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Махариши обнаружил реальность того, что знание различно в разных 

состояниях сознания. Махариши объясняет, что существует семь состояний сознания: 

Бодрствующее Состояние Сознания, Состояние Сна со Сновидениями, Состояние Глубокого Сна, 

Трансцендентальное Сознание, Космическое сознание, Сознание Бога, Сознание Единства. 

«Совершенная система образования должна служить эволюции и развитию всех людей, 

несмотря на уровень их сознания. Каждый, рожденный на земле, должен научиться проживать 

все уровни сознания, привнося радость всех состояний сознания в повседневную жизнь» – 

Махариши. 
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реальности Абсолютного Бытия в саму природу ума. Это знание было раскрыто 

Арджуне в первых шести главах Бхагавад-Гиты, его кульминацией является 45-й 

стих 6-й главы, где Господь Кришна сказал, что, когда Йогин достигает 

трансцендентной цели, он обретает Космическое Сознание.  

Поэтому, дав Арджуне знание о трансцендентальном, непроявленном Бытии 

в первых шести главах, Господь начинает излагать вторую часть Своего учения 

с этой главы, чтобы поведать мудрость о непроявленном. 

Седьмая глава рождается из семени, которое было заронено вопросом Ар-

джуны в 33-м стихе 6-й главы и объяснениями Господа о Себе в главах 4,5 и 6. 

В 46-м стихе предыдущей Главы (Главы 6) Господь Кришна подробно рас-

сказывает о величии Йогина, величии целостности Трансцендентального
1
 Со-

знания – «Я». В 47-м стихе в конце предыдущей Главы (Главы 6), Он знакомит с 

еще одним уровнем реализации, доступным Йогину внутри поля своего соб-

ственного Я – поля знания о внутренней механике творения и всего, что содер-

жится в нем, включая высочайшее состояние чистого знания – Космического Я 

Владыки всех существ.  

Настоящая глава открывается обещанием поведать
2
 все о Высшем Я, 

которое оставаясь абсолютным непроявленным вечным Бытием, появляется в 

Форме.  

Можно отметить, что начало седьмой главы непосредственно вытекает из 

рассуждений Господа Кришны в предыдущей главе. Арджуне не потребовалось 

задавать следующий вопрос, чтобы услышать продолжение учения о Космиче-

ском Я и науку о его интеграции внутри собственного индивидуального я. Бла-

годаря доброте Господа ему давалось все больше и больше откровений о скры-

тых этапах эволюции (ценностях). Эта величайшая доброта со стороны Знатока 

Реальности, и спонтанное течение мудрости от Него, возникает по причине чи-

стосердечной сдачи ученика у стоп Учителя, настолько очевидной в случае с 

Арджуной. 

                                           
1
 См. Глава 2, Стихи 41, 45; Глава 6, Стихи 12, 14, 47 

2
 Ссылка на это в Главе 4, Стихи 6, 14, 35; Глава 5, Стих 29; Глава 6, Стихи 14, 15, 29, 31, 47 
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ПУТЬ ПОЛНОГО ЗНАНИЯ 

Стих 1 

Благословенный Господь сказал: Послушай, О Партха
1
, о том как, умом привя-

завшись ко Мне и, ища во Мне прибежище, благодаря практике Йоги, ты смо-

жешь полностью постичь Меня, вне всяких сомнений.  

Этот начальный стих в очень важной главе Бхагавад-Гиты проливает свет на 

то, что Господь Кришна желает открыть Арджуне после передачи ему в преды-

дущей главе (Главе 6) техники самоотречения и практику Йоги для достижения 

Единения в Божественном Сознании. Господь здесь проясняет, что теперь Он 

собирается раскрыть внутреннюю механику полной реализации – науку чистого 

знания. Это означает, что привязанность к Богу или чувство любви и преданно-

сти к Нему – или даже полное доверие или сдача перед Ним (вручение себя Ему) 

– не приводят автоматически к завершенному познанию Бога. Безусловно, при-

вязанность и сдача пред Ним (вручение себя Ему) являются необходимыми 

условиями на пути полного познания Бога, но самих по себе их недостаточно. В 

дополнение к ним требуется еще какое-то знание, и сейчас об этом будет пове-

дано.  

Все тонкости практики были рассмотрены в предыдущей главе. Когда чело-

век занят практикой Трансцендентальной Медитации и его ум переживает тон-

кие состояния мысли, он ощущает все большее успокоение на каждом этапе, и 

данный опыт привязывает ум к этому пути. Со временем состояние трансцен-

дентального Сознания Блаженства поглощает ум до такой степени полноты, что, 

даже когда ум выходит из трансцендентального сознания, он остается погру-

женным в Него и никогда больше полностью не теряет связи с Ним. Это есте-

ственное состояние трансцендентального Чистого Сознания, которое образует 

фундамент для привязанности к Богу и полного доверия Ему и это, по мере того, 

как ум становится все более сосредоточенным, позволяет ему в полной мере 

постичь Бога, с помощью знания, которое Господь сейчас откроет. 

«Привязавшись ко Мне», «благодаря практике Йоги» и «ища во Мне прибе-

жище»: Эти три выражения и раскрывают нам учение – необходимо иметь пре-

данность, чтобы начать практику, а практика необходима для того, чтобы (раз-

вить в себе способность довериться) быть способным найти прибежище в Боге, 

т.к. отдача себя Богу (вручение себя Богу) не имеет под собой реальной и проч-

                                           
1
 Партха – Арджуна, сын Притхи; Притха – одно из имен Кунти, матери Пандавов. (прим. 

переводчика) 
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ной основы без Сознания Бога
1
, а Сознание Бога не может быть реализовано без 

достижения Трансцендентального Чистого Сознания, которое обретается с по-

мощью Йоги, т.е. соединения ума с Я.  

Детали этой стороны учения Господа Кришны описаны в следующем рас-

суждении.  

Сознание Бога, или состояние привязанности и отдачи себя Ему, это неза-

вершенное состояние реализации, если его что-то способно нарушить. Всесто-

роннее знание о материальном мире и его основах укрепляет состояние отдачи 

себя Богу и придает ему реальную ценность. Сдача перед Богом обретает смысл, 

только когда все обнаруживается живым в свете Бога и дышит Его дыханием. 

Когда Сознание Бога пронизывает и поддерживает все относительные со-

стояния сознания – состояния бодрствования, сна со сновидениями и глубокого 

сна; когда во всех опытах активности и покоя естественно и неизменно прожи-

вается естественное состояние Сознания Бога; когда мысль, речь и действие не 

способны прервать целостность Сознания Бога; когда трансцендентное Бытие 

ощущается и воспринимается на уровне органов чувств; тогда ничего не остает-

ся не затронутым Им, и тогда в целостном восприятии жизни Он осознается в 

полном Своем величии и милости, в полноте Своей Божественности в Своем 

мире. 

Этот стих подчеркивает важность особого знания для обретения полной ре-

ализации и объясняет, что Господь сейчас дает начало этому учению.  

Это должно раскрыть глаза всем тем людям, которые заключены в рамки 

материального мира и знают только его реальность, а также всем тем, кто заперт 

в стенах сектантства, культивируя преданность посредством создания настрое-

ния и, вызывает в себе эмоции, предаваясь Богу, не придавая значения Самореа-

лизации и знанию. 

                                           
1
 ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Махариши начал составлять комментарии к Бхагавад-Гите, он опи-

сывал Сознание Бога как Единство с Богом – Богореализацию, и самое высшее состояние со-

знания объяснял как «осознание всего мироздания в Божественном Сознании» – наивысшее 

состояние сознания. Поэтому в комментариях Махариши к Бхагавад-Гите, термин Сознание 

Бога иногда может относиться к наивысшему состоянию Богореализации в Сознании Един-

ства. Махариши называет наивысшим состоянием сознания Сознание Единства или Сознание 

Брахмана – Брахми Четана – когда индивидуум подлинно проживает Космическую Жизнь, 

зная Конечную Реальность Ахам Брахмасми (Брихад-Анмъяк Упаиншад,1.4.10) – Я есть Пол-

нота; Сарвам Кхалу Идам Брахм (Чандогхья Упанишад, 3.14.1) – Все это есть Брахма – Пол-

нота. (см. Глава 6, стихи 30-32, 47) 
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Стих 2 

Я раскрою пред тобой без остатка это знание наравне с его (осуществлением) 

непосредственным опытом, овладение которым ничего иного не оставит здесь 

непознанным. 

Если человеку не известно, что такое бриллиант, то благоразумно сначала 

рассказать ему о драгоценности бриллианта, а только потом его дарить ему. 

Господь говорит это Арджуне с целью полностью пробудить его интерес и вни-

мание, чтобы он смог действительно постичь всю глубину мудрости, о которой 

Господь собирается поведать ему. 

Познание Бога во всей полноте включает в себя знание и непосредственный 

опыт как абсолютной, так и относительной фаз существования. Природа этого 

настолько глубинна, что пока ум стремящегося постичь не приведен в состояние 

максимальной бдительности, ему не удастся усвоит Это.  

Господь здесь также обещает раскрыть Его вечную природу, познав кото-

рую человек сможет утолить свою жажду знаний.  

Следующий стих сообщает о редкости такого полного постижения.  

Стих 3 

Едва ли из тысячи людей один стремится к совершенству. И даже среди стре-

мящихся и совершенных, едва ли есть один, кто поистине знает Меня.  

Этот стих показывает, что состояние совершенного (абсолютного) просвет-

ления является по своей сути самой большой загадкой. Его целью служит вы-

звать у Арджуны стремление достичь того, чего достигают редкие счастливцы. 

С другой стороны, Господь Кришна желает привести Арджуну в состояние 

крайней бдительности, чтобы тот внимательно послушал о том, что должно рас-

крыться в нем.  

К сожалению, общеизвестное понимание относительно этого стиха, в ре-

зультате неточных комментариев, написанных за последние столетия, способ-

ствовало лишь всеобщему разочарованию искателей истины и лишило надежды 

обрести просветление большинства людей по всему миру. 

Первое, что Господь говорит здесь – это то, что абсолютное просветление 

редко ставится людьми в качестве цели. Это не означает, что люди вообще не 

стремятся к освобождению или Богореализации. Это значит лишь то, что люди 

редко стремятся к абсолютному состоянию Богореализации. Это проливает свет 

на тот факт, что стремиться к завершенной реализации не способен любой неуч, 

так как прежде чем стремиться к чему-то, следует сначала узнать об этом, но ни-

кто не знает истинную природу завершенной реализации до тех пор, пока он не 
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реализовал ее. Следовательно, все, к чему только может стремиться ищущий – 

это нечто, ведущее по направлению к завершенной реализации.  

Второе, что Господь говорит – это то, что абсолютное, окончательное про-

светление остается загадочным (малопонятным) даже для тех, кто очень сильно 

продвинулся на пути эволюции, и даже для тех, кто «достиг совершенства». 

Причина в том, что состояние просветления в своей завершенности является 

гармонией Абсолютного и относительного на таком высоком уровне, что оно 

остается неопределенным до момента его обретения.  

Если человек попытается долететь до Солнца, свет и жар даже на большом 

расстоянии будут настолько сильными, что ему может показаться, что он уже 

достиг своей цели, даже когда он все еще очень далек от нее. В результате меди-

тации, степень проникновения (вливания) Абсолютного в относительные аспек-

ты жизни возрастает, и нисходит чувство безграничной гармонии. Совершенно 

очевидно, что больше нечего достигать. Искатель к тому времени, для всех 

практических свершений, стал реализованным человеком, и в основном чув-

ствует себя настолько удовлетворенным внутри, что просто живет в этом состо-

янии и доволен жизнью. 

И хотя, это состояние несомненно дает ему свободу от жизненных оков, это 

нельзя назвать состоянием совершенного(абсолютного) просветления, которое 

требует полной стопроцентной гармонии Абсолюта со всеми полями относи-

тельного существования, наравне с полным познанием Бога, когда Господь ру-

ководит и тем и другим. Это в свою очередь требует, чтобы ум искателя не толь-

ко был проникнут божественной природой Абсолюта, но, также чтобы он имел 

совершенно ясное представление о механике взаимодействия между непрояв-

ленным Абсолютом и его проявлениями в полях тонкого и грубого уровней тво-

рения. Для этой последней части реализации необходимо теоретическое знание 

об относительном существовании и практические техники для осознания тонких 

полей функционирования Природных Законов. 

Поэтому, передав Арджуне в первых шести главах знание о теоретических и 

практических аспектах жизни и Космическом Сознании, Господь Кришна начи-

нает излагать мудрость об относительности, подробно раскрывая Арджуне 

восьмичастное разделение Своей Природы, отвечающей за материальный аспект 

творения, которое определяет относительное поле существования. 

Чье-либо совершенство лежит в достижении Космического Сознания, в то 

время как познание Бога лежит в осознании Его внутри и вовне, везде и во всем. 

Совершенны те, кто стремятся к освобождению. 
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ДВА АСПЕКТА ПРИРОДЫ ГОСПОДА 

Стих 4 

Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, интеллект и эго – это Моя Пра-

крити, разделенная на восемь частей (элементов). 

«Пракрити»
1
 значит Природа – природа Бога, Всемогущего Творца. Непро-

явленная Природа проявляется через эти восемь аспектов, которые составляют 

фундаментальную основу всего творения
2
. 

«Земля, вода, огонь, воздух, пространство»: говорят сами за себя, это пять 

элементов (стихий) в своем непроявленном состоянии – Танматры. 

«Ум» употребляется здесь в своем смысле, Ахам Таттва 

«Интеллект»: Махат Таттва. 

«Эго»: означает непроявленное состояние Пракрити. 

Стих 5 

Это Моя не-трасцендентная Природа; но есть и иная – Моя Трансцендентная 

Природа. Знай же, что Она есть сознание во всех существах и Ею поддержива-

ется (на Ней держится) вся вселенная, О Сильнорукий (Арджуна), и которая 

становится Дживой
3
. 

Трансцендентная природа Господа – Чистое Сознание, вездесущая Природа 

– становится индивидуальной Дживой, подобно тому, как Солнце, все освеща-

ющее, может стать отражением в воде. 

Это проясняет, что восьмичастная Природа, описанная в предыдущем стихе, 

формирует материальный или физический аспект творения, а жизнь возникает 

                                           
1
 Пракрити, Танматры, Ахам Таттва и Махат Таттва: См. Глава 6, Стих 21 и Приложение к 

Главам 1-6, под заголовком «Шесть Систем Индийской Философии» – Вайшешик и Самкхья. 
2
 Весь спектр жизни – если давать определение Атме – это общая сумма восьми частей назы-

вается Апара Пракрити – восьмеричная природа Атмы (Высшего Я). Эта разделенная на во-

семь частей природа появляется из единой нераздельной целостной Природы. Ее называют 

Пара Пракрити. Пара Пракрити (единая Природа – бесконечность) – и восемь частей беско-

нечности (Апара Пракрити) – они есть Пракрити, и затем помимо всего этого есть Пуруша. 

Единый Пуруша – абсолютная тишина, абсолютное бессмертие, и в нем пребывает единство 

восьми различных природ Пракрити – его восемь различных природ в одной целостной При-

роде. (Из Обращения Махариши на Торжественном Открытии к Парламенту Мира во всем 

Мире о Здоровье, 9 февраля, 2006 г.) 
3
 Джива – это «индивидуализированное Космическое существование». См. Глава 2, Стих 18. 
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из трансцендентной природы Господа. Вся вселенная не что иное, как проявле-

ние природы Господа, и в Боге покоится единство многообразия вселенной.  

Стих 6 

Знай же, что они (трансцендентный и не-трасцендентный аспекты природы 

Господа) есть источник всех существ. Я же есть причина всего творения и его 

растворения. 

Этот стих возвращает на свое место единство мироздания, лежащее в основе 

его множественности. Мироздание – это проявление природы Всемогущего 

Вечного Бытия. Нисколько не нарушая вечного статуса Господа, Его Природа 

проявляется в вечно меняющихся формах и феноменах, и когда это феноменаль-

ное творение растворяется, Господь остается наедине с Собой в вечном состоя-

нии чистого, непроявленного Бытия. 

Углерод и кислород, находятся в газообразной и жидкой форме воды, а так-

же в виде льда, оставаясь при этом углеродом и кислородом. Качества изменя-

ются, но основные компоненты остается низменными. Подобным же образом, 

запредельное, абсолютное Бытие, оставаясь неизменным, находится в различных 

свойствах творения. Вечно изменяющиеся свойства творения являются феноме-

нальными проявлениями неизменного, вечного, лишенного всяких свойств, 

Единства Трансцендентного, точно так же как качества газа, жидкости и твердо-

го тела являются феноменальным проявлениям качеств водорода и кислорода.  

Эта идея проясняется дальше в следующем стихе.  
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ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ ГОСПОДА 

Стих 7 

Вне Меня ничего больше нет, О завоеватель богатств. Все это нанизано на 

Меня словно жемчужины на нить. 

Здесь Господь акцентирует внимание на Единстве и утверждает его. Ожере-

лье сделано из нити, нанизано на нить и она проходит по всей его длине. 

Так взаимосвязаны между собой трансцендентная Конечная Реальность и 

физический мир. Даже вечно изменчивое феноменальное существование являет-

ся ни чем иным как выражением Его Бытия, точно так же как ветви, цветы и 

плоды являются различными фазами проявления того факта, что от основания 

корней поступает питание.  

Это проясняется дальше в следующих 4-х стихах.  

Стих 8 

Я есть текучесть воды, О Сын Кунти (Арджуна); Я есть сияние Солнца и Лу-

ны; Я есть слог АУМ (ОМ) во всей Веде; Я есть звук в пространстве и человеч-

ность в людях. 

Господь имеет в виду здесь: «Я есть суть и внутреннее качество, присущее 

всем вещам в мироздании, и то, что отделяет одно от другого и поддерживает их 

отдельное существование». Слово «Я» означает Трансцендентное Бытие. Когда 

кто-либо произносит «Я», он подразумевает жизнь или реальность в самом себе.  

Господь говорит: «Я есть слог ОМ во всей Веде». Веда представляет собой 

все, что есть в мироздании. Основная вибрация, лежащая в самой сути (выраже-

ния) проявления, а также в основе всего поля речи – это вечный звук АУМ – без-

звучный гул, частоту которого можно изобразить в виде прямой линии, протя-

женной до бесконечности. Все мироздание, будучи ничем иным как диапазоном 

частот, основано на этом и пронизано этим бесшумным гулом, АУМ, изначаль-

ным уровнем и компонентом всего творения. Поэтому Господь говорит: «Я есть 

этот АУМ». 

Пространство измеряется посредством звука, словно через звук простран-

ство выражает себя. Поэтому Господь говорит: «Я есть звук», само (свойство) 

качество пространства, пронизывающее все творение. Господь имеет в виду, что 

наивысшая Реальность является основой всего. 

Без человечности не могло бы существовать и человека. Поэтому Господь 

говорит: «Я есть человечность в людях», утверждая тем самым, что человек Бо-

жественен. 
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Стих 9 

Я есть священный аромат земли и яркость огня; Я есть жизнь во всех суще-

ствах, а в отшельниках сила аскезы
1
. 

Запах считается свойством любого вещества на земле. Словами «священный 

аромат» Господь хочет выразить мысль, что сама суть и изначальный компонент 

запаха – это трансцендентная Реальность.  

Стих 10 

Знай же, что Я вечное семя всех существ, О Партха. Я есть разум разумных и 

слава прославленных (великолепие великолепных). 

«Вечное семя»: семя, которое извечно остается семенем и продолжает под-

питывать вселенское древо. Вселенское древо все время возникает из семени и 

снова растворяется в нем. Этот цикл роста не заканчивается и семя продолжает 

вечно существовать.  

Господь является источником всего творения, и Он есть вечный источник 

непрерывности и постоянства вечно меняющейся вселенной. 

Стих 11 

В сильных Я есть сила, свободная от желания и привязанности. В существах, О 

Лучший из Бхарат, я есть желание, не противоречащее Дхарме. 

Дхарма
2
: сила эволюции. 

В этом стихе Господь не только просветляет Арджуну относительно того, 

что Высшее Бытие есть первопричина всего, но также указывает на то, что 

Высшее Бытие связано со всем, что благоприятно и всем, что способствует под-

держанию существования и эволюции жизни.  

Процесс творения, начавшись однажды, естественным образом разворачи-

вается и также естественно движется в сторону вечного Бытия, к своему перво-

источнику. Процесс творения начинается с Анораниян
3
, а процесс эволюции 

приводит его к Махато-Махиян. Эволюционное развитие из семени в дерево 

всегда двигается по направлению к семени: когда дерево приносит плоды с се-

менами, тогда оно достигло высот своей эволюции. Эволюция дерева идет от 

семени к семени. Подобным же образом, эволюция всего мироздания идет от из-

                                           
1
 См. Глава 4, Стих 10. 

2
 См. Глава 1, Стих 1. 

3
 См. Введение к Главе 7. 
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начального вечного трансцендентного Бытия к изначальному вечному трансцен-

дентному Бытию.  

Высший разум или абсолютное сознание Господа находится в основе всех 

Законов Природы, которые напрямую отвечают за поддержание и эволюцию 

всего существования. 

В следующем стихе это рассматривается подробнее.  

Стих 12 

К тому же, все склонности, что принадлежат Саттве
1
, и те, что принадле-

жат Раджасу и Тамасу, знай же, они исходят только от Меня. Однако же, 

Меня в них нет; они есть во Мне. 

В предыдущем стихе Господь ясно указал на то, что Его, высшую Реаль-

ность, следует связывать со всем, что благоприятно. В этом же стихе Он четко 

показывает, что будь то благо или зло, все проистекает из Него, изначального 

Бытия; и чтобы прояснить абсолютную природу Изначального, Он говорит, что 

все поле относительного существования, основанное на трех качествах Его При-

роды – Саттвы, Раджаса или Тамаса – является выражением абсолютного Бы-

тия. Но Абсолют не вовлечен в проявления Своей Природы. Также как ионы 

кислорода и водорода не вовлечены в различные проявления своих свойств – га-

за, воды и льда – точно таким же образом первоисточник творения, наивысший 

трансцендентный Господь, не вовлечен в процесс творения. 

Следующий стих проясняет то, как эти три качества Природы, поддержива-

ющие творение, скрывают сущностную природу Господа. 

                                           
1
 Саттва, Раджас и Тамас – три Гуны: см. Глава 2, Стих 45; Глава 4, Стих 14; Глава 3, Стих 37 
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ПОКРОВ НЕВЕЖЕСТВА СКРЫВАЕТ ГОСПОДА 

Стих 13 

Весь этот мир ввергнут в заблуждение под влиянием этих трех Гун. Он не в си-

лах истинно распознать Меня, Нетленного, отличного от них.  

Когда под влиянием холода, вода замерзает и превращается в лед, качества 

воды отступают на задний план, а качества, не свойственные воде воспринима-

ются под видом льда, хотя лед по своему составу идентичен воде. Справедливо 

сделать заключение, что наложение качеств льда на качества воды вызвано вли-

янием холода, который не изменяя основных элементов приводит к качествен-

ным отличиям вещества; а когда основные элементы не изменились, значит, из-

менения были лишь феноменальны.  

Аналогичным образом, «влияние трех Гун» заслоняет сущностную природу 

Господа. В следующем стихе Господь называет это «Майа» и показывает выход 

из этого заблуждения, чтобы «истинно распознать Меня, Нетленного, отличного 

от них», этих трех Гун и их творения.  

Природа непроявленного, наивысшего, вечного Бытия выражает Себя в веч-

но изменяющемся творении. Природа Господа, в целях сотворения, проявляется 

в трех разных качествах – Саттва, Раджас и Тамас. Именно они дают начало 

разным тенденциям в мироздании, за которым скрывается сущностная, вечная 

природа Наивысшего Бытия. 

В следующем стихе Господь описывает то, как преодолеть это влияние и 

достичь Сознания Бога и вечную свободу. 
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ПОКРОВ НЕВЕЖЕСТВА БОЖЕСТВЕНЕН –  

КАК ПОСТИЧЬ БОЖЕСТВЕННОЕ 

Стих 14 

Несомненно, Божественна эта Майя Моя, состоящая из Гун, труднопреодоли-

мая. И лишь нашедшие во Мне одном прибежище проходят сквозь (выходят за) 

эту Майю. 

Все поле жизни проявленного мира – это поле Майи, и, так как Господь ска-

зал в седьмом стихе, что не существует ничего кроме Него во всем поле творе-

ния, Господь заявляет, что эта Майя Божественна.  

Заявление о том, что Майя Божественна преследует две цели – обнаружить 

ее природу и освободить умы людей от какого-либо страха перед ней. Она имеет 

божественную, а не дьявольскую природу, и так как она божественна, она без-

условно может привести к чистой, вечной, божественной природе Господа. 

Великая надежда на безопасность и защиту в жизни в этом мире выражена в 

словах «Несомненно Божественна эта Майя Моя». Три слова – «Божественна, 

Моя, и несомненно» не оставляют места для сомнений о сущностной природе 

Майи; а слово «эта» представляет собой конкретное проявление Майи: это оче-

видное творение, воспринимаемое через органы чувств, ум и интеллект, все это 

поле относительного существования является проявлением Майи, которая Боже-

ственна. Эта вселенная Божественна, эта вселенная есть Майя; как Майя так и 

Божественное идут рука об руку, поддерживая жизнь мира – вечно меняющееся 

существование мира Майи проникнуто (пропитано) вечно неизменным Боже-

ственным. 

Майю можно назвать внутренне присущей природой Господа, в то время как 

Трансцендентное есть чистое Божественное, незатронутое ей. 

Майя, даже будучи Божественной, создает покров невежества, скрывающий 

трансцендентную природу Господа, не зная этого факта, невозможно познать 

Господа окончательно и во всей полноте. 

Господь пообещал в начале этой главы, что Он раскроет знание, непременно 

ведущее к полной реализации. Здесь в этом стихе, открывая истинную природу 

завесы невежества, и показывая непосредственный путь освобождения от нее, 

Он дает это обещанное знание.  

«Состоящая из Гун»: все мироздание целиком это результат влияния трех 

Гун. Соответственно, покуда существует творение, будет присутствовать Майя. 

Это естественное(обычное) положение дел, относительно Майи и жизни в этом 
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мире. Майя нераздельна с мирозданием; она нераздельна с миром; она нераз-

дельна с жизнью. Поэтому Господь называет ее «труднопреодолимая».  

Потому как Майя представляет собой покров невежества, то необходимо 

преодолеть ее. Но Господь говорит, что ее трудно преодолеть. Это означает, что 

Майя труднопреодолима на уровне Майи. Точно также как темноту в комнате, 

которая служит препятствием ясного видения, нельзя преодолеть на уровне са-

мой же темноты, также и Майю нельзя преодолеть на ее собственном уровне.  

Невозможно убрать темноту из комнаты. Ее нельзя выпустить ни через ка-

кую дверь, потому что нет ничего конкретного, что можно было бы устранить. 

Подобным же образом, Майя не является чем-то реально существующим; она не 

обладает сущностью. Поэтому она и названа Майя. «Ма» значит «нет», «Йа» 

значит «который» – «та
1
, которой нет». Майя – это то, чего не существует. 

Майя не обладает реальным существованием, точно так же как и темнота, но 

все равно у нее есть имя, из-за производимого ею воздействия (эффекта). 

Также как темнота есть отсутствие света, неведение света, подобным же об-

разом Майя есть отсутствие или неведение вечной божественной трансцендент-

ной природы Господа.  

Ошибочно считать, что Майя есть отсутствие божественной природы, пото-

му что Господь говорит «Несомненно Божественна эта Моя Майя». Но так как 

Господь говорит, «лишь нашедшие прибежище во Мне одном», то становится 

ясно, что исключительная природа Господа, трансцендентальное вечное состоя-

ние Бытия, свободно от Майи. В этом смысле вполне допустимо считать Майю 

лишенной божественной сути (сущности) и только лишь в этом смысле, она 

служит покровом невежества и препятствует видению знания.  

Вопрос в том, как видение божественной сути Господа заслоняется Майей, 

принадлежащей Ему (являющейся частью Его), – это очень тонкий момент для 

понимания – потому что как было сказано раньше, Майя Божественна, но вместе 

с тем не Божественна. 

Эта ситуацию с «есть» и «не» можно проиллюстрировать на примере с дере-

вом. Сок поднимается из корней, и когда он проявляется в жилках листа, то по-

является форма листа. Каждое волокно листа есть не что иное, как этот сок, но 

сок скрыт листом как будто бы сок скрывает (прячет) себя. Сок дерева, остава-

ясь соком и одновременно принимая вид листа, подобен Божественному, кото-

рое оставаясь Божественным, принимает вид этого мира. Этот наполненный со-

ком лист, скрывающий сок, подобен Божественной Майи скрывающей Боже-

                                           
1
 Еще одно значение слова Майя: «Ма» значит мать, «Йа» значит «который» – «та, которая 

является матерью всего мироздания». Даже будучи источником мироздания, она сама не 

существует. 



24 

ственное. Для листа, на своем собственном уровне невозможно преодолеть по-

кров невежества, скрывающего сущностную природу сока. 

Точно также, на уровне своей собственной индивидуальности, на уровне со-

творенного мира, на уровне восприятия и познания, на уровне относительного 

существования, на уровне Дживы и тела, на уровне двух фаз
1
 «Природы Госпо-

да», на уровне влияния трех Гун
2
, и на уровне Майи невозможно преодолеть этот 

покров невежества и постичь Божественное во всей его полноте. 

Майя обманчива – она Божественна, в то же самое время она заслоняет собой 

Божественное. Это под влиянием Майи, переживающий опыт исчезает (теряет се-

бя) в этом опыте. Нет необходимости, чтобы переживающий терял свою тожде-

ственность с целью пережить нечто, даже если это нормально и происходит с 

каждым, кроме просветленных. 

Когда кто-то видит книгу, к примеру, в сознании остается только книга. Ко-

гда кто-то думает о книге, эта мысль овладевает его сознанием. Когда кто-то го-

ворит, он теряет себя в том, что он говорит. Осознание своего собственного Я 

затмевается мыслью, речью и действием, в которые человек вовлечен. Или оно 

утрачивается в забытьи глубокого сна, или во время сновидений в состоянии 

сна. Во всех трех состояниях сознания – бодрствования, сна со сновидениями и 

глубокого сна – внутренняя божественная природа человека недоступна его 

прямому восприятию, и эта мнимая утрата своего собственного сознания проис-

ходит за счет Майи.  

Эта утрата своего собственного абсолютного Сознания-Блаженства вели-

чайшая утрата в жизни. Эту потерю нельзя восполнить, пытаясь избавиться от 

нее, а можно лишь, стяжая чистое Божественное Сознание. От темноты избав-

ляются, впуская свет. Вот, что Господь имеет в виду, когда Он говорит: 

«Нашедшие прибежище лишь во Мне одном, они выходят за эту Майю».  

Слово «одном» очень важно здесь. Пока человек действует в миру, он имеет 

дело с Божественным, смешанным с Майей. Пока чье-либо сознание находится в 

поле трех Гун, он не достиг состояния, называемого «найти прибежище лишь во 

Мне одном». 

Когда сознание выходит за пределы влияния поля трех Гун, оно преодолева-

ет поле Майи и обретает из первых рук знание трансцендентальной природы 

Господа, абсолютно Чистого Сознания, именуемого Анораниян Махато-Махиян. 

Таким образом, состояние жизни без трех Гун – это состояние сознания, свобод-

                                           
1
 См. Глава 7, Стих 4 и 5. 

2
 См. Глава 7, Стих 13. 
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ного от влияния Майи. Этого состояния сознания в действительности легко
1
 до-

стичь, как уже объяснялось во второй главе.  

«Быть без трех Гун
2
» во второй главе равнозначно «выйти за эту Майю» в 

данном стихе. 

Интересно отметить, что слово Майя употреблялось дважды в этом стихе, и 

оба раза с эпитетом «эта». Здесь заключено тайное учение этого стиха – «выйти 

за это» есть ключ к тому, чтобы «найти прибежище лишь во Мне одном». 

Можно сказать, что «это» обозначает все мироздание, доступное непосред-

ственному восприятию через органы чувств. Для того чтобы «выйти за это», 

есть простая техника для проникновения на более тонкие уровни и выхода за 

самые тончайшие уровни восприятия. 

Стих 15 

Не Меня ищут творящие зло, заблуждающиеся, низкие из людей, те, чей разум 

Майей окутан и кто подчинен демоническим наклонностям. 

Последовательность слов в этом стихе крайне важна. Суть учения здесь в 

том, что человек должен быть осторожен и не потакать злу, так как «творящий 

зло» становится «заблуждающимся». «Заблуждаясь» он становятся «низким», 

теряя человеческие качества. Проявляя низкие качества, его разум полностью 

«окутывает Майя» и в этом состоянии он «подчиняется демоническим наклон-

ностям». 

В предыдущих стихах Господь Кришна говорил о влиянии трех Гун – Сат-

твы, Раджаса и Тамаса – как об основной силе, толкающей (вращающей) коле-

со творения. Когда Саттва возрастает, развиваются все добрые и благородные 

качества, а процесс эволюции ускоряется. Ум становится острее, а осуществле-

ние чистой божественной природы Высшей Реальности становится легче дости-

жимым.  

Напротив, когда Тамас увеличивается, развиваются порочные и греховные 

качества, а процесс эволюции идет в обратную сторону. Ум становится грубым и 

не способным постичь тонкость и чистоту Божественной природы, что приводит 

человека к самому низшему состоянию человеческой жизни. Такие люди, ослеп-

ленные невежеством, по природе своей даже не стремятся к свету, ибо они охва-

чены демоническими наклонностями: «демоническими» в противоположность 

Божественной природе.  

                                           
1
 См. Глава 2, Стих 40. 

2
 См. Глава 2, Стих 45. 
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С демонической природой связано разрушение. Если Божественное созна-

ние не обретается в жизни, это приводит к разрушению самого принципа жизни, 

который является Божественным. В этом смысле, те, кто не медитируют и не до-

стигают Трансцендентального Сознания, не осознают божественной сущности 

жизни; и не обретая его, они разрушают его, и их можно отнести к демониче-

ской природе, потому что они уничтожают свою собственную божественную 

суть. 

Многие люди в мире, не подозревая о внутреннем божественном сиянии, 

живут в состоянии удовлетворения, не причиняя вреда другим. Не вредить 

другим это хорошо, но еще лучше не вредить самому себе, не утрачивая свое Я, 

не утрачивая свое Божественное Сознание Блаженства. А лучший способ 

обретения Сознания Блаженства – это регулярная практика Трансцендентальной 

Медитации. 

Рассказав Арджуне о типах людей, которые не ищут прибежища в Боже-

ственном Сознании, в следующем стихе Господь упоминает типы людей, кото-

рые находят в Нем прибежище.  
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ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ ИЩУЩИХ 

Стих 16 

Четыре типа праведных людей, О Арджуна, (предаются) поклоняются Мне: 

страдающие, ищущие знаний, ищущие богатств и просветленные, О Лучший из 

Бхарат. 

Благородны (праведны) те люди, течение жизни которых устремлено к доб-

ру. Ведомые (вдохновленные) Саттвой, их мысли, речь и поведение приводят 

их к более высоким уровням эволюции.  

Вдохновленные Саттвой, говорит Господь, первые три типа людей обре-

тают прибежище в Нем, потому как они ищут чего-то, ибо в их жизни нет удо-

влетворения и полноты. Естественно, что нереализованные ищут прибежища в 

Боге ради удовлетворения, но великолепие Всевышнего таково, что даже про-

светленные, которые реализовали полноту жизни благодаря мудрости Высшего 

Абсолюта, даже они поклоняются Ему.  

Это проясняется в следующем стихе.  

Стих 17 

Всех их превосходит просветленный, в вечном единении, предавшийся Единому. 

Я в высшей степени дорог просветленному, а он дорог Мне. 

Естественно, он самый лучший, кто выполнил миссию своей жизни и проч-

но утвердился в Божественном Сознании. Самая лучшая среди всех капель воды, 

та, что достигла океана и обрела свой статус безграничности. 

Это дальше проясняется в следующем стихе.  

Стих 18 

Несомненно благородны все они, но просветленный, Я клянусь, и есть сам Я, 

пребывая в единении с Высшим Я, он утвержден во Мне лишь одном – его Выс-

шей Цели. 

Здесь Господь признает преданность всех четырех типов ищущих, обраща-

ются ли они к нему с мирскими желаниями или ради Него Самого. Он упоминал 

ранее
1
, что стремление обращаться к Нему есть результат их благородных дея-

ний, поэтому все, стремящиеся к Нему, дороги Ему своей добродетельностью; 

но Он почитает просветленных преданных как свое собственное Я.  

                                           
1
 См. Глава 7, Стих 16. 
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Состояние просветления – это полное проникновение Бытия во все сферы 

жизни, а когда Бытие полностью проявлено, тогда абсолютная чистота, правед-

ность и совершенство поддерживают жизнь. В этом состоянии «просветленный» 

является воплощением самой вечности. Поэтому Господь говорит, что «про-

светленный» есть не что иное, как «Он сам». 

Выражение «Я клянусь» подтверждает подлинность слов Самого Господа в 

утверждении, что «просветленный» «и есть Я Сам». «Пребывая в единении с 

Высшим Я, он утвержден во Мне лишь одном – его Высшей Цели». Таким обра-

зом, здесь проясняются Самореализация и Богореализация – оба эти термина 

означают одно и тоже. 

На самом деле Бог одинаково присутствует повсюду, но Он раскрывает че-

ловеку Свое присутствие в зависимости от того, на какое место тот ставит Его в 

своей жизни. 

Стих 19 

После множества рождений человек знания находит Меня. Такая Великая Душа 

большая редкость, для кого Васудев – это все, что есть. 

«Васудев» равнозначно здесь «Я». Господа Кришну также зовут Васудев, 

потому как Он родился в семье Васудева.  

В предыдущем стихе упоминалось «пребывая в единении с Высшим Я, он 

утвержден во Мне лишь одном». Слова «лишь одном» были разъяснены в этом 

стихе следующим образом «Васудев – это все
1
, что есть». 

Всецело постигший Бога, с любовью хранит Космическое Сознание в самом 

себе и наслаждается трансцендентным непроявленным Божественным в форме 

Господа Кришны.  

Вид этой формы Господа вместе с его Божественным Сознанием позволяет 

ему видеть божественную форму во всех воспринимаемых им объектах, и он 

начинает видеть все и относиться ко всему словно к божественной форме. Вот 

как полное постижение Господа помогает человеку найти Бога в этом мире и 

весь мир в Боге. 

Последовательность слов здесь очень важна. «После многих рождений» 

предшествует словам «человек знания», что означает, чтобы достичь
2
 Космиче-

                                           

1 Все есть Брахм (См. Глава 6, Стих 28) – Целостность – и больше нет ничего. 

2 Когда Джива впервые нисходит в человеческое тело, с этого начинается ее эволюция. В 

естественном ходе эволюции, она теряет все больше и больше животных наклонностей и 

приобретает божественные. После многих рождений она обретает полное единение с Бытием, 

и достигнув, таким образом Космического Сознания, она достигает уровня, с которого 

возможно постичь Бога. 



29 

ского Сознания требуется множество рождений; и затем только он «находит 

Меня» – обретает Сознание Бога. 

На низших уровнях человеческой эволюции, человек находится больше в 

плену чувственных удовольствий, оставаясь в основном в грубых полях суще-

ствования. Получив продолжительный опыт преходящих, очевидных радостей 

жизни, он осознает тщетность исключительно материальной жизни и, вероятней 

всего, обращается к своей внутренней божественной природе. Этот процесс, го-

ворит Господь, по природе своей проводит душу через несколько жизней до 

просветления Божественным Сознанием.  

Из этого стиха не следует понимать, что процесс реализации и обретения 

совершенного состояния интеграции жизни – это долгий процесс, занимающий 

много жизней. На что может потребоваться время, так это на то, чтобы осознать, 

что все, находящееся в поле чувств – это еще не все. Когда человек обращается 

внутрь себя, чтобы ощутить внутреннюю божественную природу, на пути не 

остается
1
 препятствий.  

Нужно всегда помнить, что реализация Самосознания, или Чистого Созна-

ния – трансцендентного состояния Бытия – это очень простой процесс. И что, с 

легкостью обретя Самосознание при помощи сознательного трансцендирования
2
 

во время медитации, процесс, гармонизирующий Абсолют с относительными 

полями жизни, происходит автоматически
3
. Действительно, требуется длитель-

ная практика медитации, совмещенная с обычной активностью
4
 в повседневной 

жизни, но речь совсем не идет о многих жизнях. Множество жизней потребуется 

только тем, кого Господь назвал в этом стихе «людьми знания». 

Упомянув в предыдущем стихе состояние совершенства тех, кто утвержден 

в Реальности, Гъяни, утвержденные в Высшей Реальности, Господь выделяет со-

стояние тех, кто знает о реальности на интеллектуальном уровне, но еще не уко-

ренился в состоянии вечного бытия. Таким интеллектуально просветленным 

людям, говорит Господь, потребуется много жизней, прежде чем они действи-

тельно встанут на путь опыта, и пока человек не обратится к непосредственному 

опыту, ему будет практически невозможно прийти к состоянию жизни, где он 

осознает, что существует только Бог. 

Создавать настроение на уровне ума о вездесущности Божественного Со-

знания – это процесс самогипноза вопреки реалиям практической жизни, что со-

                                           
1
 См. Глава 2, Стих 40. 

2
 См. Глава 2, Стих 45. 

3
 См. комментарий к Главе 3, Стих 7; Главе 5, Стих 7. 

4
 См. комментарий к Главе 5, Стих 2. 
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всем не помогает возвеличить человека до высот полной реализации, где он 

находит Бога во всем и все в Боге.  

Безусловно, что такую жизнь вечного Единства в Сознании Бога, проживае-

мую в миру, невозможно создать усилием воли чисто на интеллектуальном 

уровне. Требуется живая мудрость за пределами интеллекта, на уровне Бытия, а 

для этого нужно Быть в Божественном, а не просто лишь знать о Божественном.  

И вопреки всем утверждениям о невозможности и невероятности Богореа-

лизации, которые мы слышим отовсюду на протяжении веков, вдохновляет то, 

что процесс «Бытия» – это несомненно простой процесс, как Господь упоминал 

ранее
1
, но даже несмотря на всю его простоту, в нем нужно быть. 

Практика проста, но ее следует применять. Если пытаться понять Высшее 

только лишь интеллектом, говорит Господь, то потребуется много жизней, что-

бы достичь просветления; и не смотря на множество потраченных жизней, едва 

ли эти усилия приведут человека к состоянию, в котором естественно прожива-

ется единство Божественного Сознания в повседневной практической жизни в 

миру. 

Многообразие повседневной жизни в миру естественно приносит уму впе-

чатления постоянно сменяющихся переживаний. Таким образом, ум всегда 

находится под бомбардировкой вечно сменяющегося цикла впечатлений. Это 

удерживает ум на уровне вечно изменяющегося преходящего состояния жизни. 

Для того, чтобы Сознание Бога безусильно поддерживалось во время всех этих 

колебаний преходящего опыта в многообразии творения, нужно лишь чтобы ум 

укрепился в вечном единении с Сознанием Бога. 

Для этого необходимо только, чтобы сознательный ум достиг чистого со-

стояния Сознания Бога, области Трансцендентального Бытия, которое по своей 

природе вечно и Абсолютно. Когда ум во время медитации выходит за пределы 

поля относительного опыта, то он выходит из под влияния впечатлений времен-

ной природы, и достигая Трансцендентального Сознания, испытывает на себе 

воздействие безграничного единства Божественного Сознания такой огромной 

силы, что это его всецело захватывает, и устойчивость неизменного состояния 

Абсолюта вливается в саму природу ума. С практикой это усиливается до такой 

степени, что ум естественно оказывается утвержденным в этом вечном единстве 

Божественного Сознания, даже когда он подвержен преходящим
2
 переживаниям 

в многообразии феноменального творения.  

                                           
1
 См. Глава 2, Стих 40. 

2
 См. Глава 6, Стих 8. 



31 

Интеллектуальное понимание никоим образом не принесет успеха в утвер-

ждении ума в вечном состоянии единства Божественного Сознания, которое бы 

не зависело ни от его образа действий в поле многообразия, ни от его опыта в 

относительных состояниях бодрствования, сна со сновидениями и глубокого 

сна. Интеллектуальное понятие о единстве Божественного Сознания это всего 

лишь концепция – мысль, а не состояние; это не есть состояние устойчивого Со-

знания Бога.  

Опираясь на знание о Божественном, едва ли удастся «человеку знания» 

утвердиться в состоянии совершенного просветления, только оно способно по-

рождать вечное состояние единства Божественного Сознания, настолько глубоко 

укоренившееся в природе ума, что тот становится непоколебимым и не затронут 

ничем в относительных полях жизни. 

Поэтому Господь практически на корню уничтожает возможность просвет-

ления путем одного лишь знания и подчеркивает редкость такой великой души, 

способной уместить в своем уме то, что Высшая Реальность – это все, что суще-

ствует. Разумеется, что единство Сознания Бога – это не что-то, что по своему 

истинному положению, ум может вообще вместить. Это состояние, в котором 

ум может с легкостью жить, только являясь Этим. 

Таким образом, этот стих не отрицает ни редкость реализованных душ в ми-

ре, ни вероятность того, что многие люди могли единожды войти в такое состо-

яние жизни; он просто лишь указывает на необходимость быть Этим, и преду-

преждает «людей знания» не довольствоваться тем, что они интеллектуально 

понимают Божественное, а перейти к практике, чтобы быть Этим.  

Несомненно, знание имеет свое драгоценное место на пути к совершенному 

просветлению. Его важность всегда признавалась
1
; но самого по себе его недо-

статочно – вот в чем учение этого стиха. 

Следующий стих описывает различные способы того, как ищущие сбивают-

ся с пути. 

                                           
1
 См. Глава 6, Стих 8. 
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ЖЕЛАНИЕ ПРИВОДИТ К ДРУГИМ БОЖЕСТВАМ 

Стих 20 

Те же, чье знание уносится прочь к тому или иному желанию, обращаются за 

помощью к другим Божествам, совершая тот или иной обряд, побуждаемые 

своей собственной природой. 

Последовательность слов имеет важность. 

Удовлетворенность обретается обращением к Бытию, а желания исполняют-

ся обращением к различным Божествам
1
. 

Божества ублаготворяются через определенные способы исполнения
2
 обря-

дов, и различные виды обрядов выбираются согласно своим собственным при-

родным склонностям. Это показывает, что есть несколько различных способов 

умилостивить одно Божество. 

Здесь противопоставлены обращение ко Мне и обращение за помощью к 

Божествам. Этот стих показывает, что следуя за различными желаниями, чело-

век тратит «множество рождений», как утверждалось в предыдущем стихе. 

                                           
1
 Махариши проясняет, что Ведические Дэваты [Божества] – это Законы Природы, которые 

руководят всей вселенной и поддерживают ее в абсолютном порядке. Они являются 

импульсами Созидательного Разума, ответственными за творение, поддержание и эволюцию 

всего во вселенной; они есть те созидательные силы космического масштаба, пронизывающие 

все мироздание. 

Ведические Дэваты – это администраторы каждого аспекта творения; они есть живой разум, 

присутствующий в каждой точке, в каждой частичке творения. Точно также как закон 

гравитации распространяет свою «власть» на притяжение между разными массами, так и 

Ведические Дэваты исполняют свою административную роль над каждой формой и функцией 

в мироздании. К примеру, Ведический Дэвата, управляющий тишиной называется Шива, а 

Ведический Дэвата, управляющий активностью это Вишну. 

Ведические Дэваты не отдельны от конечной реальности Высшего Я – Атмы – Единого Поля 

Природного Закона. Каждая точка творения, проявленная или непроявленная, одушевленная 

или неодушевленная, микроскопического или космического размера, в своей изначальной 

сути есть не что иное, как Единое Поле. Каждый Индивидуальный Закон Природы или любая 

совокупность Законов Природы, действующих при любых обстоятельствах в пространстве и 

времени, есть не что иное, как динамика Единого Поля – Ведические Дэваты. 

Ведические Дэваты – это неотъемлемые аспекты нашей собственной человеческой 

физиологии. Они воплощены в каждом человеке, и имеют тот же самый вид и функции, какие 

описаны в Ведической Литературе. Ведические Дэваты присутствуют в физиологии каждого, 

независимо от касты или происхождения; независимо от того, к какой политической партии 

он принадлежит, или в какой географической точке рожден. Следовательно, Ведические 

Дэваты не религиозные, философские или поэтические концепции, а научная реальность. 

(Прославление Ведических Дэват в Человеческой Физиологии). 
2
 См. Глава 3, Стих 11. 
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Те, для кого цель жизни неясна, заняты активностью для поддержания жиз-

ни. Они не видят, зачем и для чего следует поддерживать жизнь. Весь их разум и 

силы используются с целью накопления большего количества жизненных благ, и 

их желания сконцентрированы на том, что принесет им большее материальное 

процветание. Пытаясь удовлетворить свои растущие запросы, они обращаются к 

высшим силам Природы и совершают ритуалы предписанным образом, чтобы 

заслужить их благословение. «Тот или иной обряд» означает некие определен-

ные ритуалы, предписанные священными писаниями.  

Как у разных людей есть свои разные пристрастия, также и разные Боже-

ства, или высшие силы природы, имеют свои собственные вкусы и предпочте-

ния. Ритуалы, предписанные в священных писаниях для ублажения какого-то 

Божества, исполняются согласно природе этого Божества. Соблюдая эти обряды, 

те, кто поклоняются Божествам, получают благословения на исполнение своих 

желаний. 

«Знание уносится прочь» значит что Самосознание, или Божественное Со-

знание, искажается, трансцендентальное Самосознание заменяется «тем или 

иным желанием». Суть в том, что желание искажает состояние Бытия. Процесс 

мышления и желания противоположен состоянию Бытия. Состояние Трансцен-

дентального Сознания, или состояние Бытия, обретаемое во время Трансценден-

тальной Медитации, нарушается, когда ум поднимается на поверхность с какой-

то мыслью. В этом случае содержание мысли не имеет значения. Появление мыс-

ли выводит ум из этого состояния Чистого Сознания. Поэтому Господь говорит 

«к тому или иному желанию». Если вы даже думаете о Боге, это все равно 

мысль, и с этой мыслью ум покидает Чистое Сознание. Поэтому мудрость в том, 

что желание или мысль уводит человека от его божественной природы, внут-

ренне присущей ему. 

Еще одна мысль подразумевается здесь, что это не случайный принцип, что 

желание неизбежно вынуждает ум покинуть внутреннюю божественную приро-

ду трансцендентального Самосознания. Не для всех справедливо, что их знание 

отвлекается на то или иное желание. Эта идея выражена Господом в словах «Те 

же, чье знание…». Это означает, что могут быть и те, чье знание не уносится 

прочь желаниями. Это те, для кого состояние трансцендентального Самосозна-

ния, или Бытия, с такой концентрацией проникло в природу их ума, что даже, 

когда они находятся в поле мысли и действий, их сознание погружено в Бытие.  

В этом состоянии они могут удовлетворять то или иное желание и зани-

маться любой деятельностью. Они могут даже начать поклоняться другим Боже-

ствам, но они не утратят свою вечную свободу в Божественном Сознании.  
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Этот стих не подразумевает осуждения желаний и поклонения другим Бо-

жествам, в соответствии с чьей-либо «собственной природой»; он лишь вызыва-

ет сожаление о состоянии ума тех, кто не обрел твердой устойчивости в Бытии и 

не обеспечил себе прочного состояния Бытия – подобно тем людям, что броса-

ются в воду, не умея плавать. 

«Безопасность на первом месте» – таким должен быть принцип жизни каж-

дого. Глубокий пруд поглотит любого, кто не знает, как ему удержаться на по-

верхности. 

Мир желания и действия лишит любого его естественного состояния боже-

ственного блаженства, если он не обладает знанием и непосредственным опы-

том Бытия, которое единственно способно поддерживать его состояние боже-

ственной свободы в мирской жизни. 

В следующем стихе объясняется, что Сам Всемогущий Бог устанавливает 

связь преданных с их Божествами. 

Высший трансцендентный Повелитель всех нас помогает каждому из нас на 

нашем уровне сознания, и Он всегда готов возвысить нас всех до Его уровня 

вечного Бытия, вечной свободы, вечного блаженства, как только мы захотим. 

Как всех нас Любящий Отец, вездесущий и всеведущий, Он ограничен нашими 

чувствами к нему. Наша преданность позволяет Ему проявить Его волю для нас 

и тогда нам открываются все блага.  

Ни один человек, никто из нас, не лишен преданности. Все мы имеем воз-

можность наслаждаться всеми благами и счастьем в жизни. У каждого из нас 

внутри достаточно преданности, способной возвеличить нас до уровня боже-

ственной воли, божественного блаженства, божественного прибежища, и мило-

сти Бога. 

Что нам не хватает так это знания, что каждый из нас способен достичь это-

го божественного просветления.  

Это незнание устраняется благодаря учению, упомянутому здесь. 
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ПРЕДАННОСТЬ ПОБУЖДАЕТ ГОСПОДА  

К ИСПОЛНЕНИЮ ЖЕЛАНИЙ 

Стих 21 

Какой бы форме преданный не пожелал поклоняться с верой, Я есть тот, кто 

наделяет его нерушимой верой в эту самую форму. 

Чувство преданности к какой-либо форме Бога несомненно есть шаг на пути 

эволюции, и как таковой, он ведет по направлению к Божественной Реализации. 

Поэтому поклоняющийся любой форме Бога обретает поддержку божественных 

сил. 

Это также указывает на то, что разного рода силы всех Божеств берут свое 

начало в трансцендентном Божественном, также как и сила разных государ-

ственных чиновников исходит от государства. 

Как и отец, исполняющий желания своего ребенка, иногда игрушки, иногда 

книги, то одно, то другое, позволяет тем самым сознанию ребенка расти с опы-

том. Подобным же образом и высший Господь обращается со Своими преданны-

ми и позволяет им дорастать до Его уровня, благодаря их преданности любому 

Божеству. Эта мысль уже была изложена в Главе 3, Стихе 26. 

Следующий стих объясняет то, как преданность к личным Божествам ведет 

к исполнению желаний. 

Стих 22 

Наделенный такой верой, он предается поклонению этой форме, тем самым 

добивается желаемых им вещей, они же на самом деле даруются (уготованы) 

Мной. 

Этот стих раскрывает лежащую в основе всего Божественную силу, отвеча-

ющую за все виды активности в мироздании. В предыдущем стихе Господь 

Кришна сказал, что вера поклоняющегося укрепляется только за счет боже-

ственного влияния. В этом стихе Он объясняет, что посредством того же боже-

ственного влияния, благодаря этой вере, поклоняющийся устанавливает связь с 

Божествами; и опять же, в силу божественного вмешательства, он получает бла-

гословения Божества на исполнение своих желаний.  

Господь говорит: «Они же на самом деле даруются Мной». Эта фраза дает 

нам понять, что все поле жизни в целом, пролегающее между нашим миром че-

ловеческой жизни и мирами Богов, и вся механика взаимосвязи между нами, 

людьми, и Божествами, высшими силами Природы, все это даруется вечным, 

всемогущим Божественным – Трансцендентным Бытием.  
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Мы обретаем и теряем что-то согласно тому, как обращаемся с собой и дру-

гими. Наша карьера в миру – это наша собственная ответственность. Все функ-

ционирование Природы строго упорядочено и держится на незыблемых Законах 

Природы.  

Законы Природы неизменны. Они установлены для нас в нашем мире чело-

веческого существования, и установлены для Божеств в мире Богов. Давайте 

вручим себя высшему божественному Бытию и насладимся Его вечным величи-

ем, и утвердившись в Том, давайте насладимся великолепием нашего мира и 

Божественных миров. Давайте выберем наслаждаться и Божественным и этим 

миром вместе, и не упускать Божественное ради мирского; иначе же, мы потер-

пим поражение, как показывает следующий стих. 

Стих 23 

Однако недолговечен плод, обретенный теми людьми, не разумными (недалеки-

ми). Поклоняющиеся Божествам идут к Божествам; Мои же преданные при-

ходят
1
 прямо ко Мне. 

Этот стих проясняет тщетность использования посредничества личных Бо-

гов, чтобы получить божественную Милость.  

Господь опровергает целесообразность поклонения личным Богам и 

объявляет таких преданных неразумными. Преданность Трансцендентному 

Господу, высшему божественному Бытию, и Его реализация гораздо более 

проста и гораздо более плодотворна чем поклонение личным Богам, которое 

требует выполнения различных ритуалов, упомянутых в Стихе 20, в то время 

как не требуется совсем никаких приготовлений и служб, чтобы осознать 

(реализовать) божественное Трансцендентальное Сознание, на пути к которому 

нет препятствий
2
. 

Благословения личных Божеств удовлетворяют жизненные нужды на более 

низких планах существования – только в относительном поле жизни; в то время 

как благословения высшего трансцендентного Божественного, обогащая все по-

ля относительной жизни, даруют вечную свободу в Сознании Бога. Прямой путь 

к Трансцендентному, изложенный во второй
3
 главе, это путь, возвеличивающий 

                                           
1
 Господь не говорит «идут», потому как Его форма не будет существовать все время, поэтому 

когда он определяет конечную цель всех преданных, он относит ее не к своей личности или 

форме, а к Его абсолютному статусу. Поэтому Он использует слово «прийти», а не «идти». В 

этом вечная мудрость на все времена. 
2
 См. Глава 2, Стих 40. 

3
 См. Глава 2, Стих 45. 
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все аспекты жизни и дающий состояние целостной жизни простым, но самым 

эффективным методом. 

В двух предыдущих стихах Господь объяснял, что весь мир личных Божеств 

и их взаимоотношения с их преданными в неустанном преданном поклонении – 

все это возможно благодаря божественному содействию Всевышнего. В этом 

стихе Он проясняет, что стремящиеся к Божественному, напрямую осознают 

Его. По этой причине Господь называет недалекими тех, кто идет трудным пу-

тем, а достигает меньшего. 

В следующем стихе Господь разъясняет, почему люди поклоняются личным 

Богам. 
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ФОРМА,  

ОШИБОЧНО ПРИНИМАЕМАЯ ЗА МАНИФЕСТАЦИЮ 

Стих 24 

Неразумные, не знающие Моей трансцендентной природы, неизменной и (запре-

дельной) высшей, считают, что Я, Непроявленный, становлюсь проявленным. 

Этот стих обнажает тайну, лежащую в основе принципа проявления непро-

явленного. Господь говорит, что истина в том, что «Я есть Трансцендентный, и 

высший и бессмертный в Своей сущностной природе». Это означает, что непро-

явленное Божественное вечно пребывает неизменным; Оно не ведает изменений 

в Своей непроявленной вечной природе. Оставаясь непроявленным, вечным и 

неизменным, Оно появляется в проявленном виде, но Оно только кажется про-

явленным; в реальности оно не проявляется. Даже когда Оно кажется проявлен-

ным, Оно остается непроявленным Само по Себе.  

Выражая это в терминах манифестации, можно с уверенностью сказать, что 

непроявленное Божественное, абсолютное, высшее, вечное Бытие, оставаясь не-

проявленным, божественным, абсолютным, высшим, вечным Бытием в Самом 

Себе, проявляется и создает поле относительного существования; но было бы 

ошибочно полагать только, что вечное непроявленное проявляется в человече-

ской форме, потому как механика манифестации такова, что хотя непроявленное 

проявляется, оно остается непроявленным. Поэтому Господь говорит: «Нера-

зумные считают, что Я». 

В следующем стихе Господь объясняет, почему Он, непроявленный, нахо-

дится за сценой, а на передний план жизни выходит что-то еще. 

Стих 25 

Полностью скрытый Йога-Майей, Я не всякому глазу доступен. Этот мир, 

введенный в заблуждение, совершенно Меня не знает, Не рождённого, 

Бессмертного. 

Строфа «Я не всякому глазу доступен» раскрывает учение, глубокое по сво-

ей важности. Бог находится на уровне самого сознания, благодаря которому все 

воспринимается, познается и ощущается. Он есть сам свет жизни. Он не что-то, 

что достигается в смысле какого-то объективного приобретения. Им живут. Он 

есть само сознание, с помощью которого все
1
 воспринимается.  

                                           
1
 См. Глава 6, Стих 4. 



39 

Творческая сила Всевышнего творит; она поддерживает течение эволюции. 

Из одной вещи возникает другая. Вечно меняющаяся фаза творения постоянно 

изменяется, но неизменное трансцендентное Божественное остается вечно неиз-

менным.  

Водород и кислород, соединяясь, образуют воду, которая в свою очередь 

становится льдом. Свойства газа, жидкости и твердого вещества постоянно из-

меняются, но основные компоненты – водород и кислород – остаются водоро-

дом и кислородом; это игра Майи, творческой силы мироздания. 

Инкарнация высшего непроявленного Божественного показана здесь, как ре-

зультат действия Йога-Майи, которая является неотъемлемой природой Боже-

ственного, точно также как инженерное искусство у инженера или способность 

лечить у доктора. Иногда эта способность становится (спящей)непроявленной в 

докторе, а когда она вступает в силу, доктор активно действует. Аналогичным об-

разом, Йога-Майа есть неотъемлемая сила Всевышнего; когда она начинает дей-

ствовать, непроявленное, оставаясь в Своем полном непроявленном великолепии, 

появляется в человеческой форме. 

Сила Йога-Майи состоит из двух сил – силы Майи и силы Йоги. Благодаря 

силе Йоги трансцендентный Господь вечно остается непроявленным и транс-

цендентным. В то же самое время, сила Майи в сочетании с силой Йоги Господа, 

порождает в результате Лила-Шакти, сила игры Господа, и эта сила игры Брах-

мана, неотделимая от Господа Лила-Шакти
1
, создает форму из трансценденталь-

ной сущности жизни: трансцендентный Господь, оставаясь трансцендентным, 

появляется в человеческой форме. 

Форма Господа не является формой, вызванной Майей. Это не та форма, что 

была порождена тремя Гунами. Это есть форма
2
, созданная Трансцендентным из 

трансцендентального содержания сознания, с помощью силы Йоги – силы един-

ства Трансцендентного. Господь поддерживает Свою трансцендентную Природу 

в форме Его Инкарнации, и из-за силы Майи, способности проявляться, люди 

полагают, что Он имеет человеческую форму.  

Поэтому Господь говорит: «Полностью скрытый Йога-Майей». По этой 

причине для всех невежественных людей, реальное непроявленное состояние 

Бытия сокрыто, под видимостью только лишь формы. Но познавший реальность 

знает, что наивысшее вечное Божественное пребывает в Своем игривом настро-

ении; он наслаждается вечной красотой непроявленного в форме Господа. 

                                           
1
 См. Глава 4, Стих 6. 

2
 См. Глава 4, Стих 9 
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ВСЕВЕДЕНИЕ ГОСПОДА 

Стих 26 

Я знаю всех существ, что были в прошлом, есть сейчас, и еще появятся, О Ар-

джуна, но Меня же никто не знает. 

Такое всезнание есть особая способность Божественной Инкарнации. 

Причина, по которой никто другой не знает Божественное, прояснена в 

следующем стихе. 

“Меня же никто не знает”: в отношении к предыдущим стихам, а также к 

последующим, эта фраза означает, что Меня никто не знает, из тех, кто не до-

стиг Моего уровня Бытия. И это не в переносном смысле; это есть констатация 

факта, истинное положение дел. В самом деле, никто не знает Бога. А те, кто 

знают, утрачивают того, кто знает. Познание Бога в сущности равнозначно вы-

ходу за границы своей маленькой, индивидуальной личности на космический 

уровень Божественного. Никто не способен познать Бога, оставаясь в стороне от 

Него. Только соединившись с Ним, только обретя нераздельное единство с Ним, 

можно познать Его. Любой, кто знает
1
 Его, становится Им самим. Познание Бога 

со стороны, не есть познание Его во всей полноте. 

Утверждая здесь, «Меня же никто не знает» Господь желает выразить Свое 

полное отождествление с теми, кто знает Его.  

  

                                           
1
 Никто не знает Меня, окутанного Йога-Майей (предыдущий стих). Те, кто проходят сквозь 

Майю, познают Меня. См. в Главе 7, Стих 14. 

Те, кто выходят за Майю (три Гуны), находят во Мне прибежище, а найдя прибежище во Мне, 

они проходят сквозь Йога-Майю и обретают Меня как свет жизни; т.е., они привносят Меня на 

уровень их собственной жизни и обретают Сознание Бога. 
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НАХОДЯСЬ В ЗАБЛУЖДЕНИИ, НЕ УЗРИШЬ ЕГО 

Стих 27 

Сбитые с толку парами противоположностей, возникающих из-за влечения и 

отвращения, О Бхарат, все существа с рождения повержены в иллюзию, О Ис-

требитель Врагов. 

Люде не осознают свою абсолютную божественную природу, только пото-

му, что они всегда захвачены двойственностью жизни, возникающей из различ-

ных желаний и влечений, из-за которых ум всегда погружен в опыт переживания 

грубого уровня творения. С самого рождения, все люди остаются все время на 

уровне грубого опыта, тем самым постоянно пребывая под покровом невеже-

ства. Это ни в коем случае не означает, что все люди должны оставаться в этом 

невежестве. Простой путь, выводящий из этого поля невежества, был ранее из-

ложен в Стихе 45, 2-й Главы. 

Следующий стих проясняет способ, который открывает путь к реализации 

Всевышнего. 
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ЧИСТЫ – ПРЕДАВШИЕСЯ ЕМУ 

Стих 28 

Те люди, чьи грехи прекратились, чьи действия непорочны, поклоняются Мне с 

твердой решимостью, свободные от заблуждения, рожденного из двойствен-

ности (пар противоположностей). 

Господь говорит: «чьи грехи прекратились». Это утверждение имеет глубо-

кую важность. Очевидно, что жизнь состоит из греха и добродетели. В принци-

пе, невозможно быть человеком, не имеющим грехов. Никакой магнит не мог бы 

быть магнитом без отрицательного полюса. Это пары противоположностей, со-

ставляющие жизнь любого человека. 

Последовательность фраз в стихе важна здесь. Зло искореняется праведным 

действием, что в свою очередь приводит к Трансцендентальному Сознанию, что 

в свою очередь приводит к устойчивому чувству преданности.  

Относительное существование подразумевает наличие и добра и зла. Тогда, 

что же Господь имеет в виду, говоря, что когда все их грехи полостью искупле-

ны, они «поклоняются Мне с твердой решимостью»? Возможна ли безгрешная 

жизнь? Может ли относительное существование быть без пар противоположно-

стей? Да, это могло бы быть возможным, только если бы жизнь текла в одном 

направлении. Это происходит, когда благодаря медитации Абсолют полностью 

проникает в саму природу ума и ум утверждается в неизменном вечном законе 

абсолютного Бытия, который является основой всех Законов Природы.  

Цель всех Законов Природы направлять вперед течение эволюции в миро-

здании. Добродетель находится в согласии с эволюцией, а грех препятствует ей. 

Когда ум, проникнутый Абсолютом, обретает статус вечного Космического За-

кона, тогда он находится в гармонии с Законами Природы – тогда он движется 

только по одному пути, по направлению к эволюции. Только такой ум не знает 

греха и выходит за пределы влияния двойственности. Несомненно, его деятель-

ность всегда будет только праведной и добродетельной. Такие развитые души, 

имеющие Космическое Сознание, говорит Господь, «поклоняются Мне с твер-

дой решимостью». 

Когда «грехи прекратились», тогда жизнь выходит на один уровень с При-

родой, которая является вечной в гуще всех перемен. Следующий стих описыва-

ет такую жизнь в согласии с Трансцендентным Господом. 
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ПРЕДАННЫЙ ОБРЕТАЕТ ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

Стих 29 

Те, кто стремятся
1
 к освобождению от старости и смерти, найдя прибежище 

во Мне, познают эту Реальность Космической Жизни (Брахмана) – Высшее Я 

(Адхьятму) во всей полноте и все поле действия. 

«Найдя прибежище во Мне»: обретя Космическое Сознание. Это централь-

ная идея в этом стихе. Как его достичь уже объяснялось в предыдущем стихе, а 

результаты этого достижения показаны в этом стихе. 

Когда во время медитации ум выходит в трансцендентное, он обретает ста-

тус Брахмана – он становится Этим (Им). Будучи Этим, когда ум возвращается в 

поле относительного, его можно считать познавшим Брахмана. Когда благодаря 

этой практике совершенный трансцендентальный Абсолют становится природой 

этого ума, тогда абсолютное Бытие приходит в гармонию с индивидуальным 

бытием. В таком состоянии ум считается познавшим (Высшее) Я, или Адхьятму. 

Как было разъяснено в комментарии к предыдущему стиху, ум в этом состоя-

нии, приходя в согласие с Космическим Законом, сам становится фундаментом 

всех Законов Природы, и тем самым приходит в согласие с самой основой
2
 лю-

бой деятельности. 

Посредством действия (Кармы) происходят изменения. Само изменение и 

есть Карма. Изменения неотвратимы в физической сфере жизни, в виду того, 

что вся физическая структура жизни есть результат взаимодействия трех Гун. Но 

Господь говорит: «Те, кто стремятся к освобождению от старости и смерти»; это 

указывает на возможность прекратить процесс изменений на физическом плане, 

по крайней мере, в жизни индивидуума, если не во всей вселенной.  

                                           
1
 Попытка обессмертить вечно изменчивую фазу жизни требует предельного усилия. Для 

освобождения нужно одного рода усилие, в результате колебаний (ума) от самого грубого до 

самого тонкого, достигается Трансцендентное. Но попытка обессмертить то, что умирает это 

предельное* усилие – все усилия достигают своего пика здесь. Поэтому тот, кто совершает 

такое усилие, наравне со стремлением найти Меня, совершает действие во всей его полноте. 

См. Глава 6. 

* ПРИМЕЧАНИЕ: «предельное усилие» не подразумевает напряжения, это представляет 

собой «действие во всей его полноте». Это величайшее действие, основанное на величайшем 

намерении (Санкальпе), на величайшей преданности, на опыте глубочайшей тишины, 

приводящее к достижению величайшей цели в жизни – так «Преданный обретает 

Просветление». 
2
 См. Стих 20, 22. 
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Суть техники, данной Господом в этом стихе заключена здесь – «найдя во 

Мне прибежище». Это учение несет огромную важность. Оно содержит в себе 

тайный ключ к простым техникам, способным прекратить процесс старения и 

смерти на физическом уровне жизни. Именно это учение чрезвычайно практиче-

ского характера Господь обещал дать во втором стихе, сказав, что постижение 

этого знания, «ничего иного не оставит здесь, что стоило бы познать». 

Это есть то знание, которое на самом деле приносит свободу от рабской за-

висимости от неизбежности перемен, обыкновенно сопутствующим жизни. Это 

есть то знание, которое трансформирует вечно меняющееся в неизменное. Это 

наука жизни, наука физической жизни, или физика высшей природы. Это прак-

тическое знание, которому подвластны не только основы физической жизни, не 

только основы действия и изменения, но которое также способно управлять ос-

новной деятельностью и изменениями, и преобразовать изменение в неизмен-

ность. 

Возможность, предлагаемая этим учением, превосходит все границы невоз-

можного. Все зависит от самого человека. Бхагавад-Гита – это священное писа-

ние Йоги, практический научный труд о том, как привести человека в гармонию 

с космическим вечным Бытием. Ее учение просто и открыто для каждого. По-

мимо этого излишне здесь давать какие-нибудь комментарии к этому стиху.  
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ПРОСВЕТЛЕНИЕ НЕОПРОВЕРЖИМО 

Стих 30 

Те, кто знают Меня вместе с тем, что внутри физического мира (Адхибхута), 

тем, что внутри божественного мира (Адхидайва), и тем, что внутри Ягьи 

(Адхиягья), их умы в единении с Божественным, продолжают осознавать Меня 

даже в момент смерти.  

Глава Восьмая служит комментарием к этому стиху. 

 

 

Так, в Упанишаде прославленной Бхагавад-Гиты в Науке об Абсолюте, в Свя-

щенном Писании Йоги, в диалоге Господа Кришны и Арджуны, заканчивается 

седьмая глава, озаглавленная: 

“Йога Истинного Просветления, Гьян-Вигьян Йога”. 

 

 

Джай Гуру Дэв 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

Размышления над комментариями Махариши Махеш Йоги к Главе 7, Бха-

гавад-Гиты в Свете Главы 3 

Несколько стихов в Главе 7 напоминают нам о прекрасном комментарии 

Махариши к Главе 3, Стиху 11, где он объясняет, что Ягья – это процесс приве-

дения индивидуальной жизни в гармонию с течением эволюции, которому бла-

гоприятствуют все силы Природы, способствующие прогрессу жизни – индиви-

дуальной и Космической. 

В своем комментарии к Стиху 11, «Через ягью ты поддерживаешь Богов, а 

эти Боги поддержат тебя. Поддерживая друг друга, вы достигнете 

наивысшего блага», Махариши говорит: «”Боги”, упомянутые здесь, суть бо-

жества, главенствующие над бесчисленными Законами Природы, присутству-

ющими повсюду в относительной жизни. Они те самые силы, управляющие раз-

личными импульсами разума и энергии, составляющие эволюцию всего мирозда-

ния. Существование богов можно понять с помощью аналогии: каждая из не-

сметного числа клеток человеческого тела обладает своим собственным уров-

нем жизни, энергии и разума; вместе эти бесчисленные жизни создают челове-

ческую жизнь. Человеческое существо подобно Богу для всех этих мелких им-

пульсов энергии и разума, каждый из которых имеет свою собственную форму, 

склонности, сферу деятельности и влияния, работая на цель эволюции. 

Господу хотелось бы, чтобы с помощью Ягьи, акта выхода в Трансценден-

тное, люди одновременно угождали бы миру Богов. Это возможно только если 

средство достижения Трансцендентального Сознания таково, что создаваемое 

им влияние поддерживает поток эволюции и завоевывает расположение бо-

жеств, главенствующих над Законами Природы, над Богами.  

Мы берем слово, которое создает такое гармонизирующее влияние на все 

мироздание, и испытываем его тонкие состояния, пока ум не выйдет за преде-

лы даже тончайшего и не достигнет состояния Трансцендентального Созна-

ния. Вот как Господь хочет, чтобы мы создали и поддерживали взаимную гар-

монию с высшими силами Природы на пути к единению с трансцендентальным 

вечным Божественным. 

Когда благодаря практике Трансцендентальной Медитации деятельность 

осознается в отделенности от Высшего Я, тогда всякая деятельность в жизни 

считается принесенной в жертву богам. Это значит, что деятельность про-

должается в своей сфере относительной жизни, над которой главенствуют 

Боги, в то время как высшее Я остается в свободе Абсолютного. Это способ 
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умилостивить всех Богов через любую деятельность и во все времена. Создает-

ся положение, в котором каждая деятельность сама собой становится Ягьей. 

Такого рода приношения своих действий в жертву Богам не подразумевают 

смирения перед ними или подчинения им. В этом состоянии Высшее Я стано-

вится полностью свободным от всех влияний относительной жизни, включая и 

Богов. 

“Наивысшее благо”: ритуальный аспект Ягьи оказывает воздействие на 

относительное поле жизни; высшее ее достижение – это Рай, вершина отно-

сительного мира, где жизнь свободна от страдания.  

С другой стороны, техника выхода за пределы через процесс Ягьи ведет 

индивидуума к трансцендентальному сознанию-блаженству, состоянию вечной 

свободы в жизни, и затем – к сознанию Бога, которое есть “наивысшее благо” 

из всего, выше, чем самое высшее в относительной сфере жизни». 

В своем комментарии к Главе 7, Стиху 20 Махариши разграничивает все 

разнообразные Законы Природы (Богов), каждые из которых поддерживают раз-

ные потоки относительной жизни и эволюции, по сравнению с Лоном для всех 

этих Законов Природы – изначальной основой и все в себя включающей 

ЦЕЛОСТНОСТЬЮ (Трансцендентальное Чистое Сознание – Высшее Я) которая 

есть нечто большее, чем просто набор частей. 

  



48 

ГЛАВА 8. ЙОГА НЕПРЕХОДЯЩЕГО БРАХМАНА 

Объяснив Арджуне фундаментальные принципы творения и дав ему пони-

мание Единства, лежащего в основе многообразия, в седьмой главе Бхагавад-

гиты Господь Кришна пробудил у Арджуны интерес к взаимосвязи относитель-

ного и абсолютного состояний жизни, взаимосвязи Единства и многообразия 

творения. 

В этой (восьмой) главе объясняется данная взаимосвязь. Глава начинается с 

вопроса Арджуны о фундаментальных понятиях абсолютной и относительной 

сфер жизни, которые должны прояснить природу упомянутой взаимосвязи. Ар-

джуна просит объяснить понятия, которые были представлены в последних двух 

стихах седьмой главы. 
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СЕМЬ АСПЕКТОВ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОСОЗНАНЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРАКТИКИ 

Стих 1 

И сказал Арджуна: «Что есть Брахман
1
? Что есть Адхьятма, и что есть 

Карма, о, Пурушоттама (Господь Кришна)? Что есть то, что называют Ад-

хибхутой, и что такое Адхидайва?» 

Что есть реальность Космической Жизни (Брахман)? Что есть эта Космиче-

ская Реальность в отношении индивидуальной жизни (Адхьятма)? Что есть дей-

ствие (Карма)? Что есть это эфемерное существование или физическая сфера 

жизни (Адхибхута), и кто ответственен за действие и это эфемерное существо-

вание (Адхидайва), о, Наивысший Пуруша? 

Стих 2 

«Кто и что есть Адхиягья здесь, в этом теле, о, Мадхусудана (Господь Криш-

на)? И как познают Тебя те, чей разум спокоен, в момент своей смерти?» 

Кто есть божество, руководящее процессом эволюции здесь, в этом теле, и 

как оно функционирует? Арджуна хочет узнать всё о действиях, способствую-

щих процессу эволюции, всё о божественной силе (Адхиягья), вовлечённой в 

процесс облагораживающих действий (Ягья). 

«Ты»: Пурушоттама, как обращался Арджуна к Господу Кришне в преды-

дущем стихе, и как Господь сам называл Себя в последних стихах предыдущей 

главы. 

Эти вопросы Арджуны вытекают из последнего стиха
2
 седьмой главы в свя-

зи со знанием совершенного просветления, подробное объяснение которого Ар-

джуна желает получить. 

Стих 3 

Блаженный Господь ответил: «Брахман – это Непреходящее, Трансцендент-

ное. Его природа – Адхьятма. Устремление, являющееся причиной бытия, име-

нуется Кармой» 

                                           
1
 В более поздние годы Махариши использовал слово «Брахм» вместо «Брахман». 

2
 «Ведающие меня вместе с тем, что пребывает в физическом мире (Адхибхута), тем, что 

пребывает в небесном мире (Адхидайва), и тем, что пребывает в Ягье (Адхиягья), – их разум в 

единстве с Божественным продолжает осознавать меня даже в момент смерти». 
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Брахман – это Космическая Реальность, наивысшее, непреходящее, транс-

цендентальное, абсолютное Бытие. Оно настолько полное и совершенное во всех 

отношениях, что ему в его состоянии неведомы никакие изменения или откло-

нения. 

Адхьятма – это природа Брахмана (Свабхава), обитель Брахмана в каждом 

отдельном теле – индивидуальная реальность, индивидуальное Я, душа или Ат-

ма. Она трансцендентна, как и Брахман. 

Одна и та же наивысшая реальность ест Брахман в отношении вселенной и 

Адхьятма или Атма (Я) в отношении человека. 

Карма: Первое проявление Кармы – это тончайшее состояние мысли, кото-

рое, развиваясь, ведёт к возникновению более грубых состояний Кармы. «Кар-

ма» означает действие или деятельность. Карма начинается с устремления Брах-

мана к творению. Именно поэтому она описывается здесь как «устремление, яв-

ляющееся причиной бытия», 

Атма – индивидуальное существование вездесущего, универсального Брах-

мана, нерождённого, неизменного и вечного – проявляется в виде Дживы – соб-

ственно субъекта индивидуальной жизни. Атма – это трансцендентный Брахман 

в человеке; это безмолвный свидетель всего. Он не является ни активным, ни 

пассивным. Он не является ни субъективным, ни объективным аспектом челове-

ческой личности; он трансцендентен. 

Субъективность личности относится к Дживе, кому принадлежат человече-

ские понятия «Я» и «Моё», Джива – это субъективное проявление Атмы, а тело 

– объективное. Атма – вечный, божественный аспект Дживы (индивидуального 

Я) – именуется Адхьятмой. Его называют Свабхавой, потому что он является 

сущностью Брахмана. 

Творческая сила Брахмана побуждает непроявленное – единое, постоянное, 

вечное – проявиться в виде непрерывно меняющегося, множественного и много-

образного творения. Этот акт проявления называется Кармой. Карма – это про-

явление творческой силы Брахмана. 

Стих 4 

«Адхибхута – это преходящее существование, Адхидайва – это Пуруша. Адхия-

гья – это Я, здесь, в этом теле, о, Наилучший из Воплощённых (Арджуна)» 

Адхибхута – это преходящее существование. Этим Господь передаёт Ар-

джуне знание о бренном и преходящем аспекте всего творения. В предыдущем 

стихе путём объяснения понятий «Брахман» и «Адхьятма» Арджуна получил 

знание о непреходящем аспекте творения как на Космическом, так и на челове-

ческом уровне. То, что поддерживает Адхибхуту, есть Адхидайва – Пуруша, 



51 

Космическое Эго, состоящее из бесчисленных эго (душ) индивидуальных су-

ществ, населяющих творение. 

Очевидно, что многообразие творения, его существование, сохранение и 

растворение зависят от различных Законов Природы. Эти законы одновременно 

строгие и гибкие. Строгостью и гибкостью этих Естественных Законов управ-

ляют различные силы Природы, именуемые Богами
1
. Боги и их деятельность 

лежат в основе всех уровней творения – от тонких до материальных. Символом 

совокупности Богов является Пуруша – верховное божество вселенной, которое 

управляет различными силами Природы, отвечающими за создание, сохранение 

и растворение всего сущего, и которое непрерывно вращает колесо преходящего 

творения. 

Объяснив понятие «Адхидайва», Господь раскрыл Арджуне знание о мире 

Богов, о божественном управлении и о внутренней структуре творения, на кото-

рой основывается феноменальная фаза всей вселенной. 

Ягья, как уже объяснялось
2
, – это действие, ведущее к эволюции. 

Адхиягья, которое является основой Ягья, и которое поддерживает его, – это 

божественная сила в Природе. Господь говорит: «Адхиягья – это Я», Именно 

выражение «Я есть Я» помогает понять значение Адхиягья. Господь Кришна 

                                           
1
 Махариши объясняет, что Ведические Дэвата (Боги) – это Законы Природы, управляющие 

всей вселенной и поддерживающие её совершенный порядок. Они представляют собой 

импульсы Творческого Разума, отвечающие за создание, сохранение и развитие всего во 

вселенной; это творческие силы космических масштабов, пронизывающие всё творение. 

Ведические Дэвата – это управители всех аспектов творения; это живой разум, 

присутствующий в каждой точке, каждом зёрнышке творения. Аналогично тому, как закон 

гравитации "управляет" притяжением различных масс, ведические Дэвата руководят каждой 

формой и функцией творения. Например, ведический Бог, управляющий безмолвием, – это 

Шива, а Бог, управляющий динамикой, – Вишну. 

Ведические Дэвата неотделимы от наивысшей реальности Я – Атмы – Единого Поля 

Естественного Закона. Каждая точка творения – проявленная или непроявленная, 

воодушевлённая или невоодушевлённая, микроскопических или космических размеров – в 

своей наивысшей реальности является Единым Полем. Каждый индивидуальный Закон 

Природы или совокупность Законов Природы, действующих в тех или иных условиях во 

времени и пространстве, – это динамика Единого Поля – ведические Дэвата. 

Ведические Дэвата являются неотъемлемыми аспектами нашей человеческой физиологии. 

Они присутствуют в каждом человеке и имеют те же формы и функции, что были описаны в 

ведической литературе. Ведические Дэвата присутствуют в физиологии каждого человека, 

независимо от его касты и вероисповедования, независимо от того, какой политической 

партии он симпатизирует, или в какой географической области он родился. Таким образом, 

ведические Дэвата – это не религиозные, философские или поэтические концепции, а научная 

реальность. 
2
 См. комментарий Махариши к Главе 3, Стих 9. 
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символизирует Божественный Разум
1
, являющийся причиной космической эво-

люции. 

Разум, пребывающий в гармонии с Бытием, – это разум, который естествен-

ным образом поддерживает действие, ведущее к эволюции. Такой разум являет-

ся индивидуальным проявлением Божественного Разума, символизируемого 

Кришной, который суть цель Космической Жизни. Именно поэтому Он говорит: 

«Адхиягья – это Я», Это Я – Божественный Разум, лежащий в основе Ягья – дея-

тельности, ведущей к эволюции. 

Таким образом, здесь проведено ясное различие между состоянием Адхия-

гья (Божественный Разум) и состояниями Адхьятма (непреходящая Душа) и Ад-

хибхута (преходящий аспект жизни, тело). Личность – Джива – пребывает одно-

временно в преходящем и в непреходящем аспектах жизни. Возвышаясь над 

влиянием преходящего при помощи Адхиягья – Божественного Разума, – она 

остаётся под влиянием одного лишь непреходящего – состояния вечной свободы 

в Божественном Сознании. 

Джива обращается к Ягья, и, таким образом, её индивидуальность превра-

щается в космическое существование Брахмана. Капля становится океаном; цель 

космической эволюции достигнута. 

В объяснении понятия «Адхиягья» Арджуна получил знание о внутреннем 

механизме эволюции. Процесс эволюции осуществляется Божественным Разу-

мом, и индивидуальный разум достигает уровня Божественного Разума, приводя 

своё неустойчивое состояние к вечному постоянному состоянию Абсолютного 

Бытия посредством регулярной практики Трансцендентальной Медитации. 

  

                                           
1
 См. перевод Махариши Главы 7, Стих 30. 
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ПРИНЦИП ПЕРЕРОЖДЕНИЯ 

Стих 5 

«И тот, кто, покидая своё тело в момент смерти, думает лишь обо Мне, пере-

ходит в Моё состояние Бытия: в этом нет сомнений» 

«Покидая своё тело, думает лишь обо Мне»: человек покидает тело, удер-

живая свой разум на Божественном Сознании в качестве абстрактной основы, и 

созерцая Мою трансцендентную форму на уровне чувств. Здесь Господь предо-

ставляет абстрактный принцип и форму для созерцания разумом в момент выхо-

да из тела. Эта техника естественным образом отвлекает разум от любых аспек-

тов творения трёх Гун и автоматически делает его свободным в Божественном 

Сознании. Именно поэтому Господь говорит с сопереживанием: «В этом нет со-

мнений», 

Если разум достигнет вечной свободы Божественного Сознания, символи-

зируемого Господом Кришной, он естественным образом останется в этом со-

стоянии вселенского сознания, когда придёт время сбросить телесную оболочку. 

В этом стихе изложен принцип освобождения от оков цикла рождения и 

смерти. 

Господь пытается сказать, что даже если в течение своей жизни человек не 

смог должным образом достичь Божественного Сознания, в момент смерти, 

удерживая в разуме Того, кто является выражением трансцендентной жизни в 

вечном освобождении, он достигает Его состояния. 

В следующем стихе изложен общий принцип рождения после смерти. 

Стих 6 

«Подобным образом, о чём бы человек ни думал, покидая тело, того он и до-

стигнет, о, Сын Кунти (Арджуна), будучи постоянно поглощённым этим объ-

ектом» 

Данный стих объясняет, что движущей силой, определяющей путь души и 

её состояние после смерти, является последнее желание в момент смерти. Нере-

ализованные желания всей жизни, объединившись вместе, формулируют по-

следнее желание в момент смерти и этим определяют путь души. 

Именно неудовлетворённость в этой жизни порождает будущие жизни. Если 

вечное удовлетворение не было достигнуто, и механизм опыта (тело) перестаёт 

функционировать, то душа естественным образом переходит в другое тело, в ко-

тором желанное удовлетворение может быть достигнуто. Душа входит в то тело, 

которое больше всего подходит для удовлетворения этих нереализованных же-
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ланий предыдущей жизни. Так душа продолжает менять тела, пока не будет до-

стигнуто окончательное удовлетворение в Божественном Сознании. 

Таким образом, причиной цикла рождения и смерти является неспособность 

человека достичь состояния удовлетворённости в течение его жизни здесь на 

Земле. 

Этот стих также подразумевает, что нам следует быть внимательными к то-

му, о чём мы думаем. Нам кажется, что мысли приходят и уходят сами по себе, 

но этот непроизвольный поток мыслей имеет глубокий смысл. Даже если мысль, 

на первый взгляд, не имеет никакого значения, нам не следует забывать о том, 

что она проходит через наш разум, образуя звено в длинной цепочке, соединя-

ющей нашу прошлую и будущую жизнь. 

Что касается мыслей, которые возникают сознательно: нам нужно следить 

за тем, чтобы мы занимали себя лишь теми мыслями, которые возвышают наше 

сознание и способствуют процессу эволюции. Природа мыслей такова, что они 

приходят к нам в соответствии с нашим уровнем сознания. Поэтому, чтобы 

обезопасить себя, нам нужно возвысить свой разум до уровня Божественного 

Сознания: нам следует регулярно практиковать Трансцендентальную Медита-

цию, и тогда у нас будут облагораживающие мысли Божественного Сознания, и 

мы сможем выполнить то, о чём Господь говорит в следующем стихе. 
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ПРАКТИКА ПОЗНАНИЯ НАИВЫСШЕГО 

Стих 7 

«Поэтому всё время удерживай Меня глубоко в своём разуме и борись. Если ра-

зум и интеллект сосредоточены на Мне, ты придёшь лишь ко Мне: в этом нет 

сомнений» 

«Бороться» – значит быть вовлечённым в динамическую деятельность, быть 

вовлечённым в добродетельную деятельность в соответствии со своим призва-

нием – и в соответствии со своей Дхармой. 

«Проще сказать, чем сделать» – эту популярную поговорку можно приме-

нить к данным словам Господа, принимая во внимание комментарии к ним, по-

явившиеся в последние несколько столетий. 

Комментаторы в основном считали, что этот стих означает «помни обо Мне 

и борись», В соответствии с этим они утверждают, что нужно удерживать Бога в 

разуме во время любой деятельности. 

Это простой способ разделить разум и, в конечном счёте, не достичь ничего. 

Это ослабляет действие и не помещает разум в Божественный мир, потому что 

часть внимания остаётся во внешней сфере деятельности. Подобная практика 

разделения разума во имя Господа помогала ищущим разве что ослабить свою 

личность на пути Познания Бога. 

Именно такая практика делает жизнь людей, любящих Бога, скучной, ли-

шённой остроты и бесполезной для какой бы то ни было динамической деятель-

ности. 

Стоит отметить, что Господь, несмотря на использование слов «Сарвешу 

Калешу» (“всё время”), употребляет слово «Анусмара», которое означает «удер-

живать глубоко в разуме», а не «Смара», которое означает «помнить», Удержи-

вание в памяти – это процесс, происходящий на поверхностном уровне разума, 

тогда как Анусмара – это процесс мышления на более глубоких уровнях созна-

ния. 

В процессе Смара, или удерживания в памяти, требуется привлечение вни-

мания. В процессе Анусмара привлечение внимания не требуется; удерживание 

объекта происходит без каких-либо сознательных усилий, но благодаря одному 

лишь великолепию Божества. 

Также стоит отметить, что в состояниях сна со сновидениями и глубокого 

сна удерживание в памяти не продолжается. Помимо этого, даже в состоянии 

бодрствования, когда разум поглощён серьёзностью мысли или действия, непре-
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рывность удерживания в памяти нарушается. Таким образом, Господа невоз-

можно удерживать в памяти всё время. 

Толковать этот стих как «помни обо Мне и борись» – значит полностью 

утратить его ценное поучение. Давать такой совет искателям истины – значит 

привести любящих Господа к ослаблению их личности и оставить их на уровне 

идеи о Боге, которая очень далека от настоящей Божественности, от всевышне-

го, трансцендентного, вездесущего Божества. 

Именно посредством процесса Анусмара «разум и интеллект сосредоточены 

на Мне», благодаря чему, как говорит Господь: «ты придёшь лишь ко Мне (по-

знаешь Меня): в этом нет сомнений», 

Для того чтобы сосредоточиться на Боге, или познать Божественное Созна-

ние, внимание должно быть перенесено в сферу Трансцендентного. Мысль о Бо-

ге, возникшая на сознательном уровне, перенесённая на более глубокие уровни 

сознания, и постигнутая там в своих тонких состояниях, есть Анусмара. 

В процессе Анусмара увеличивается очаровательность мысли, и эта очаро-

вательность естественным образом удерживает разум и побуждает его к дости-

жению более тонких состояний мысли, пока он не придёт к самому тонкому со-

стоянию и превзойдёт его, достигнув Чистого Трансцендентального Сознания. 

Таким образом, когда сознательный разум занят внешней земной деятельностью, 

глубинные уровни сознания естественным образом удерживают Бога, и созна-

тельному разуму не нужно прилагать для этого никаких усилий. 

Этот процесс, в котором внутреннее очарование Богом и внешняя земная 

деятельность могут сосуществовать, не ослабляя при этом состояние друг друга, 

– это и есть Анусмара. 

Удерживание Бога в разуме так, чтобы этот процесс пронизывал все уровни 

сознания
1
, позволяет разуму с лёгкостью возвыситься над всяким мышлением и 

достичь источника мысли – чистого Трансцендентального Сознания. Лишь при 

помощи подобной практики Трансцендентальной Медитации это учение Госпо-

да может быть реализовано в жизни. 

Интересно, что данное учение об Анусмара предоставляет основу Постиже-

ния Бога для каждого, вне зависимости от его религии и представлений о Боге – 

независимо от того, любит ли человек единого Бога или поклоняется многим Бо-

гам, и, опять же, независимо от того, является ли он последователем Адвайты 

                                           
1
 Байкхари – сознание на уровне речи, доступной другим. 

Мадхьяма – сознание на уровне мысли. 

Пашьянти – сознание на уровне более тонких состояний мышления. 

Пара – сознание на трансцендентальном уровне. 
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Шанкары, или Вишишта-Адвайты Рамануджи, или Двайта-Адвайты Мадхавы, 

или какого-либо другого духовного пути. 

Вне зависимости от многочисленных различий в учениях религий, они все 

едины на уровне Анусмара – памяти о Боге в глубине сердца. 

Память о Боге в глубине сердца объединяет все религии. История всех рели-

гий с незапамятных времён свидетельствует о глубинной памяти о возлюблен-

ном Боге, являющейся путём к спасению. 

К сожалению, со временем понятие «Анусмара» лишилось своей частички 

«Ану», и осталось лишь «Смара», Удивительно, но это произошло во всём мире, 

и сегодня все религии остались со Смара – обычной памятью о Боге. О глубин-

ной же памяти о Боге в наше время религии не учат. Техника глубинной памяти 

– Анусмара – утеряна для современного общества
1
, что стало причиной роста 

неудовлетворённости, стресса и напряжения на всех уровнях общества: везде. 

Для того чтоб напомнить людям всех культур мира об этой технике, необ-

ходимо создание центров Анусмара
2
. 

Процесс Анусмара объясняется в следующем стихе. 

Стих 8 

«Практикуя Йогу, когда разум не отвлекается ни на что, тот, кто вовлечён в 

Трансцендентальную Медитацию (процесс Анучинтаян), о, Партха (Арджуна), 

достигает наивысшего, небесного Бытия» 

В Стихе 7 учение касалось медитации и действия. Здесь же Господь акцен-

тирует внимание только на медитации, так как деятельность – это естественное 

жизненное явление. Для того чтоб оставаться в состоянии единения – в Косми-

ческом Сознании, – необходима практика, и эта практика связана с медитацией. 

Для деятельности во внешнем мире практика не нужна. 

Данный стих описывает не состояние совершенного Йога в Космическом 

Сознании, а то, чего обычно достигает медитирующий – жизнь в сфере небесно-

го существования со ссылкой на наивысшее качество Пуруши в относительном 

существовании
3
. Человеку, вовлечённому в практику, но пока не достигшему 

наивысшей реализации, Господь Кришна в следующих двух стихах даёт техни-

                                           
1
 Движение Духовного Возрождения было создано с целью открыть центры медитации по 

всему миру. 
2
 В настоящее время Всемирная Страна Всеобщего Мира Махариши имеет Центры 

Несокрушимости в более чем 80 странах. 
3
 Непрерывный континуум Трансцендентального Сознания. 
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ку, которую следует использовать в момент смерти. Стихи 14 и 15 посвящены 

достижению конечного, наивысшего Божественного Сознания
1
. 

Здесь продолжается мысль предыдущего стиха. В Стихе 7 упоминалось, что 

состояние Божественного Сознания достигается с помощью практики Трансцен-

дентальной Медитации. Здесь же, в Стихе 8, Господь Кришна акцентирует вни-

мание на необходимости в регулярной практике для достижения этого состоя-

ния, а также объясняет основные детали практики и природу этого опыта. 

После того, как человек пробудил глубинные уровни сознания посредством 

практики Трансцендентальной Медитации и ощутил очарование Божественного 

Сознания внутри себя, его внутреннее сознание естественным образом остаётся 

в гармонии с единством и великолепием Божества. Таким образом, достигнув 

Божественного Сознания, он постигает трансцендентного божественного 

Пурушу. 

Опять же, этот стих очень часто неправильно понимался из-за неверных 

комментариев, появлявшихся на протяжении прошлых столетий. Самой боль-

шой ошибкой было извлечение из этого стиха идеи о том, что тот, кто медитиру-

ет на Пурушу, достигает Пуруши. Когда человек думает о божественном небес-

ном сиянии и при этом начинает чувствовать, что он окружён им, это может 

быть всего лишь психической галлюцинацией. Это даже можно назвать само-

гипнозом. В результате подобного постижения человек остаётся в мире феноме-

нального счастья и, поддавшись этой иллюзии, лишается путей к постижению 

истинного состояния божественного сияния, называемого Трансцендентным 

Божественным Пурушой. 

То, как достичь небесного Пуруши, или божественного сияния, описывается 

словом «Анучинтаян». На санскрите слово «Чинтаян» означает «мышление», а 

префикс «Ану», добавленный к нему, означает «особое», «глубокое», или 

«глубокое и повторяющееся», Это даёт нам ключ к характеру описываемого 

мышления. 

Мышление должно быть таким, чтобы сознательный разум погружался в 

мысль, или – выражаясь более ясно – мышление должно быть таким, чтобы 

мысль постигалась в более тонких состояниях, снова и снова. 

Это то, что можно смело назвать термином «глубокая или Трансценден-

тальная Медитация»: «глубокая» – потому что она раскрывает все глубинные 

уровни океана разума и его скрытые способности, и «трансцендентальная» – по-

тому что она переносит разум с относительной сферы мышления в сферу транс-

цендентального Абсолютного Бытия. 

                                           
1
 См. Главу 6, Стихи 30-32, 47. 



59 

Это именно то, что Господь ожидал от Арджуны, когда в Стихе 45 Главы 2 

Он попросил его «быть без трёх Гун», чтобы достичь сферы Трансцендентного 

Бытия. Здесь же, в рассматриваемой главе, где цель Господа – объяснить Ар-

джуне более тонкие сферы творения, Он описывает ему тот же путь достижения 

трансцендентального Абсолютного Бытия, но более подробно, потому что в этой 

сфере существования, которая находится между сферой грубого сознательного 

опыта и состоянием Сознания Абсолютного Блаженства, сокрыто всё великоле-

пие тонких уровней творения. 

Очевидно, что для того чтоб лучше понять тонкие сферы Природы, необхо-

димо очистить свой разум с помощью практики Трансцендентальной Медита-

ции, чтоб он смог непосредственно постичь всю сферу проявленной реальности. 

В этом стихе Господь говорит, что только так можно достичь Трансцен-

дентного Божественного Пуруши. В следующем стихе он объясняет природу 

этого Пуруши, которая замечательна и имеет огромную практическую ценность 

для достижения удовлетворения во всех сферах жизни. 

Стих 9 

«Тот, кто постоянно помнит о премудром, древнем, правителе, атоме атома, 

хранителе всего, чья форма непостижима, кто лучезарен, как Солнце, кто пре-

выше тьмы…» 

Этот стих описывает природу Пуруши, упомянутого в предыдущем стихе. 

«Премудрый»: Разум, достигший состояния Пуруши, становится премуд-

рым, потому что это чистая сфера Божественного Разума, источника всех обла-

стей знания. В этом состоянии разум всезнающ. Именно об этом Патанджали го-

ворит: «Мурдхаджйотиши сиддхадаршанам» («Йога-сутры», 3.32) – когда в го-

лове сияет божественный свет, тогда можно увидеть совершенного мудреца. 

«Премудрый» здесь означает «Всеведущий», что указывает на всезнающую при-

роду Господа. 

«Древний»: Это состояние Пуруши, граничащее с Трансцендентальным Со-

знанием, является тончайшим планом творения. Всё творение вечно меняется, 

но Пуруша является неизменным фундаментом творения. Именно поэтому Гос-

подь говорит, что Он древний: Он старше всего сущего. 

«Правитель»: Будучи тончайшим, он пронизывает всё творение. Оставаясь 

неизменным, он порождает бесчисленные законы, отвечающие за сохранение 

различных уровней творения и, в то же время, поддерживающие процесс эволю-

ции. Именно поэтому сказано, что он является правителем. 

«Атом атома»: К состоянию Пуруши ведёт достижение тончайшего состоя-

ния мысли. Именно поэтому сказано, что он есть атом атома. Это выражение, 
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описывающее Пурушу, также указывает на путь к достижению его. Для этого 

нужно перенести своё внимание с грубых в тонкие сферы творения, и тогда, до-

стигнув границы тончайшего состояния, человек узрит небесное сияние – Пу-

рушу. Этот процесс уже был объяснён в предыдущем стихе. 

«Хранитель всего»: То, что является основой творения и пронизывает его, 

справедливо названо хранителем всего, так как без него ни один аспект творения 

не был бы возможным. 

«Чья форма непостижима»: Это выражение описывает два качества Пуруши. 

Первое состоит в том, что план существования Пуруши, находящийся выше 

тончайшего состояния мысли, не может быть должным образом постигнут с по-

мощью процесса мышления. Кроме того, он пронизывает всю сложную вселен-

ную, тогда как процесс мышления в каждый момент времени течёт лишь по 

ограниченным каналам восприятия. Таким образом, разум, с его ограниченным 

способом мышления, не может объять безграничную сферу Пуруши. Именно 

поэтому Господь говорит, что Пуруша находится вне сферы мышления. 

В данном контексте можно найти ещё одно значение этого выражения («чья 

форма непостижима»), а именно: Господь хочет сообщить Арджуне, что процесс 

мышления не является путём к постижению Пуруши, и его не стоит путать с 

процессом «глубокого трансцендентального мышления», упоминавшемся в 

предыдущем стихе, – Трансцендентальной Медитацией, упоминавшейся в 

предыдущем стихе, которая, определённо, ведёт к постижению Пуруши. 

Слово «форма» в этом выражении имеет огромное значение. Этим Арджуне 

даётся понять, что, несмотря на то, что Пуруша – это корень творения, он не яв-

ляется абсолютным бесформенным трансцендентальным Божественным Созна-

нием. Это тончайшее состояние проявления, первый росток из семени Абсолют-

ного Бытия. Он обозначает границу относительного существования, где осозна-

ётся истинная ценность жизни, позволяющая прожить её во всём великолепии. 

«Кто лучезарен, как Солнце»: Сфера Пуруши сияет. Это самодовлеющий 

свет вселенского сознания, лежащий в основе творения. Здесь Божественный Ра-

зум пребывает в чистейшем состоянии относительности, потому что здесь, в 

этом состоянии, нет ни малейшего следа материального проявления, который 

мог бы произвести тень в контраст ему. Именно поэтому он сияет сам по себе. 

Используя это выражение сразу же после слов «чья форма непостижима», 

Господь хочет устранить сомнения в Его недостижимости. И, опять же, так как 

он самодовлеющ и лучезарен, для того, чтоб познать Его, не нужен никакой дру-

гой свет, для того, чтоб достичь Его, не нужны никакие другие средства. Всё, 

что необходимо, – это выйти из тьмы неведения, которой человек окутал себя. 

Потому как Господь говорит, что Он «превыше тьмы»: Пуруша в своей сущно-
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сти не ведает изменения, потому что он является стабильным фундаментом тво-

рения. Пуруше в его сущности неизвестно неведение, потому что он является 

источником всего разума во вселенной. Он неизменен и непреходящ, он излуча-

ет свет жизни без малейшего следа тьмы. Будучи источником и управителем 

всего творения, сам он свободен от оков Кармы. Пуруша в своей сущности не 

ведает слабости, потому что он – творец и управитель всего сущего. Именно по-

этому Господь говорит, что он – весь свет превыше тьмы. 

Это выражение, вместе с двумя предыдущими, раскрывает великую тайну 

постижения. Все методы, такие как Йога и Санкхья, которые считаются прямы-

ми путями к постижению реальности, служат лишь для устранения облака тьмы. 

Лучезарное Солнце Господа сияет само по себе. 

Можно сказать, что посредством практики Трансцендентальной Медитации, 

дополненной хорошим праведным образом жизни, ищущий лишь вытирает грязь 

неведения – грязь Авидьи и Майи, которую, как ему кажется, он собрал вокруг 

себя. Истина же, Реальность, Господь сияет сам по себе. 

Стих 10 

«В момент выхода из тела, благодаря устойчивому разуму, исполненному рели-

гиозности, и благодаря силе Йоги, сосредоточив жизненную силу в точке меж-

ду бровей, он достигает этого Трансцендентного Божественного Пуруши» 

Состояние Пуруши, описанное в предыдущем стихе, утверждается в разуме 

посредством практики, и способность разума оставаться в этом состоянии боже-

ственного сияния помогает ищущему покинуть тело естественным путём. В про-

тивном случае, из-за долговременного отождествления разума с телом, он со-

храняет настолько сильную привязанность, что внутреннему тонкому телу ста-

новится очень трудно покинуть свою материальную обитель. Когда тонкое тело 

не может беспрепятственно покинуть материальную оболочку, оно не переходит 

в сферу высшего удовлетворения. Лишь когда разум свободен от привязанности, 

он может естественным образом достичь сферы огромного счастья. 

Интересно отметить, что когда божественное сияние так утверждается в ра-

зуме, что тот по собственной воле может быть поглощён им, все чувства, а также 

Прана, интеллект, эго и все субъективные аспекты личности сосредотачиваются 

в этом состоянии. Именно поэтому Господь говорит, что в момент смерти это 

состояние должно быть создано в точке между бровей, которая является точкой, 

ближайшей ко всем центрам восприятия и открывающей тонкому телу прямой 

путь для выхода из тела через наивысшие врата Сушумны и автоматического 

достижения божественного небесного Пуруши, о котором шла речь в предыду-

щем стихе. 
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Здесь Господь использует выражение «благодаря устойчивому разуму, ис-

полненному религиозности», Это указывает на то, что разум должен быть в мак-

симально естественном и непринуждённом состоянии. Для того чтоб сохранять 

устойчивость, разум должен быть не напряжённым, а расслабленным. 

Господь говорит, что для достижения этого состояния полного расслабления 

разума необходимы две вещи: во-первых, религиозность, и, во-вторых, удержа-

ние состояния единения с божественным сиянием. Это достигается посредством 

регулярной практики Трансцендентальной Медитации. 

«Сила Йоги» означает способность разума сохранять состояние единства в 

своей Самости. Это состояние в определённой степени может быть достигнуто 

посредством нескольких минут ежедневной практики Трансцендентальной Ме-

дитации, в которой разум без труда достигает Трансцендентального Сознания и, 

выйдя в сферу относительного опыта, остаётся наполненным сущностью абсо-

лютного Бытия. С практикой это наполнение становится всё более и более ин-

тенсивным, и именно это называется «силой Йоги», 

Следующий стих проливает больше света на великолепие, достигаемое по-

средством такого выхода из тела. 

Стих 11 

«То, что знатоки Вед называют непреходящим; то, что достигается аскета-

ми, свободными от привязанностей, и ради чего они ведут целомудренную 

жизнь, – это состояние Я кратко опишу тебе» 

Господь имеет в виду, что теперь Он собирается раскрыть Арджуне 

наивысшее знание Вед и цель, ради которой отказываются от величайших 

наслаждений жизни и ведут целомудренную жизнь. 

Это значит, что Господь собирается передать Арджуне знание, которое рас-

кроет ему наивысшее учение Вед, и которое является настолько ценным, что ра-

ди него можно с лёгкостью отказаться от величайших наслаждений жизни и сле-

довать строжайшей дисциплине. Определённо, Он не имеет в виду, что это ве-

ликое знание и практическая дисциплина жизни могут быть достигнуты только с 

помощью аскезы. 

Для более глубокого постижения смысла этого учения лучше всего изучить 

этот стих вместе с комментарием к Стиху 29 предыдущей главы. 

Согласно рассматриваемому здесь стиху, непреходящее состояние жизни 

достигается посредством отказа от привязанностей теми, кто преданно стремит-

ся к нему. Опять же, оно достигается посредством целомудренной жизни. В 

обоих случаях энергия, которая в ином случае рассеивалась бы на опыт внешне-

го мира, сохраняется и преобразуется в Чистое Сознание, что ведёт к развитию 
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Божественного Разума и помогает выйти за пределы покрова Майи и мира пре-

ходящего существования. Непреходящее состояние на физическом уровне тесно 

связано с сохранением и преобразованием энергии
1
. 

Стихи 12 и 13 

«Взяв под контроль все двери (тела) и заключив разум в сердце, а дыхание жиз-

ни – в голове, утвердившись в этом состоянии Йоги, повторяя мантру Аум, ко-

торая есть односложный Брахман, и сосредоточившись на Мне, тот, кто по-

кидает тело, достигает трансцендентной цели» 

В этих двух стихах Господь раскрывает шаги, которые необходимо пред-

принять в качестве подготовки к выходу из тела, для того чтоб достичь наивыс-

шей цели. Эти шаги следующие: (1) взять под контроль все двери тела; (2) за-

ключить разум в сердце; (3) заключить дыхание жизни в голове; (4) повторять 

мантру Аум; (5) сосредоточиться на Господе; (6) покинуть тело
2
; (7) достичь 

наивысшей цели – Трансцендентного. 

Процесс выхода из тела начинается с того, что Прана покидает различные 

органы и части тела. В этом процессе чувства также покидают соответствующие 

им органы вместе с жизненной энергией – Праной. Так как это процесс разложе-

ния тела, крайне необходимо предотвратить хаотичность и бесконтрольность 

этого процесса, чтобы при этом сохранилась целостность чувств, Праны, разума 

и души. 

Очевидно, первое, что необходимо предпринять, – это остановить выход 

дыхания жизни из тела через телесные отверстия, а затем начать брать ситуацию 

под контроль. Именно поэтому Господь говорит, что сначала нужно «взять под 

контроль все двери тела», так как обычно они открыты. 

Второе, что Господь советует делать, – это «заключить разум в сердце», Эти 

слова указывают на то, что следует быть очень внимательным к тому, чтобы ра-

зум оставался в сердце и не покидал его. Причина очевидна: считается, что ра-

зум и Прана неразделимы – Прана следует за разумом, и наоборот. Если разум 

сосредоточен в сердце, то и потоки Праны, покидая различные части тела, есте-

ственным образом устремляются к сердцу, и это является основой контроля над 

всем процессом разложения. 

Когда при этом дыхание жизни начинает сосредотачиваться в сердце, треть-

им шагом, согласно Господу, должно быть перенесение его в голову и удержи-

вание там. 

                                           
1
 Аскетизм символизирует религиозность и сосредоточенное устремление к Постижению Бога. 

2
 В момент смерти. 



64 

«Заключить дыхание жизни в голове»: Целью этого является открытие 

наивысшей двери тела – врат Сушумны – под давлением жизненной силы, в ре-

зультате чего открывается астральный путь к Солнцу, и через него – к Брахма-

локе – миру Наивысшего Бытия. Этот путь подробно описан в Стихе 24 этой 

главы. 

Путь врат Сушумны является тем тонким планом существования, который 

ведёт к всё более и более тонким сферам жизни, достигая тончайшего уровня 

существования – божественной небесной сферы всего света, сферы Пуруши. 

При отсутствии выхода к пути Сушумны тонкому телу остаётся выйти через од-

ну из девяти дверей тела, и тогда, соответственно, оно остаётся в более грубых 

сферах проявленной жизни – слишком грубых для достижения удовлетворения и 

быстрой эволюции. 

Четвёртый шаг – «повторять (Пранаву) Аум», После того, как дыхание жиз-

ни было перенесено в голову, Господь советует повторять мантру «Аум», Гос-

подь характеризует Аум как «односложный Брахман», Этим он объясняет способ 

повторения мантры Аум. Это должен быть непрерывный поток коротких звуков 

«Аум», а не растянутых слогов. 

Целью этого повторения мантры Аум является создание успокаивающего 

воздействия на умирающие клетки тела и на энергичный поток Праны, освобож-

дающейся от длительной привязанности к этим клеткам и всему телу. Это успо-

каивающее воздействие также умиротворяет жизненную силу, собравшуюся в 

голове, потому что звук «Аум» по своей природе производит сильный умиро-

творяющий эффект. Физическая природа энергетических импульсов, порождае-

мых повторением этого слога, такова, что они способствуют умиротворению и 

снижают стремление к активности. 

Тонкому телу, когда оно вот-вот должно покинуть тело, крайне необходимо 

успокоиться, перед тем как выйти в незнакомые сферы существования. Это 

должно помочь душе, покидающей тело, встретить новую ситуацию собранной 

и спокойной. 

Повторение мантры Аум создаёт момент спокойствия для души, покидаю-

щей тело. Важно отметить, что когда в голове создаётся момент спокойствия 

благодаря физическому воздействию мантры Аум, необходимо сосредоточить 

разум на мысли о Высочайшем, чтобы жизненная сила, покидая тело, естествен-

ным образом устремилась к Нему. Именно поэтому Господь говорит, что нужно 

быть сосредоточенным на Нём, повторяя мантру Аум. 

Сосредоточение на Боге, символизируемом Господом Кришной, определяет 

направление движения души, тогда как повторение мантры Аум создаёт момент 

спокойствия перед выходом из тела. Душа покидает тело в умиротворении, 
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направляясь к Высочайшему, и, проходя по пути света, достигает наивысшей 

небесной цели – вечного удовлетворения. 

Ещё одна причина, по которой нужно сосредотачиваться на Высочайшем 

Господе, – это чтоб разум не стал пассивным под умиротворяющим воздействи-

ем мантры Аум и помнил о своей цели. Наивысшие врата Сушумны, которые не 

используются ни для каких потребностей земной жизни, открывают путь к тон-

чайшим уровням существования. 

Существует очень тонкая часть нервной системы, которая соединяет планы 

трансцендентального абсолютного сознания с относительной жизнью. Наивыс-

шие врата Сушумны представляют эту часть. Именно поэтому желательно, чтоб 

душа покидала тело через эти врата – в этом случае, выйдя из тела, она может 

оказаться на тонком плане Божественного Разума. 

Не стоит забывать, что эти два стиха представляют технику, которая должна 

использоваться в момент смерти, а не метод достижения вечной свободы в Бо-

жественном Сознании во время жизни на Земле. 

Следующий стих представляет путь достижения вечной свободы в Боже-

ственном Сознании во время жизни на Земле. 

Стих 14 

«Тот, чей разум никогда не сосредоточен ни на чём другом; тот, кто помнит 

обо Мне день ото дня, – такой Йог, постоянно сосредоточенный (на Мне), лег-

ко постигнет Меня» 

В этом стихе объясняется слово «Анусмара», встречавшееся уже раньше
1
. 

Во-первых, разум никогда не должен быть сосредоточен «ни на чём дру-

гом», то есть, нужно всегда оставаться пробуждённым. Для достижения этого 

состояния необходимо пробудить глубинные уровни сознания, вплоть до самых 

глубоких, и позволить разуму оставаться в состоянии чистого осознания, быть 

пробуждённым, несмотря на совершение той или иной деятельности. И лишь в 

этом состоянии Чистое Сознание не затемнено никаким жизненным опытом или 

деятельностью. Таким образом, достигается состояние, в котором сознание не 

сосредоточено ни на чём другом, кроме своего Я
2
, даже если разум и чувства за-

няты другой деятельностью. 

Во-вторых, нужно помнить о Господе день ото дня. Когда человек сосредо-

точен на божественном великолепии в своей Самости и помнит о Нём на созна-

тельном уровне, его постижение Бога становится ещё более глубоким, его как 

                                           
1
 В Стихе 7. 

2
 См. Главу 2, Стих 45. 
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внешняя, так и внутренняя сторона пребывает в гармонии с Господом. Неудиви-

тельно, что Господь говорит, что такой совершенный Йог «легко» – то есть, ав-

томатически – «постигнет Меня», 

Этот стих на протяжении длительного времени толковали так, что для того, 

чтоб с лёгкостью достичь Господа, необходимо помнить о Нём всегда, не думая 

ни о чём другом. Такое толкование лишь косвенно касается великого учения 

этого стиха, оставляя ищущего на поверхностном уровне памяти о Боге. 

Выражение «помнит обо мне день ото дня» ясно указывает на то, что ищу-

щий должен помнить о Господе в течение некоторого времени каждый день. 

Однако было бы неверным сделать из этого вывод о том, что этот процесс дол-

жен продолжаться весь день. Попытки постоянно помнить о Господе на созна-

тельном уровне мышления препятствовали бы разуму заниматься повседневной 

работой и вызвали бы неспособность к практической жизни, создав привычку 

разделения разума. 

Многие комментаторы этого стиха использовали слово «всегда» вместе со 

словами «помнит обо мне день ото дня» и переводили этот стих в смысле «по-

стоянно помнит обо мне», Подобная постоянная память о Боге является непрак-

тичной задачей для любого человека в мире. Божественное Сознание, или глу-

бокое сосредоточение разума на Божестве, определённо, является возможным и 

доступным любому человеку
1
; однако удерживание в памяти на сознательном 

уровне невозможно осуществлять непрерывно и постоянно. Таким образом, ло-

гично, что значение «удерживания в памяти» должно описываться словами 

«день ото дня», а не словом «всегда», Поэтому «тот, кто помнит обо Мне день 

ото дня» означает память о Боге в течение некоторого времени каждый день. 

Следует понимать, что когда обычный, неразвитый мозг думает о чём-либо, 

у него функционирует лишь поверхность океана его разума. Эта деятельность 

сознательного разума использует лишь очень малую часть безграничного потен-

циала человеческого разума. 

Практика Трансцендентальной Медитации
2
 активирует глубинные уровни 

сознания. После выработки состояния внутреннего осознания глубочайший уро-

вень сознания остаётся озарённым Божественным Светом, и его естественное 

отражение всегда может быть обнаружено на сознательном уровне. Таким обра-

зом, на сознательном уровне жизни обнаруживается естественный поток внут-

реннего Божественного Сознания без попыток удерживать Бога в памяти. Толь-

                                           
1
 Посредством практики Трансцендентальной Медитации – см. Главу 2, Стих 45. 

2
 В начале своей учительской деятельности Махариши называл Трансцендентальную 

Медитацию Трансцендентальной Глубокой Медитацией. 
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ко так разум может постоянно и непрерывно находиться в объятиях Божествен-

ного Сознания, независимо от какой бы то ни было деятельности на уровне ра-

зума и чувств. Это значит не то, что разум удерживает Бога без усилий, а то, что 

создаётся ситуация, в которой Божественное Сознание непрерывно удерживает 

разум. 
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СВОБОДА ОТ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ 

Стих 15 

«Придя ко Мне, эти великие души не перерождаются в преходящей обители пе-

чали, ибо они достигли трансцендентального завершения» 

Когда душа покидает своё непроявленное состояние Космического Бытия, 

принимая индивидуальность, она постоянно жаждет большего. Это стремление к 

всё большему и большему и составляет всю сферу эволюции. В момент пости-

жения наивысшего Божественного Сознания, помимо получения знания об от-

носительном существовании космоса, достигается состояние, в котором нет ни-

чего «большего». 

Это состояние полного удовлетворения и имеется в виду под словами «до-

стигли трансцендентального завершения», В этом состоянии процесс эволюции 

достигает своей цели. Господь говорит, что это происходит «придя ко Мне», «Я» 

Господа Кришны символизирует состояние совершенной гармонии между не-

проявленным абсолютным и проявленным относительным существованием, а 

также сознательное знание всех сложных и многообразных аспектов творения. 

Достигнув этого совершенства, человек переходит в состояние вечного удо-

влетворения, в котором нет ни одного неудовлетворённого желания. Это приво-

дит к концу цикл рождения и смерти, удерживающий душу в изменчивых усло-

виях преходящего существования, где господствуют страдание и неудовлетво-

рённость. 

Рассказав о внутреннем состоянии разума, восходящего к вечной свободе, и 

объяснив, что такой разум покидает цикл рождения и смерти, в следующем сти-

хе Господь говорит о многообразии различных миров, в которых душа остаётся 

несвободной. 

Стих 16 

«Все миры – даже мир Брахмы – принадлежат к циклу перерождения, о, Ар-

джуна; но после достижения Меня перерождения больше нет, о, Сын Кунти» 

Все миры – от нашей Земли до мира Творца, Брахмы – предлагают различ-

ную степень счастья, и это вовлекает разум во внешнее, материальное. Пребывая 

в любом из этих миров, душа может с лёгкостью, – всего лишь сделав такой вы-

бор, – обратиться вовнутрь и, придя к состоянию абсолютного сознания, гармо-

низировать абсолютную и относительную сферы жизни, достигнув таким обра-

зом совершенства, описанного в предыдущем стихе. Именно это Господь имеет 



69 

в виду. Если душа не постигнет Его, – независимо от того, в каком мире она 

находится, – цикл рождения и смерти будет продолжаться. 

Место величайшего счастья в сфере относительного существования – это 

мир Брахмы, где обитают высокоразвитые души. Так как это мир величайшего 

счастья в сфере относительного существования, он не свободен от цикла пере-

рождения. 
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ЗНАНИЕ ВРЕМЕНИ: ДЕНЬ И НОЧЬ 

Стих 17 

«Те, кто ведает, что день Брахмы длится тысячу Юг и ночь (Брахмы) – тыся-

чу Юг, ведают день и ночь» 

День человека – это очень маленькая частица времени
1
; его роль при рас-

смотрении Космической Жизни и космического постижения ничтожна. Когда 

мы рассматриваем весь процесс революции, о дне можно говорить лишь как о 

Космическом Дне. Космический День – это день Творца, Брахмы. Творение 

начинается с рассвета этого Космического Дня. С наступлением Космической 

Ночи всё сущее растворяется в непроявленном. 

Продолжительность Космического Дня описывается здесь как тысяча Юг. 

Это можно сравнить с продолжительностью жизни Брахмы, которая детально 

подсчитана в комментарии к Главе 15, Стих 3. 

Стих 18 

«На рассвете дня (Брахмы) всё проявленное творение появляется из непрояв-

ленного. С наступлением ночи (Брахмы) всё сущее возвращается обратно в не-

проявленное» 

Брахма символизирует Божественный Разум, созидающий вселенную. Этот 

проявленный Брахма есть наивысшая природа Абсолютного Брахмана, как гово-

рится в Главе 7, Стих 3. 

Стих 19 

«Всё многообразие существ, рождающихся снова и снова, беспомощно погло-

щается с наступлением ночи (Брахмы), о, Партха (Арджуна), и снова возвра-

щается к бытию в начале дня (Брахмы)» 

Этот стих описывает вечный круговорот жизни. Как человек прекращает все 

виды деятельности ночью и возобновляет их утром, так и Брахма – Творец – 

начинает процесс творения на рассвете своего дня и прекращает свою деятель-

ность с окончанием дня. 

Таким образом, цикл творения пребывает в вечном движении. Это позволяет 

сравнить космический цикл жизни с малыми циклами рождения и смерти чело-

века. Однако космические циклы не влияют на процесс эволюции индивидуаль-

                                           
1
 См. комментарий к Главе 4, Стих 1: «Время – это концепция измерения вечности». 
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ных душ, потому что достигнутый душой уровень эволюции сохраняется. Во 

время Космической Ночи души покоятся в Пракрити, подобно тому, как разум 

человека отдыхает ночью. 

Поэтому, если говорить об эволюции души, для индивидуальной души нет 

различия между человеческой ночью и Ночью Космической. 
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НЕПРОЯВЛЕННОЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ – ВНЕ ВРЕМЕНИ 

Стих 20 

«Но выше этого непроявленного творения есть ещё одно непроявленное – Веч-

ное Бытие, которое не умирает даже тогда, когда умирают все существа» 

«Выше этого непроявленного творения» означает выше состояния Пракрити 

– Природы, – выше непроявленного состояния восьмеричной Природы, о кото-

рой говорилось в Главе 7, Стих 4. Слово «этого» относится к состоянию раство-

рения, о котором говорилось в предыдущем стихе. 

«Ещё одно непроявленное»: трансцендентное вечное Бытие, которое неиз-

менно остаётся таковым. Это трансцендентная природа Господа, о которой го-

ворилось в Главе 7, Стих 5. 

Цикл творения и растворения принадлежит сфере восьмеричной Природы – 

Апара-Пракрити, – которая в своём проявленном состоянии представляет собой 

творение, а при растворении возвращается к непроявленному состоянию и поко-

ится в непроявленной природе Господа
1
. 

Непроявленное состояние Пракрити – это состояние равновесия трёх Гун
2
, 

состояние, в котором деятельность Гун прекращается. 

  

                                           
1
 См. Главу 7, Стих 6. 

2
 См. Главу 7, Стихи 12-14. 
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НЕПРОЯВЛЕННОЕ, НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕЛЬ ВСЕГО, 

ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ОБИТЕЛЬ ГОСПОДА 

Стих 21 

«Непроявленное является непреходящим. О нём говорят как о трансцендентной 

цели, достигнув которой, никто не возвращается. Это Моя наивысшая оби-

тель» 

В комментарии к предыдущему стиху говорилось, что при растворении все 

существа возвращаются к своему источнику – Пракрити, покоящейся в транс-

цендентном Божестве. До этого говорилось, что цикл творения повторяется веч-

но. Это означает, что Пракрити некоторое время покоится в трансцендентном 

Господе, и затем покидает Его, чтобы создать вселенную. Поэтому принцип рас-

творения Пракрити в трансцендентном Господе и её возвращения вызывает со-

мнения в связи с фразой в этом стихе: «достигнув которой, никто не возвраща-

ется», 

Следует отметить, что трансцендентный непроявленный Господь вездесущ, 

и поэтому, когда Пракрити проявляется и создаёт вселенную, она, определённо, 

остаётся в безграничной сфере непроявленного трансцендентного Господа, то 

есть, на самом деле, она не покидает Его. 

Что интересно, когда все существа растворяются в Пракрити, и Пракрити 

покоится в непроявленном Трансцендентном, существа не обретают освобожде-

ние, несмотря на то, что Пракрити находится на уровне Трансцендентного Гос-

пода. 

Эту ситуацию можно проиллюстрировать с помощью примера. Если 

перевёрнутый стакан опустить в воду, то он погружается в воду, остаётся в воде, 

но не наполняется водой. Подобно этому, индивидуальные души, 

погружающиеся в Природу и достигающие непроявленного состояния, не 

достигают гармонии с трансцендентным непроявленным Господом. Поэтому 

они не обретают вечное освобождение. Цикл рождения и смерти продолжается, 

потому что они не достигли «наивысшей обители» Господа, «достигнув которой 

никто не возвращается». 
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ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ, ВСЕВЕДУЩИЙ ГОСПОДЬ  

ПОСТИГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДАННОСТЬ 

Стих 22 

«Трансцендентный Пуруша, о, Партха (Арджуна), в ком пребывают все суще-

ства, и кто пронизывает всё, может быть достигнут только путём неустан-

ной преданности» 

Преданность – это привязанность в любви и почитании. Выражения, ис-

пользовавшиеся в предыдущем стихе, рисуют картину наивысшей обители Гос-

пода как чего-то отдалённого, находящегося в каком-то недостижимом месте: 

«О нём говорят как о трансцендентной цели, достигнув которой, никто не воз-

вращается»; и: «Это Моя наивысшая обитель», Эти выражения, очевидно, изоб-

ражают Господа отрешённым от мира, находящимся где-то далеко, куда мы – 

смертные люди – не можем попасть. 

Рассматриваемый же здесь стих даёт нам надежду. Даже несмотря на то, что 

Господь «трансцендентен», все мы – «все существа» – пребываем в Нём, и Он 

пронизывает всех нас. Кроме того, Господь говорит, что он «может быть 

достигнут». 

Определённо, то, что находится внутри нас, является неотделимым аспектом 

нашей жизни, частью нашего бытия. Как Он может быть недостижимым? Он, 

находясь внутри нас, должен быть достижимым, и даже говорить, что Он может 

быть достигнут, – значит отдалять Его от нас. 

Он пребывает внутри нас, являясь частью нашей жизни. Он пронизывает 

нас. Тогда что есть мы? Мы есть Он. Мы являемся выражением нашей собствен-

ной трансцендентной природы. 

Преданность – это связывающее звено между нашей проявленной и 

непроявленной трансцендентальной формой. Преданность деятельности 

заставляет нас покинуть нашу трансцендентную природу; преданность 

источнику нашей проявленной природы позволяет нам вернуться к нашей 

трансцендентной форме. 

Мы долгое время находились в нашей проявленной форме и поэтому – для 

лучшего понимания – мы называем нашу собственную трансцендентную приро-

ду трансцендентным Пурушой. Неведение о нашей собственной трансцендент-

ной природе и является причиной создания термина «трансцендентный Пуру-

ша», Это наше неведение побуждает нас искать путь к постижению нашей соб-

ственной природы, и нам говорят, что преданность – это путь, соединяющий 
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наше настоящее состояние проявленной жизни с нашим трансцендентным со-

стоянием непроявленного Бытия. 

Преданность, в свою очередь, является частью нашей природы. Это наш 

опыт жизни, который наш разум с лёгкостью переносит со сферы низшего вели-

колепия в сферу высшего великолепия. Перенесение преданности с непроявлен-

ного на проявленное и с проявленного на непроявленное происходит спонтанно. 

Можно сказать, что такова природа всех существ. Таким образом, очевидно, что 

путь преданности, о котором нам говорят, – это не что иное, как наша собствен-

ная природа; он не чужд нам. Поэтому мы остаёмся там, где мы есть. Путь ле-

жит внутри нас; цель – внутри нас; и мы всегда внутри себя самих. В этом за-

ключается великое поучение этого стиха. Он предоставляет нам не только 

надежду на просветление, но и путь к состоянию полного удовлетворения. 
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ДВА ПУТИ СВЕТА И ТЬМЫ К НЕПОСТИЖИМОМУ 

Стих 23 

«О, Наилучший из Бхарат, Я расскажу тебе о времени, когда уходящие Йоги не 

возвращаются, а также о времени, когда ушедшие возвращаются» 

Господь собирается описать Арджуне два различных времени, а точнее два 

различных пути: здесь говорится о пространстве как о времени. Говорить о про-

странстве как о времени – это обычное дело для нашего века. Время также озна-

чает различные обстоятельства, как будет объяснено в следующих стихах. 

Важно отметить, что здесь Господь говорит о Йогах, покидающих своё тело. 

Есть два типа Йогов: те, кто достиг цели, и те, кто находится на пути. Те, кто 

находится на пути, опять же, делятся на две категории. Первая категория – это 

те, кто, покидая мир, не возвращаются, а вторая – те, кто возвращается. 

Йоги, достигшие полного завершения, вознеслись к своему космическому 

состоянию при жизни, и, так как они достигли наивысшего удовлетворения, им 

некуда идти – они не покидают своё состояние. О них говорят, что они вознес-

лись к вечной жизни. Когда их тело перестаёт функционировать, их Прана
1
, от-

вечающая за сохранение их индивидуальности, растворяется, или теряет своё 

индивидуальное состояние, и остаётся лишь вечная Прана. Это значит, что во-

прос об их уходе не возникает. 

Данный же стих относится к тем Йогам, которые покидают своё тело, не до-

стигнув наивысшего завершения. 

Господь хочет раскрыть Арджуне подробности о путях эволюции. О пути 

здесь говорится как о времени, потому что имеется в виду путь тонкого тела. 

План существования тонкого тела находится вне мира Акаши (пространства)
2
; 

таким образом, пространство, на котором строится вселенная, не существует на 

плане тонкого тела. Поэтому о пути тонкого тела, покидающего материальное 

тело, говорится как о времени. 

Существует бесчисленное множество слоёв творения, и душа проходит их в 

соответствии со своей Кармой. Поэтому о пути эволюции можно говорить лишь 

как о времени, а не как о пространстве. Именно поэтому Господь говорит: «Я 

расскажу тебе о времени», 

                                           
1
 Прана – это тонкое дыхание, поддерживающее жизнь. 

2
 Акаша – это пространство, тончайший из пяти элементов. 
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Далее Господь говорит о двух путях: том, который ведёт Йога в сферу, из 

которой он не возвращается, и том, который ведёт его туда, откуда он 

возвращается. 

Стих 24 

«Агни, Джйоти, день, период растущей Луны, шесть месяцев, предшествующие 

летнему солнцестоянию, – уходя по этому пути, люди, ведающие Брахмана, до-

стигают Его (со временем)» 

Времена дня, месяца и года имеют свои собственные периоды света и тьмы. 

Эти периоды света и тьмы имеют свои собственные циклы, которыми управляют 

соответствующие божества
1
. Это означает, что есть божество, под влиянием 

которого наступает день, а есть божество, под влиянием которого приходит 

ночь. Есть божество, которое управляет
2
 периодом растущей Луны, и есть 

другое божество, которое управляет периодом убывающей Луны. Подобным же 

образом, есть божества, управляющие шестью месяцами, предшествующими 

летнему солнцестоянию, и шестью месяцами, предшествующими зимнему 

солнцестоянию. 

Господь Кришна говорит, что те, кто уходит (покидая тело) под влиянием 

Агни и Джйоти – божеств, управляющих временем, – днём, в период растущей 

Луны или в течение шести месяцев, предшествующих летнему солнцестоянию, 

проходят по пути, охраняемому соответствующими божествами, и достигают 

Брахмалоки – обители творца Брахмы. Они интенсивно практиковали Йогу и по-

знали Брахмана. После достижения плана Брахмы они больше не могут вернуть-

ся на Землю. Они остаются на этом плане до окончания жизни Брахмана и, в 

конце концов, вместе с Брахмой достигают Брахмана. 

Определённо, для тех, кто достиг вечного освобождения при жизни на Земле 

и постиг вечность Брахмы – Абсолютное Бытие, – вопрос о смерти не возникает, 

так как они вознеслись к состоянию вечной жизни. Сфера смерти их не касается. 

Их разум един с Высочайшим; их Прана едина с Космической Жизнью вечной 

Природы. Даже пребывая в человеческом теле, они живут в Космическом Бы-

тии. Выход из тела, или – как это называют – процесс смерти, – никак не влияет 

на их вечное существование. Они дышат Божественным, и когда они перестают 

дышать, они безмолвны – вечно Божественны. 

                                           
1
 Законы Природы – импульсы Творческого Разума, управляющие вселенной. См. сноску в 

Стихе 4. 
2
 То есть, под чьим влиянием находятся эти периоды времени. 
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Целью этого стиха, описывающего путь Йога после выхода из тела, не явля-

ется описание совершенного Йога, достигшего вечной свободы при жизни на 

Земле. Он относится лишь к тем, для кого можно применить слово «смерть», – 

тем, кто выходит из тела, оставляя его. Это те, кто усердно практиковал медита-

цию и познал Трансцендентальную Реальность – Самосознание или Атмананду, 

– но пока не достиг Брахмананды – состояния наивысшего удовлетворения, в 

котором индивидуальное сознание сливается с Космическим Сознанием, Везде-

сущим Бытием, которое находится выше сферы смерти. 

Когда тело такого совершенного Йога перестаёт функционировать, его Пра-

на не покидает тело, потому что она уже едина с Космической Праной – вечной 

и вездесущей. Когда тело перестаёт функционировать, такая индивидуальная 

Прана, единая с Космической Праной, просто теряет свою индивидуальность и 

остаётся в своей космической природе. 

Йоги, не достигшие совершенства, но познавшие Брахмана, отправляются к 

Нему, и им в пути помогают божества огня, света, дня, растущей Луны и шести 

месяцев, предшествующих летнему солнцестоянию; при этом некоторое время 

они проводят в Брахмалоке. 

Стих 25 

«Дым, ночь, убывающая Луна, шесть месяцев, предшествующие зимнему солн-

цестоянию, – уходя по этому пути, Йог возвращается, достигнув света Луны» 

Йог, уходящий (покидающий физическое тело) под влиянием божеств дыма, 

ночи, убывающей Луны и шести месяцев, предшествующих зимнему солнцесто-

янию, достигает плана лунного света и наслаждается райскими удовольствиями, 

а когда это для него заканчивается – когда он испытал всё, что было уготовано 

ему на Небе, – он возвращается на Землю. 

Слово «Йог» здесь имеет особое значение. Для правильного понимания это-

го стиха и его отличия от предыдущего, важно это объяснить. 

Слово «Йог» означает того, кто достиг единения с Божеством. Любой, кто 

достиг состояния Трансцендентального Сознания, является Йогом. 

Йог, достигший Космического Сознания, – как было объяснено в коммента-

рии к Стиху 23, – не умирает и не покидает тело. 

Йог, который ещё не полностью достиг Космического Сознания, но стре-

мится к этому, является ведающим Брахмана, и – как говорилось в Стихе 24 – он 

попадает в Брахмалоку и со временем достигает Брахмана. 

Йог, испытавший состояние Трансцендентального Сознания, но не ведаю-

щий состояния Космического Сознания и не стремящийся к нему, главным обра-

зом, вовлечён в сферу деятельности. Благодаря тому, что он постиг чистую при-
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роду Трансцендентального Сознания, он получает райские удовольствия, но из-

за того, что он заинтересован лишь в сфере деятельности, он возвращается об-

ратно на Землю, чтоб действовать. 

Таким образом, положение дел после смерти, главным образом, зависит от 

положения дел при жизни, и эволюция после смерти – от эволюции при жизни. 

Йог, которому в пути помогают божества дыма, ночи, тьмы (убывающей Луны) 

и шести месяцев, предшествующих зимнему солнцестоянию, проведя некоторое 

время в сфере лунного света, возвращается в мир. 

В объяснении двух путей, которыми следуют ищущие после выхода из тела, 

содержится очень важное поучение: то, достигнет ли человек мгновенного осво-

бождения благодаря своей неустанной преданности – как упоминалось раньше, – 

или достигнет освобождения со временем, или же будет ещё долго возвращаться 

и оставаться вовлечённым в цикл рождения и смерти, пока, наконец, не достиг-

нет освобождения, зависит от чистоты разума, достигнутой им при жизни на 

Земле. Не стоит забывать, что чистота разума во многом зависит от чистоты тела 

– чистоты нервной системы. 

По сути дела, чистота нервной системы, или тела, имеет наибольшее значе-

ние, потому что нервная система является средой выражения разума. Даже не-

смотря на то, что разум может осознавать, что его сущность трансцендентна, и 

что она есть Господь всех существ, если нервная система недостаточно чиста – 

недостаточно очищена для того, чтоб оставаться в состоянии спокойной бди-

тельности, – он не может испытать вездесущность Трансцендентного. Именно 

поэтому очень важно уделять максимум внимания уходу за телом. Для этого 

нужно следить за чистотой того, что мы едим и пьём, и чистотой наших чувств, 

мыслей, речи и действий. 

Стих 26 

«И эти два пути вселенной – светлый и тёмный – вечны. По одному человек 

уходит, чтобы больше не возвращаться, по другому – чтоб снова вернуться» 

Путь света – это путь мудрости и постижения чистого Бытия. Это путь, оза-

ряемый светом Бытия; путь, на котором свет Бытия всё больше и больше охва-

тывает разум; путь чистоты, покоя и блаженства. 

Путь тьмы противоположен пути света. Это путь, на котором чистота Бытия 

всё больше и больше затемняется. Это путь, на котором у человека мало време-

ни на медитацию и достижение Трансцендентального Сознания. 

Когда Йог регулярно медитирует и постигает чистое Бытие в трансценден-

тальном состоянии медитации, а затем, выходя из медитации, спокойно переме-

щается в сферу деятельности, состояние Бытия трансцендентальной природы 
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начинает наполняться активностью, и он стремительно продвигается к сфере 

Космического Сознания. Находясь на таком прогрессивном пути совершенного 

просветления, в момент выхода из тела под влиянием божеств, управляющих 

временем, Йог со временем с помощью этих божеств познаёт полноту Бытия и 

достигает Брахмы. 

Но когда Йог, регулярно медитируя и постигая чистое Бытие в трансценден-

тальном состоянии медитации, после выхода из медитации переходит к сфере 

деятельности со слишком большим напряжением, он таким образом не позволя-

ет сфере деятельности проникнуться Бытием, и, оставаясь на этом жизненном 

пути, после выхода из тела под влиянием божеств, управляющих тёмным време-

нем, Йог, насладившись плодами своих добрых деяний на небе, возвращается на 

Землю. 

Таким образом, путь света – это тот путь, который позволяет трансценден-

тальному Бытию охватить жизнь целиком и вознести её к состоянию вечной 

жизни. По сути, этот путь заключается в регулярной практике Трансценденталь-

ной Медитации и спокойном отношении к мирской жизни. 

Путь тьмы – это тот жизненный путь, который не позволяет трансценден-

тальному Бытию охватить жизнь целиком и лишь способствует тому, чтобы 

жизнь проходила в сфере страдания. По сути, такая жизнь – это либо жизнь, со-

стоящая лишь из деятельности без какой-либо медитации, либо жизнь, события 

которой не принимаются спокойно, даже если человек практикует медитацию. 

Эти два пути – светлый и тёмный – вечны. Идущий по одному пути никогда не 

возвращается, идущий же по другому – возвращается снова. 

Это означает, что либо Йог достигает освобождения в этой жизни, либо сво-

ей жизнью он определяет свой путь после смерти. 

В следующем стихе это объясняется более подробно. 
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ЭТО ЗНАНИЕ ПРИНОСИТ СПАСЕНИЕ 

Стих 27 

«Зная об этих путях, о, Партха (Арджуна), Йог не будет введён в заблуждение. 

Поэтому, о, Арджуна, всегда усердствуй в Йоге» 

«Всегда усердствовать в Йоге» не означает практиковать Асаны
1
, Пранаяму 

или медитацию двадцать четыре часа подряд. Нет. Если бы кто-то принял этот 

стих в таком значении, в его жизни наступил бы кризис. 

Посредством практики Трансцендентальной Медитации, возносящей разум 

к Трансцендентальному Сознанию, разум наполняется ценностью Трансцен-

дентного, и затем он привносит эту ценность в сферу относительного существо-

вания. Тогда деятельность в относительном мире становится частью процесса 

интегрирования относительного и Абсолютного. 

Поэтому сфера деятельности, являющаяся внешним дополнением к медита-

ции, важна для культивирования состояния интеграции. Таким образом, жиз-

ненная деятельность становится частью Йоги, направленной на достижение 

Космического Сознания. Именно это Господь имеет здесь в виду. Только так 

Йог может всегда усердствовать в Йоге. 

Господь говорит, что знание путей важно для Йога, чтоб быть свободным от 

заблуждений. Это знание предоставляет информацию о различных сферах тво-

рения и в то же время объясняет связь других миров с нашим. 

Господь советует Арджуне усердствовать в Йоге. Тот, кто практикует 

Трансцендентальную Медитацию, должен подходить к жизни спокойно и не 

должен погружаться в деятельность настолько, чтобы утратить возможность 

вознестись к Космическому Сознанию, в котором содержится знание об относи-

тельном мире и полноте Бытия. 

Первая часть этого стиха объясняет важность знания двух путей, а вторая – 

дополняя первую и завершая её – говорит о необходимости всегда культивиро-

вать состояние Йоги. Это значит, что, несмотря на то, что знание двух путей 

необходимо для того, чтоб быть свободным от каких бы то ни было интеллекту-

альных сомнений, истинное состояние освобождения зависит от устойчивости 

Бытия в самой сущности разума, а это достигается лишь посредством постоян-

ной практики Йоги – Трансцендентальной Медитации. 

В следующем стихе описывается великолепие практики Трансценденталь-

ной Медитации. 

                                           
1
 Асаны Йоги – позы, привносящие равновесие в физиологию. 
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ЙОГА ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ ПУТИ 

Стих 28 

«Йог, познавший это, возвышается над результатами изучения Вед, выполне-

ния Ягьи, аскезы и благотворительности, и достигает трансцендентного со-

стояния» 

Слово «это» означает знание, содержащееся во всей данной главе, в которой 

даны ответы на семь вопросов, заданных Арджуной в двух первых стихах. 

Какими бы ни были результаты изучения Вед и соблюдения ведического 

образа жизни; какими бы ни были результаты праведного выполнения Ягьи, ас-

кезы и благотворительных деяний, предписываемых писаниями; Йог, в полной 

мере постигший это знание, возвышается над всем этим и достигает трансцен-

дентного состояния наивысшей причины – вечной жизни Брахмана. 

Учение этого стиха во многом совпадает с учением Стиха 45 Главы 2, где 

Господь говорит Арджуне, что Веды предоставляют знание об относительной 

жизни, и просит его оставаться вне мира относительности – «быть наивысшим, 

Абсолютным», 

Единственное различие в том, что идея второй главы заключается в возвы-

шении над относительной сферой существования путём погружения в более 

тонкие слои жизни, тогда как здесь, в настоящем стихе, речь идёт о Трансцен-

дентном как о пути постижения всех сфер творения. Но следует помнить, что 

Йог, медитируя и постигая глубинные уровни сознания, знакомится с более тон-

кими уровнями творения, и пути, упоминающиеся в этой главе, становятся ему 

понятны. 

Таким образом, эта глава описывает подробности практики Трансценден-

тальной Медитации, о которой Господь Кришна говорил в Стихе 45 второй гла-

вы, и соотносит их с вселенной, чтобы внутренний опыт мог раскрыть загадки 

кажущегося безграничным творения. Ибо если человеческий разум не удовле-

творён знанием относительных сфер существования, знание трансцендентного 

Абсолютного Бытия не сможет полностью удовлетворить его. 

Предоставив Арджуне знание об относительных сферах вселенной и рас-

крыв ему Махато-Махиян
1
, в следующей главе Господь раскрывает ему самую 

тайную и возвышенную мудрость наивысшего удовлетворения. 

 

 

                                           
1
 Махато-Махиян – то, что больше самого большого. 
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