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Учение о трех состояниях материи. Избранные главы из 

«Шримад Бхагавад-гиты» (14, 17, 18) 
 

Глава 14 
Гун̣атрайа-вибхаг̄а-йога 

Три гуны материального мира 
 
14.1 

ш́рӣ бхагаван̄ увач̄а 
парам̇ бхӯйах ̣правакш̣йам̄и, джн̃ан̄ан̄ам̇̄ джн̃ан̄ам уттамам 
йадж джн̃ат̄ва ̄мунайах ̣сарве, парам̇̄ сиддхим ито гатах̣̄ 

ш́рӣ бхагаван̄ — Всевышний; увач̄а — сказал; парам — самую; бхӯйах̣ — снова; 
пра-вакш̣йам̄и — Я раскрою; джн̃ан̄ан̄ам̄ — из всего знания; джн̃ан̄ам — мудрость; 
уттамам — высшую; йат — которую; джн̃ат̄ва ̄— постигая; мунайах̣ — мудрецы; 
сарве — все; парам̄ — высочайшего; сиддхим — совершенства; итах̣ — за 
пределами этого мира; гатах̣̄ — достигли. 

(1) Всевышний сказал: 
Сейчас Я вновь возвещу тебе высшую мудрость, превосходящую все 
прочие виды знания. Постигая эту науку, мудрецы достигали полноты 
совершенства и освобождались от власти материи. 

 
14.2 

идам̇ джн̃ан̄ам упа̄ш́ритйа, мама сад̄хармйам аг̄атах̣̄ 
сарге ’пи нопаджай̄анте, пралайе на вйатханти ча 

идам — в этом; джн̃ан̄ам — знании; упа-аш́̄ритйа — принимая прибежище в; 
мама — Моей; сад̄хармйам — той же природы; аг̄атах̣̄ — достигнув; сарге — во 
время сотворения вселенной; апи — даже; на — не; упа-джай̄анте — рождается; 
пралайе — во время разрушения вселенной; на — не; вйатханти — ощущает 
беспокойства; ча — также. 

(2) Приняв прибежище в этом знании, душа обретает духовное тело, 
подобное Моему, и достигает Моей нетленной обители. После этого она 
уже не рождается в момент сотворения материальной вселенной и не 
испытывает беспокойств во время ее разрушения. 
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14.3 

мама йонир махад-брахма, тасмин гарбхам̇ дадхам̄й ахам 
самбхавах ̣сарва-бхӯтан̄ам̇̄, тато бхавати бхар̄ата 

мама — Мое; йоних̣ — лоно; махат-брахма — праматерия (прадхана); праматерия 
сравнивается с водой, которая засевается «семенами сознания», душами 
(дживами, атмами), нисходящими из Брахмана, благодаря тому, что Господь 
бросает взгляд на мир материи; тасмин — в которой; гарбхам — беременность, 
т. е. махат-таттва, единство праматерии и душ; дадхам̄и — создаю; ахам — Я; 
самбхавах̣ — возникновение; сарва-бхӯтан̄ам̄ — всех живых существ; татах̣ — из 
этого; бхавати — происходит; бхар̄ата — Арджуна, потомок Бхар̄аты. 

(3) Бхарата! Мое лоно — первичная материя, в которую Я помещаю души, 
предоставляя им возможность появиться на свет. 

 
14.4 

сарва-йониш̣у каунтейа, мӯртайах ̣самбхаванти йах̣̄ 
тас̄ам̇̄ брахма махад йонир, ахам̇ бӣджа-прадах ̣пита̄ 

сарва — всех форм жизни; йонир — из чрев; каунтейа — сын Кунтӣ; мӯртайах̣ — 
формы тел; сам-бхаванти — появляются; йах̣̄ — для которых; тас̄ам̄ — их; брахма 
махат — первичная материя (прадхана); йоних̣ — является лоном; ахам — Я; 
бӣджа — семя, т. е. души (дживы, атмы), «семена сознания», нисходящие из 
Брахмана, благодаря тому, что Господь бросает взгляд на мир материи; прадах̣ — 
дающий; пита ̄— отец. 

(4) Каунтея, всевозможные виды живых существ рождаются из 
материнского чрева изначальной материи, тогда как Я — отец, 
дарующий семя. 

 
14.5 

саттвам̇ раджас тама ити, гун̣ах̄ ̣пракр̣ти самбхавах̣̄ 
нибадхнанти маха-̄бах̄о, дехе дехинам авйайам 

саттвам — благость; раджах̣ — страсть; тамах̣ — невежество; ити — таковы; 
гун̣ах̣̄ — фундаментальные качества или состояния материи, гун̣ы; пракр̣ти — 
из материальной природы; самбхавах̣̄ — проявленные; ни-бадхнанти — 
обуславливают; маха̄-бах̄о — сильнорукий Арджуна; дехе — воплощенную в теле; 
дехинам — душу; а-вйайам — вечную, неизменную. 
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(5) Сильнорукий Арджуна! Существуют три гуны: благость, страсть и 
невежество, представляющие собой три проявления материальной 
энергии. Они обуславливают вечную, неизменную душу, воплотившуюся 
в бренном материальном теле. 

 
14.6 

татра саттвам̇ нирмалатват̄, прака̄ш́акам ана̄майам 
сукха-сан̇гена бадхнат̄и, джн̃ан̄а-сан̇гена чан̄агха 

татра — среди них; саттвам — гун̣а благости; них̣-мала-тват̄ — наиболее 
чиста; пракаш́̄акам — освещает; ан-ам̄айам — освобождает от страданий; сукха — 
к счастью; сан̇гена — привязанностью; бадхнат̄и — обуславливает; джн̃ан̄а — к 
знанию; сан̇гена — привязанностью; ча — и; анагха — безгрешный. 

(6) Безгрешный! Из этих трех качеств гуна благости наиболее чиста. 
Даруя просветление и освобождение от страданий, она обуславливает 
душу привязанностью к счастью и знанию. 

 
14.7 

раджо раг̄ат̄макам̇ виддхи, тр̣ш̣н̣а-̄сан̇га-самудбхавам 
тан нибадхнат̄и каунтейа, карма-сан̇гена дехинам 

раджах̣ — гун̣а страсти; раг̄а-ат̄макам — олицетворение стремления к 
наслаждению; виддхи — знай, что; тр̣ш̣н̣а ̄— из страстного желания; сан̇га — и 
привязанностей; сам-удбхавам — рожденная; тат — она; ни-бадхнат̄и — 
связывает; каунтейа — сын Кунтӣ; карма — в корыстную деятельность; сан̇гена — 
вовлеченностью; дехинам — воплощенную душу. 

(7) Сын Кунти, знай, что гуна страсти олицетворяет желание 
наслаждаться материей. Рожденная из вожделения и привязанностей, 
она пленяет душу погруженностью в мирскую деятельность. 

 
14.8 

тамас тв аджн̃ан̄а-джам̇ виддхи, моханам̇ сарва-дехинам̄ 
прамад̄ал̄асйа-нидраб̄хис, тан нибадхнат̄и бхар̄ата 

тамах̣ — гун̣а невежества; ту — тогда как; а-джн̃ан̄а — неведением; джам — 
порожденная; виддхи — знай, что; моханам — погружает в иллюзию; сарва — 
всех; дехинам̄ — существ; прамад̄а — безумием; ал̄асйа — ленью; нидраб̄хих̣ — 
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и сном; тат — она; ни-бадхнат̄и — обуславливает; бхар̄ата — Арджуна, потомок 
Бхар̄аты. 

(8) Знай, Бхарата, что гуна невежества, рожденная из неведения истины, 
ввергает все живые существа в иллюзию. Она пленяет обусловленную 
душу безумием, леностью и сном. 

 
14.9 

саттвам̇ сукхе сан̃джайати, раджах ̣карман̣и бхар̄ата 
джн̃ан̄ам ав̄р̣тйа ту тамах,̣ прамад̄е сан̃джайатй ута 

саттвам — гун̣а благости; сукхе — к счастью; сан̃джайати — привязывает; 
раджах̣ — гун̣а страсти; карман̣и — к деятельности; бхар̄ата — потомок Бхар̄аты, 
Арджуна; джн̃ан̄ам — знание; ав̄р̣тйа — покрывая; ту — тогда как; тамах̣ — гун̣а 
невежества; прамад̄е — к безумию; сан̃джайати — привязывает; ута — воистину. 

(9) Потомок Бхараты! Благость привязывает человека к счастью, страсть 
порабощает деятельностью ради плодов, а невежество, лишая человека 
разума, погружает его в пучину заблуждений. 

 
14.10 

раджас тамаш́ ча̄бхибхӯйа, саттвам̇ бхавати бхар̄ата 
раджах ̣саттвам̇ тамаш́ чаива, тамах ̣саттвам̇ раджас татха̄ 

раджах̣ — страсть; тамах̣ — гун̣у невежества; ча — и; абхи-бхӯйа — превосходит; 
саттвам — гун̣а благости; бхавати — случается; бхар̄ата — Арджуна, потомок 
Бхар̄аты; раджах̣ — гун̣а страсти; саттвам — гун̣у благости; тамах̣ — гун̣у 
невежества; ча эва — и также; тамах̣ — гун̣а невежества; саттвам — гун̣у 
благости; раджах̣ — гун̣у страсти; татха ̄— подобно этому. 

(10) Бхарата! Иногда благость превосходит страсть и невежество, 
случается, что страсть побеждает невежество и благость, а бывает и так, 
что невежество подавляет благость и страсть. 

 
14.11 

сарва-двар̄еш̣у дехе ’смин, пракаш́̄а упаджай̄ате 
джн̃ан̄ам̇ йада ̄тада ̄видйад̄, вивр̣ддхам̇ саттвам итй ута 

сарва — во всех; двар̄еш̣у — вратах; дехе — в теле; асмин — этом; пракаш́̄ах̣ — 
свет; упа-джай̄ате — проявляется; джн̃ан̄ам — знание; йада ̄— когда; тада ̄— 
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тогда; видйат̄ — знай, что; ви-вр̣ддхам — преобладание; саттвам — гун̣ы 
благости; ити — таким образом; ута — поистине. 

(11) Когда все врата тела освещены знанием, это указывает на 
преобладание гуны благости. 

 
14.12 

лобхах ̣правр̣ттир ар̄амбхах,̣ карман̣а̄м̇ аш́амах ̣спр̣ха̄ 
раджасй этан̄и джай̄анте, вивр̣ддхе бхаратарш̣абха 

лобхах̣ — жадность; правр̣ттих̣ — деятельность; ар̄амбхах̣ — чрезмерные усилия; 
карман̣ам̄ — ради плодов; а-ш́амах̣ — неконтролируемые; спр̣ха ̄— желания; 
раджаси — при владычестве гун̣ы страсти; этан̄и — эти; джай̄анте — возникают; 
ви-вр̣ддхе — преобладающей; бхарата-рш̣абха — благороднейший из династии 
Бхар̄аты. 

(12) Арджуна, благороднейший из потомков Бхараты! Жадность, 
неодолимые желания, склонность к чрезмерным усилиям для 
достижения вожделенных целей указывают на то, что человеком 
повелевает гуна страсти. 

 
14.13 

апрака̄ш́о ’правр̣ттиш́ ча, прамад̄о моха эва ча 
тамасй этан̄и джай̄анте, вивр̣ддхе куру-нандана 

а-пракаш́̄ах̣ — отсутствие ясности; а-правр̣ттих̣ — бездеятельность; ча — и; 
прамад̄ах̣ — замешательство; мохах̣ — заблуждения; эва ча — и также; тамаси — 
гун̣а невежества; этан̄и — все; джай̄анте — возникают; вивр̣ддхе — когда 
преобладает; куру-нандана — потомок Куру. 

(13) Сын Куру! Неспособность здраво мыслить, бездеятельность, 
замешательство и заблуждения свидетельствуют о преобладании гуны 
невежества. 

 
14.14 

йада ̄саттве правр̣ддхе ту, пралайам̇ йат̄и деха-бхр̣т 
тадоттама-видам̇̄ локан̄, амалан̄ пратипадйате 

йада ̄— когда; саттве — гун̣а благости; пра-вр̣ддхе — преобладает; ту — и; 
пралайам — смерть; йат̄и — происходит; деха-бхр̣т — воплощенная душа; 
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тада ̄— тогда; уттама-видам̄-локан̄ — миров великих мудрецов, таких как 
Брахмалока или Джаналока; амалан̄ — чистых; пратипадйате — достигает. 

(14) Если душа оставляет тело в момент преобладания гуны благости, она 
воплощается в чистых мирах мудрецов. 

 
14.15 

раджаси пралайам̇ гатва,̄ карма-сан̇гиш̣у джай̄ате 
татха ̄пралӣнас тамаси, мӯд̣ха-йониш̣у джай̄ате 

раджаси — если в гун̣е страсти; пралайам — смерть; гатва ̄— происходит; 
карма — к корыстной деятельности; сан̇гиш̣у — среди людей, привязанных; 
джай̄ате — обретается рождение; татха ̄— подобно этому; пралӣнах̣ — умирая; 
тамаси — в гун̣е невежества; мӯд̣ха-йониш̣у — в утробах низменных существ; 
джай̄ате — обретается рождение. 

(15) Если человек умирает во время господства гуны страсти, его душа 
воплощается среди людей, привязанных к мирской деятельности. Если 
же он умирает в момент влияния гуны невежества, то обретает рождение 
в телах животных и других низших формах жизни. 

 
14.16 

карман̣ах ̣сукр̣тасйа̄хух,̣ сат̄твикам̇ нирмалам̇ пхалам 
раджасас ту пхалам̇ духк̣хам, аджн̃ан̄ам̇ тамасах ̣пхалам 

карман̣ах̣ — деятельности; су-кр̣тасйа — благочестивой; ах̄ух̣ — говорится; 
сат̄твикам — в гун̣е благости; них̣-малам — чистота; пхалам — плод; 
раджасах̣ — в гун̣е страсти; ту — тогда как; пхалам — плод; дух̣кхам — 
страдания; а-джн̃ан̄ам — незнание; тамасах̣ — в гун̣е невежества; пхалам — 
плод. 

(16) Мудрецы провозгласили, что деятельность в благости приводит к 
чистоте, деятельность в страсти — к страданиям, а деятельность под 
влиянием невежества — к утрате разума. 

 
14.17 

саттват̄ сан̃джай̄ате джн̃ан̄ам̇, раджасо лобха эва ча 
прамад̄а-мохау тамасо, бхавато ’джн̃ан̄ам эва ча 

саттват̄ — из гун̣ы благости; сам-джай̄ате — рождается; джн̃ан̄ам — знание; 
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раджасах̣ — из гун̣ы страсти; лобхах̣ — жадность; эва — несомненно; ча — и; 
прамад̄а — безумие; мохау — иллюзия; тамасах̣ — из гун̣ы невежества; 
бхаватах̣ — возникают; аджн̃ан̄ам — неведение; эва — несомненно; ча — и. 

(17) Благость порождает знание, страсть возбуждает алчность, а 
невежество ведет к заблуждениям, безумию и забвению истины. 

 
14.18 

ӯрдхвам̇ гаччханти саттва-стха,̄ мадхйе тиш̣тх̣анти рад̄жасах̣̄ 
джагханйа-гун̣а-вр̣тти-стха,̄ адхо гаччханти там̄асах̣̄ 

ӯрдхвам — вверх; гаччханти — идут; саттва — в гун̣е благости; стхах̣̄ — 
пребывающие; мадхйе — в середине; тиш̣т̣ханти — остаются; рад̄жасах̣̄ — в гун̣е 
страсти; джагханйа — отвратительного; гун̣а — качества; вр̣тти-стхах̣̄ — занятые 
в деятельности; адхах̣ — вниз; гаччханти — идут; там̄асах̣̄ — в гун̣е невежества. 

(18) Те, кто находится под влиянием качества благости, возносятся в 
миры богов. Пребывающие в страсти рождаются на Земле среди людей. 
Те же, кто совершает низменные поступки, находясь в невежестве, 
опускаются в адские миры. 

 
14.19 

нан̄йам̇ гун̣ебхйах ̣картар̄ам̇, йада ̄драш̣та̣н̄упаш́йати 
гун̣ебхйаш́ ча парам̇ ветти, мад-бхав̄ам̇ со ’дхигаччхати 

на — не существует; анйам — другого; гун̣ебхйах̣ — чем эти три гун̣ы природы; 
картар̄ам — действующего; йада ̄— когда; драш̣т̣а ̄— живое существо как 
наблюдающий; ану-паш́йати — постоянно видит; гун̣ебхйах̣ — к этим трем гун̣ам; 
ча — и; парам — трансцендентного Господа; ветти — способность понять; мат-
бхав̄ам — Мое бытие; сах̣ — эта душа; адхи-гаччхати — достигает. 

(19) Когда душа сознает, что лишь три гуны — причина всякой 
деятельности в материальном мире, и постигает, что Всевышний 
трансцендентен к ним, она достигает Моей божественной обители. 

 
14.20 

гун̣ан̄ этан̄ атӣтйа трӣн, дехӣ деха-самудбхаван̄ 
джанма-мр̣тйу-джара-̄духк̣хаир, вимукто ’мр̣там аш́нуте 

гун̣ан̄ — гун̣ы; этан̄ — эти; ати-итйа — превосходя; трӣн — три; дехӣ — 
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воплощенная в теле душа; деха — с телом; сам-удбхаван̄ — которые связаны; 
джанма — от рождения; мр̣тйу — смерти; джара ̄— старости; дух̣кхаих̣ — 
страданий; ви-муктах̣ — полностью освобождается; а-мр̣там — нектар 
бессмертия; аш́нуте — вкушает. 

(20) Освобождаясь от влияния трех состояний материи, проявляющихся 
лишь в материальном теле, душа превосходит страдания, связанные с 
рождением, старостью, смертью, и вкушает нектар бессмертия. 

 
14.21 

арджуна увач̄а 
каир лин̇гаис трӣн гун̣ан̄ этан̄, атӣто бхавати прабхо 
ким ач̄ар̄ах ̣катхам̇ чаитам̇̄с, трӣн гун̣ан̄ ативартате 

арджуна — Арджуна; увач̄а — сказал; каих̣ — по каким; лин̇гаих̣ — признакам; 
трӣн — три; гун̣ах̣ — гун̣ы природы; этан̄ — эти; атӣтах̣ — превзошедшего; 
бхавати — можно узнать; прабхо — о Господь; ким — каково; ач̄ар̄ах̣ — его 
поведение; катхам ча — и каким образом; этан̄ — эти; трӣн — три; гун̣ан̄ — 
гун̣ы; ати-вартате — он превосходит. 

(21) Арджуна спросил: 
О Господь! По каким признакам можно распознать человека, 
неподвластного трем качествам материальной природы? Как он ведет 
себя и как освобождается от влияния этих качеств? 

 
14.22–25 

ш́рӣ бхагаван̄ увач̄а 
прака̄ш́ам̇ ча правр̣ттим̇ ча, мохам эва ча пан̣̄д̣ава 
на двеш̣ти̣ самправр̣ттан̄и, на нивр̣ттан̄и кан̇̄кш̣ати 

удас̄ӣнавад ас̄ӣно, гун̣аир йо на вичал̄йате 
гун̣а ̄вартанта итй эвам̇, йо ’ватиш̣тх̣ати нен̇гате 

сама-духк̣ха-сукхах ̣свастхах,̣ сама-лош̣тр̣аш́̄ма-кан̃̄чанах ̣
тулйа-прийап̄рийо дхӣрас, тулйа-ниндат̄ма-сам̇стутих ̣

ман̄ап̄аман̄айос тулйас, тулйо митрар̄и-пакш̣айох̣ 
сарва̄рамбха-партийаг̄ӣ, гун̣ат̄ӣтах ̣са учйате 

ш́рӣ бхагаван̄ — Всевышний; увач̄а — ответил; пракаш́̄ам̇ — ясности восприятия, 
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просветленности; ча — и; правр̣ттим — пристрастию, активности; ча — и; 
мохам — иллюзии, заблуждению; эва ча — и также; пан̣̄д̣ава — сын Пан̣̄д̣у; на — 
не; двеш̣т̣и — кто испытывает враждебность к; сам-правр̣ттан̄и — проявленным; 
на — не; ни-вр̣ттан̄и — исчезнувшим; кан̇̄кш̣ати — кто стремится; удас̄ӣна-ват — 
беспристрастным; ас̄ӣнах̣ — оставаясь; гун̣ах̣ — гун̣ами; йах̣ — тот, кто; на — не; 
вичал̄йате — обеспокоен; гун̣ах̣̄ — гун̣ы; вартанте — действуют; ити эвам — 
знает это; йах̣ — тот, кто; ава-тиш̣т̣хати — остается; на — не; ин̇гате — 
волнуясь; сама — кто уравновешен; дух̣кха — в горе; сукхах̣ — и в радости; сва-
стхах̣ — утвердившийся в своей духовной сущности; сама — равно воспринимая; 
лош̣т̣ра — ком земли; аш́ма — камень; кан̃̄чанах̣ — золото; тулйа — кто 
одинаков; прийа — в приятных; а-прийах̣ — и неприятных обстоятельствах; 
дхӣрах̣ — непоколебим; тулйа — кто одинаково принимает; нинда ̄— 
оскорбление; ат̄ма — в собственный адрес; сам̇стутих̣ — и хвалу; ман̄а — почет; 
апаман̄айох̣ — и бесчестье; тулйа — кто одинаково принимает; тулйах̣ — кто 
равно относится; митра — друзей; ари — и врагов; пакш̣айах̣ — к группам; 
сарва — от всех; ар̄амбха — замыслов, усилий, достижений; паритйаг̄ӣ — кто 
отказался; гун̣а — три гун̣ы природы; атӣтах̣ — как превзошедший; сах̣ — он; 
учйате — описывается. 

(22–25) Всевышний ответил: 
Пандава! Тот, кто превзошел три качества материальной природы, не 
испытывает неприязни к просветленности, активности и заблуждению, 
когда они проявляются, и не стремится к ним, когда они уходят. Зная, 
что вся деятельность совершается гунами материальной природы, он не 
впадает в иллюзию, он спокоен, умиротворен и уравновешен. 
Удовлетворенный в себе самом, он равно относится к радости и скорби, 
одинаково воспринимая ком земли, камень и кусок золота. Он не 
меняется при благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах. Он 
непоколебим перед лицом оскорблений и хвалы, почета и позора. Такой 
человек, будучи беспристрастным, равно воспринимает друзей и врагов 
и отвергает любые мирские достижения. 

 
14.26 

мам̇̄ ча йо ’вйабхичар̄ен̣а, бхакти-йогена севате 
са гун̣ан̄ саматӣтйаитан̄, брахма-бхӯйай̄а калпате 

мам̄ — Мне; ча — также; йах̣ — тот, кто; а-ви-абхи-чар̄ен̣а — с непреклонной; 
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бхакти-йогена — преданностью; севате — служит; сах̣ — он; гун̣ан̄ — три гун̣ы; 
сам-ати-итйа — полностью превосходит; этан̄ — эти; брахма-бхӯйай̄а — постичь 
Брахман; калпате — становится достойным. 

(26) Тот, кто непреклонно, с преданностью служит Мне, освобождается от 
влияния трех гун материальной природы и осознает себя душой, обретая 
знание Брахмана. 

 
14.27 

брахман̣о хи пратиш̣тх̣ах̄ам, амр̣тасйав̄йайасйа ча 
ш́аш́̄ватасйа ча дхармасйа, сукхасйаика̄нтикасйа ча 

брахман̣ах̣ — Брахмана; хи — несомненно; пратиш̣т̣ха ̄— основание; ахам — Я 
есть; а-мр̣тасйа — бессмертия; а-вйайасйа — неисчерпаемый источник; ча — и; 
ш́аш́̄ватасйа — вечной; ча — также; дхармасйа — религии; сукхасйа — счастья; 
эка — во Мне одном; ан̄тикасйа — находящего завершение; ча — также. 

(27) Затем он постигает, что Я — основа Брахмана, неисчерпаемый 
источник бессмертия, вечной религии и высшего вида счастья, 
проистекающего из безраздельной преданности Мне. 

 

Глава 17 
Ш́раддхат̄райа-вибхаг̄а-йога 

Три вида веры 
 
17.1 

арджуна увач̄а 
йе ш́ас̄тра-видхим утср̣джйа, йаджанте ш́раддхайан̄витах̄ ̣
теш̣ам̇̄ ниш̣тх̣а ̄ту ка ̄кр̣ш̣н̣а, саттвам ах̄о раджас тамах ̣

арджуна — Арджуна; увач̄а — сказал; йе — тех, кто; ш́ас̄тра — священных 
писаний; видхим — наставления; утср̣джйа — отвергнув; йаджанте — 
поклоняются; ш́раддхайа ̄— верой; анвитах̣̄ — наделенные; теш̣ам̄ — этих людей; 
ниш̣т̣ха ̄— положение; ту — но; ка ̄— каково; кр̣ш̣н̣а — о Кр̣ш̣н̣а; саттвам — гун̣а 
благости; ах̄о — или же; раджах̣ — гун̣а страсти; тамах̣ — гун̣а невежества. 

(1) Арджуна спросил: 
О Кришна! Каково положение тех, кто поклоняется с верой, но 
пренебрегает наставлениями писаний? Пребывают ли они в благости, в 
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страсти или в невежестве? 
 
17.2 

ш́рӣ бхагаван̄ увач̄а 
три-видха ̄бхавати ш́раддха,̄ дехинам̇̄ са ̄свабхав̄а-джа ̄
сат̄твикӣ рад̄жасӣ чаива, там̄асӣ чети там̇̄ ш́р̣н̣у 

ш́рӣ бхагаван̄ — Всевышний; увач̄а — сказал; три-видха ̄— трех видов; бхавати — 
бывает; ш́раддха ̄— вера; дехинам̄ — воплощенных живых существ; са ̄— она; сва-
бхав̄а-джа ̄— рожденная из склонностей; сат̄твикӣ — в гун̣е благости; рад̄жасӣ — 
в гун̣е страсти; ча эва — и также; там̄асӣ — в гун̣е невежества; ча — и; ити — 
таким образом; там̄ — об этом; ш́р̣н̣у — услышь. 

(2) Всевышний ответил: 
Вера может быть трех видов в зависимости от склонностей воплощенной 
в теле души — благостной, страстной или невежественной. Услышь же 
об этом! 

 
17.3 

саттван̄урӯпа ̄сарвасйа, ш́раддха ̄бхавати бхар̄ата 
ш́раддхам̄айо ’йам̇ пуруш̣о, йо йач чхраддхах ̣са эва сах ̣

саттва — истина; ану-рӯпа ̄— форма понимания; сарвасйа — каждого; ш́раддха ̄— 
вера; бхавати — определяется; бхар̄ата — потомок Бхар̄аты; ш́раддха ̄— вера; 
майах̣ — наполняет; айам — это; пуруш̣ах̣ — живое существо; йах̣ — у кого; йат — 
какая; ш́раддхах̣ — вера; сах̣ — он; эва — именно; сах̣ — таков. 

(3) Бхарата! Глубина постижения истины человеком определяет его тип 
веры. Вера — основа бытия каждого, какова вера — таков и человек. 

 
17.4 

йаджанте сат̄твика ̄деван̄, йакш̣а-йакш̣ам̇̄си рад̄жасах̣̄ 
претан̄ бхӯта-ган̣ам̇̄ш́ чан̄йе, йаджанте там̄аса ̄джанах̣̄ 

йаджанте — поклоняются; сат̄твиках̣̄ — благостной природы; деван̄ — богам; 
йакш̣а-ракш̣ам̇̄си — нечисти и демонам; ра̄джасах̣̄ — страстной природы; 
претан̄ — привидениям; бхӯта-ган̣ан̄ — духам; ча — и; анйе — другие; 
йаджанте — поклоняются; там̄асах̣̄ — невежественной природы; джанах̣̄ — 
люди. 
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(4) Люди благостной природы поклоняются богам. Пребывающие в 
страсти служат нечисти и демонам. Те же, чья вера невежественна, 
почитают духов и привидений. 

 
17.5,6 

аш́ас̄тра-вихитам̇ гхорам̇, тапйанте йе тапо джанах̣̄ 
дамбхах̄ан̇кар̄а-сам̇йуктах̄,̣ кам̄а-раг̄а-балан̄витах̄ ̣
карш́айантах ̣ш́арӣра-стхам̇, бхӯта-грам̄ам ачетасах̣ 
мам̇̄ чаиван̄тах ̣ш́арӣра-стхам̇, тан̄ виддхй ас̄ура-ниш́чайан̄ 

а-ш́ас̄тра вихитам — не согласующимся с наставлениями священных писаний; 
гхорам — суровым; тапйанте — подвергают себя; йе — которые; тапах̣ — 
аскезам; джанах̣̄ — люди; дамбха — гордостью; ахан̇кар̄а — эгоизмом; сам-
йуктах̣̄ — связанные; кам̄а — вожделением; раг̄а — привязанностями; бала — 
силой; анвитах̣̄ — движимый; карш́айантах̣ — истязает; ш́арӣра-стхам — тело, 
состоящее из; бхӯта-гра̄мам — совокупности материальных элементов; а-
четасах̣ — не обладая разумом; мам̄ — Меня; ча эва — и также; антах̣ — внутри; 
ш́арӣра-стхам — находящегося в теле; тан̄ — тех; виддхи — знай как; ас̄ура — 
демонов; ниш́чайан̄ — убежденных. 

(5,6) Кто совершает суровые аскезы, не упомянутые в писаниях; кто 
творит это, побуждаемый гордостью и эгоизмом, ведомый вожделением, 
мирскими привязанностями и жаждой власти; кто, не обладая разумом, 
истязает свое физическое тело, состоящее из пяти материальных 
элементов, и Меня, находящегося внутри него в образе Высшей Души, 
несомненно, является демоном. 

 
17.7 

ах̄ар̄ас тв апи сарвасйа, три-видхо бхавати прийах ̣
йаджн̃ас тапас татха ̄дан̄ам̇, теш̣ам̇̄ бхедам имам̇ ш́р̣н̣у 

ах̄ар̄ах̣ — пищи; ту — конечно же; апи — также; сарвасйа — всей; три-видхах̣ — 
три вида; бхавати — есть; прийах̣ — предпочтений; йаджн̃ах̣ — 
жертвоприношения; тапах̣ — аскезы; татха ̄— также есть; дан̄ам — 
и благотворительности; теш̣ам̄ — об их; бхедам — различии; имам — таким 
образом; ш́р̣н̣у — услышь. 

(7) В соответствии с тремя качествами материальной природы различают 



13 

 

три вида предпочтений в пище. Также существуют три вида 
жертвоприношений, три вида аскез и три вида благотворительности. 
Выслушай же об этом! 

 
17.8 

ай̄ух-̣саттва-балар̄огйа-сукха-прӣти-вивардханах̄ ̣
расйах̄ ̣снигдхах̄ ̣стхира ̄хр̣дйа,̄ ах̄ар̄ах̄ ̣сат̄твика-прийах̄ ̣

ай̄ух̣ — продлевающая жизнь; саттва — добродетель; бала — силу; ар̄огйа — 
здоровье; сукха — радость; прӣти — удовлетворенность; вивардханах̣̄ — 
увеличивающая; расйах̣̄ — вкусная и сочная; снигдхах̣̄ — маслянистая; стхирах̣̄ — 
питательная; хр̣дйах̣̄ — приятная сердцу; ах̄ар̄ах̣̄ — пища; сат̄твика — 
благостным людям; прийах̣̄ — нравится. 

(8) Пища, увеличивающая продолжительность жизни, дарующая 
добродетель, силу, здоровье, радость и удовлетворенность, вкусная, 
сочная, маслянистая, питательная, обладающая приятным видом и 
запахом, нравится тем, кто пребывает в благости. 

 
17.9 

катв̣-амла-лаван̣ат̄й-уш̣н̣а-тӣкш̣н̣а-рукш̣а-видах̄инах ̣
ах̄ар̄а ̄рад̄жасасйеш̣та̣,̄ духк̣ха-ш́окам̄айа-прадах̣̄ 

кат̣у — горькая; амла — кислая; лаван̣а — соленая; ати — слишком; уш̣н̣а — 
пряная; тӣкш̣н̣а — острая; рукш̣а — сухая; видах̄инах̣ — горячая; ах̄ар̄ах̣̄ — пища; 
рад̄жасасйа — тем, кто в страсти; иш̣т̣ах̣̄ — дорога; дух̣кха — несчастью; ш́ока — 
горю; ам̄айа — болезням; прадах̣̄ — приводящая. 

(9) Те, кто обладает страстной природой, любят чрезмерно горькую, 
кислую, соленую, пряную, острую, сухую и горячую пищу. Такая пища 
приводит к несчастью, печали и болезням. 

 
17.10 

йат̄а-йам̄ам̇ гата-расам̇, пӯти парйуш̣итам̇ ча йат 
уччхиш̣та̣м апи чам̄едхйам̇, бходжанам̇ там̄аса-прийам 

йат̄а-йам̄ам — несвежая; гата-расам — безвкусная; пӯти — дурно пахнущая; 
пари-уш̣итам — испортившаяся; ча — и; йат — которая; уччхиш̣т̣ам — 
оставшаяся после других; апи — также; ча — и; а-медхйам — нечистая; 
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бходжанам — пища; там̄аса — тем, кто в невежестве; прийам — дорога. 
(10) Пища несвежая, безвкусная, дурно пахнущая, испортившаяся, 
состоящая из остатков пищи других и нечистая (такая, как мясо и вино) 
дорога тем, кто пребывает в невежестве. 

 
17.11 

апхалак̄ан̇̄кш̣ибхир йаджн̃о, видхи-диш̣то̣ йа иджйате 
йаш̣та̣вйам эвети манах,̣ самад̄хай̄а са сат̄твиках̣ 

а-пхала-ак̄ан̇̄кш̣ибхих̣ — без стремления насладиться плодами; йаджн̃ах̣ — 
жертвоприношение; видхи — согласно наставлениям писаний; диш̣т̣ах̣ — 
в согласии; йах̣ — которое; иджйате — совершается; йаш̣т̣авйам — из чувства 
долга; эва — несомненно; ити — в таком; манах̣-самад̄хай̄а — умонастроении; 
сах̣ — оно; сат̄твиках̣ — в гун̣е благости. 

(11) Жертвоприношение в благости совершается согласно указаниям 
писаний, из чувства долга, без желания личной выгоды. 

 
17.12 

абхисандхай̄а ту пхалам̇, дамбхар̄тхам апи чаива йат 
иджйате бхарата-ш́реш̣тх̣а, там̇ йаджн̃ам̇ виддхи рад̄жасам 

абхи-сам-дхай̄а — со стремлением; ту — но; пхалам — к результатам; дамбха — 
гордыни или лицемерия; артхам — по причине; апи ча — а также; эва — просто; 
йат — которое; иджйате — совершается; бхарата — из потомков Бхар̄аты; 
ш́реш̣т̣ха — лучший; там — то; йаджн̃ам — жертвоприношение; виддхи — знай; 
рад̄жасам — в гун̣е страсти. 

(12) Лучший из потомков Бхараты! Знай, что жертвоприношение, 
совершаемое ради стремления к результатам или из гордости, с 
желанием продемонстрировать свое богатство, обладает природой 
страсти. 

 
17.13 

видхи-хӣнам аср̣ш̣та̣н̄нам̇, мантра-хӣнам адакш̣ин̣ам 
ш́раддха̄-вирахитам̇ йаджн̃ам̇, там̄асам̇ паричакш̣ате 

видхи — наставлениям писаний; хӣнам — не соответствующее; а-ср̣ш̣т̣а — без 
раздачи; аннам — пищи; мантра-хӣнам — без должных мантр; а-дакш̣ин̣ам — без 
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вознаграждения жрецов; ш́раддха ̄— веры; вирахитам̇ — лишенное; йаджн̃ам — 
жертвоприношение; там̄асам — в гун̣е невежества; пари-чакш̣ате — известно как. 

(13) А жертвоприношение, не соответствующее указаниям писаний, 
совершаемое без раздачи освященной пищи, цитирования мантр, 
подношений священнослужителям и без веры, известно как 
жертвоприношение в духе невежества. 

 
17.14 

дева-двиджа-гуру-прад̄жн̃а-, пӯджанам̇ ш́аучам а̄рджавам 
брахмачарйам ахим̇са ̄ча, ш́ар̄ӣрам̇ тапа учйате 

дева — Божеству; двиджа — брах̄ман̣ам; гуру — духовному учителю; прад̄жн̃а — 
просветленным душам; пӯджанам — поклонение; ш́аучам — внутренняя и 
внешняя чистота; ар̄джавам — простота; брахмачарйам — целомудрие или 
безбрачие; ахим̇са ̄ча — и ненасилие; ш́ар̄ӣрам — тела; тапах̣ — аскетизмом; 
учйате — зовется. 

(14) Аскетизм тела состоит в поклонении Божеству, брахманам, 
духовному наставнику и просветленным личностям, в чистоте, простоте, 
целомудрии и ненасилии. 

 
17.15 

анудвега-карам̇ вак̄йам̇, сатйам̇ прийа-хитам̇ ча йат 
свад̄хйай̄аб̄хйасанам̇ чаива, ван̇̄майам̇ тапа учйате 

ан-удвега-карам — не приносящие беспокойств; вак̄йам — слова; сатйам — 
правдивые; прийа — приятные; хитам — благотворные; ча — также; йат — 
которые; свад̄хйай̄а — регулярного чтения и декламации Вед; абхйасанам — 
практика; ча эва — и также; вак̄-майам — речи; тапах̣ — аскетизмом; учйате — 
зовется. 

(15) Речь, не приносящая беспокойств, правдивая, приятная и 
благотворная, а также изучение и надлежащее цитирование священных 
писаний известны как аскетизм речи. 

 
17.16 

манах ̣прасад̄ах ̣саумйатвам̇, маунам ат̄ма-виниграхах ̣
бхав̄а-сам̇ш́уддхир итй этат, тапо ман̄асам учйате 
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манах̣-прасад̄ах̣ — умиротворенность ума; саумйа-твам — доброжелательность; 
маунам — умение молчать; ат̄ма-виниграхах̣ — самоконтроль; бхав̄а — своей 
природы; сам-ш́уддхих̣ — стремление к очищению; ити этат — все это; тапах̣ — 
аскетизмом; ман̄асам — ума; учйате — зовется. 

(16) Умиротворенность, доброжелательность, умение молчать, владение 
собой, стремление к внешней и внутренней чистоте известны как 
аскетизм ума. 

 
17.17 

ш́раддхайа ̄парайа ̄таптам̇, тапас тат три-видхам̇ нараих ̣
апхалак̄ан̇̄кш̣ибхир йуктаих,̣ сат̄твикам̇ паричакш̣ате 

ш́раддхайа ̄— с верой; парайа̄ — глубокой; таптам — совершаемые; тапах̣ — 
аскетизма; тат — эти; три-видхам — три вида; нараих̣ — человеком; апхала-
ак̄ан̇̄кш̣ибхих̣ — без желания выгоды; йуктаих̣ — в связи с Богом; сат̄твикам — 
гун̣у благости; паричакш̣ате — указывает на. 

(17) Когда эти три вида аскез (в мыслях, словах и делах) совершаются с 
глубокой верой и без ожидания личной выгоды, ради удовлетворения 
Всевышнего — это известно как аскетизм в благости. 

 
17.18 

саткар̄а-ман̄а-пӯджар̄тхам̇, тапо дамбхена чаива йат 
крийате тад иха проктам̇, рад̄жасам̇ чалам адхрувам 

саткар̄а — признания; ман̄а — почета; пӯджа — поклонения; артхам — ради; 
тапах̣ — аскеза; дамбхена — из гордыни; ча эва — и также; йат — которая; 
крийате — совершается; тат — та; иха — в этом мире; пра-уктам — 
определяется как; рад̄жасам — в гун̣е страсти; чалам — неустойчивая; а-
дхрувам — непродолжительная. 

(18) Подвижничество, совершаемое ради признания, почестей и 
поклонения, под влиянием гордыни, известно как аскетизм в страсти. 
Оно недолговечно и неустойчиво. 

 
17.19 

мӯд̣ха-грах̄ен̣ат̄мано йат, пӣд̣айа ̄крийате тапах ̣
парасйотсад̄анар̄тхам̇ ва,̄ тат там̄асам удах̄р̣там 
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мӯд̣ха — из глупости; грах̄ен̣а — предпринимаемое; ат̄манах̣ — самому себе; 
йат — которая; пӣд̣айа ̄— причиняя боль; крийате — совершается; тапах̣ — 
аскеза; парасйа — других; утсад̄ана — уничтожения; артхам — ради; ва ̄— или; 
тат — та; там̄асам — в гун̣е невежества; уд-ах̄р̣там — считается. 

(19) Подвижничество, совершаемое из глупости, с причинением 
страданий самому себе или для того, чтобы навредить другим, известно 
как аскетизм в невежестве. 

 
17.20 

дат̄авйам ити йад дан̄ам̇, дӣйате ’нупакар̄ин̣е 
деш́е кал̄е ча пат̄ре ча, тад дан̄ам̇ сат̄твикам̇ смр̣там 

дат̄авйам — из чувства долга; ити — так; йат — которое; дан̄ам — 
пожертвование; дӣйате — дается; ан-упа-кар̄ин̣е — без желания чего-либо взамен; 
деш́е — в надлежащем или святом месте; кал̄е — в благоприятное время; ча — и; 
пат̄ре — достойной личности; ча — и; тат — такая; дан̄ам — 
благотворительность; сат̄твикам — в гун̣е благости; смр̣там — известна. 

(20) Пожертвование, сделанное из чувства долга, без желания получить 
что-либо взамен, в надлежащем месте, в благоприятное время и 
достойному человеку, именуется благотворительностью в благости. 

 
17.21 

йат ту пратй-упакар̄ар̄тхам̇, пхалам уддиш́йа ва ̄пунах̣ 
дӣйате ча париклиш̣та̣м̇, тад дан̄ам̇ ра̄джасам̇ смр̣там 

йат — которая; ту — но; прати-упакар̄а-артхам — с целью получить 
вознаграждение; пхалам — выгоду; уддиш́йа — ожидая; ва ̄— или; пунах̣ — кроме 
того; дӣйате — дается; ча — также; пари-клиш̣т̣ам — неохотно, с сожалениями; 
тат — такая; дан̄ам — благотворительность; рад̄жасам — в гун̣е страсти; 
смр̣там — считается. 

(21) Благотворительность, совершаемая человеком со стремлением к 
выгоде или вознаграждению, а также с сожалениями, считается 
благотворительностью в страсти. 

 
17.22 

адеш́а-кал̄е йад дан̄ам, апат̄ребхйаш́ ча дӣйате 
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асаткр̣там аваджн̃ат̄ам̇, тат там̄асам уда̄хр̣там 

а-деш́а — в неподходящем месте; кал̄е — и в неподходящее время; йат — которое; 
дан̄ам — пожертвование; а-пат̄ребхйах̣ — недостойному; ча — и; дӣйате — 
дается; а-сат-кр̣там — без должного обращения; ава-джн̃ат̄ам — 
пренебрежительно; тат — та; там̄асам — в гун̣е невежества; уд-ах̄р̣там — 
описывается как. 

(22) Если пожертвование дано в нечистом месте, в неподходящее время, 
недостойному человеку или без должного внимания и уважения, — это 
благотворительность в невежестве. 

 
17.23 

ом̇-тат-сад ити нирдеш́о, брахман̣ас три-видхах ̣смр̣тах ̣
брах̄ман̣ас̄ тена ведаш́̄ ча, йаджн̃аш́̄ ча вихитах̄ ̣пура̄ 

ом — «Ом», звуковое олицетворение надмирной Реальности; тат — «Тат», то; 
сат — «Сат», истинное, вечное, сущее; ити — так; нирдеш́ах̣ — обозначается; 
брахман̣ах̣ — Брахман, трансцендентная Реальность; три-видхах̣ — тремя 
словами; смр̣тах̣ — считается; брах̄ман̣ах̣̄ — брах̄ман̣ы; тена — этими; ведах̣̄ ча — 
и Веды; йаджн̃ах̣̄ ча — и жертвоприношения; вихитах̣̄ — были явлены; пура ̄— 
в древности. 

(23) Ведические писания используют выражение «Ом Тат Сат» для 
обозначения духовной Реальности (Брахмáна) за пределами 
материального мира. Во время творения вселенной вместе с 
произнесением этих трех слов были явлены священнослужители 
(брáхманы), Веды и жертвоприношения. 

 
17.24 

тасмад̄ ом итй удах̄р̣тйа, йаджн̃а-дан̄а-тапах-̣крийах̄ ̣
правартанте видхан̄октах̄,̣ сататам̇ брахма-вад̄инам̄ 

тасмат̄ — поэтому; ом — слога «Ом»; ити — так; уд-а-̄хр̣тйа — с произнесением; 
йаджн̃а — жертвоприношения; дан̄а — благотворительность; тапах̣ — аскетизм; 
крийах̣̄ — исполнять; пра-вартанте — начинают; видхан̄а-уктах̣̄ — предписанные 
в Ведах; са-татам — всегда; брахма — духовной истины; вад̄инам̄ — 
приверженцы. 

(24) Поэтому, совершая жертвоприношения и аскезы, а также 
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подношение даров, духовные искатели, следуя наставлениям Вед, всегда 
произносят слог «Ом», звуковое олицетворение надмирной Истины. 

 
17.25 

тад итй анабхисандхай̄а, пхалам̇ йаджн̃а-тапах-̣крийах̄ ̣
дан̄а-крийаш́̄ ча вивидхах̄,̣ крийанте мокш̣а-кан̇̄кш̣ибхих ̣

тат — слово «Тат»; ити — так; анабхисандхай̄а — не желая; пхалам — выгоды; 
йаджн̃а — жертвоприношения; тапах̣ — аскезы; крийах̣̄ — совершают; дан̄а — 
благотворительности; крийах̣̄ — акты; ча — и; ви-видхах̣̄ — различные; 
крийанте — совершаемые; мокш̣а — к освобождению; кан̇̄кш̣ибхих̣ — 
стремящиеся. 

(25) Произнося слово «Тат», они без ожидания выгоды совершают 
жертвоприношения, аскезы и занимаются благотворительностью, 
продвигаясь по пути освобождения из мира смерти. 

 
17.26 

сад-бхав̄е сад̄ху-бхав̄е ча, сад итй этат прайуджйате 
праш́асте карман̣и татха,̄ сач-чхабдах ̣пар̄тха йуджйате 

сат-бхаве — природа истины и вечности; сад̄ху-бхав̄е — природа сад̄ху, 
подвижников; ча — и; сат — слово «Сат», означающее «истинное, вечное, сущее»; 
ити — так; этат — это; пра-йуджйате — используется; праш́асте — 
в определении благоприятной; карман̣и — деятельности; татха ̄— также; сат-
ш́абдах̣ — слово «Сат»; пар̄тха — сын Кунтӣ; йуджйате — применяется. 

(26) Партха! Деятельность, приносящая подлинное благо всем живым 
существам, пребывает в измерении истины и вечности, обозначаемых 
словом «Сат». Человек, занятый подобной деятельностью, именуется 
садху. 

 
17.27 

йаджн̃е тапаси дан̄е ча, стхитих ̣сад ити чочйате 
карма чаива тад-артхӣйам̇, сад итй эваб̄хидхӣйате 

йаджн̃е — жертвоприношения; тапаси — аскетизма; дан̄е ча — 
и благотворительности; стхитих̣ — положение; сат — словом «Сат»; ити — 
таким образом; ча — также; учйате — именуется; карма — деятельность; ча эва — 
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а также; тат-артхӣйам — ради той же (надмирной) цели; сат — словом «Сат»; 
ити — так; эва — безусловно; абхи-дхӣйате — обозначается. 

(27) Слово «Сат» указывает на вечность результатов, обретаемых 
посредством жертвоприношений, благотворительности и 
подвижничества ради познания надмирной Истины. Деятельность, цель 
которой — движение от смерти к бессмертию, также именуют «Сат». 

 
17.28 

аш́раддхайа ̄хутам̇ даттам̇, тапас таптам̇ кр̣там̇ ча йат 
асад итй учйате пар̄тха, на ча тат претйа но иха 

а-ш́раддхайа ̄— без веры; хутам — жертвоприношения; даттам — 
благотворительность; тапах̣ — аскезы; таптам — исполнение; кр̣там — 
совершаемое; ча — также; йат — которое; а-сат — не существующее; ити — так; 
учйате — описывается; пар̄тха — Арджуна; на — не; ча — также; тат — это все; 
претйа — ни после смерти; но иха — ни в этой жизни. 

(28) Сын Притхи! Жертвоприношения, благотворительность и аскезы, 
совершаемые без веры в духовную Реальность, именуются асат — «не 
существующее», ибо их результаты преходящи. Они не приносят блага 
человеку ни при жизни, ни после смерти. 

 

 

 Глава 18 
Мокш̣а-йога 

Йога освобождения 
 
18.1 

арджуна увач̄а 
саннйас̄асйа маха̄-бах̄о, таттвам иччхам̄и ведитум 
тйаг̄асйа ча хр̣ш̣ӣкеш́а, пр̣тхак кеш́инисӯдана 

арджуна — Арджуна; увач̄а — сказал; саннйас̄асйа — об отречении; маха̄-бах̄о — 
о сильнорукий герой; таттвам — истины; иччхам̄и — я желаю; ведитум — 
познать; тйаг̄асйа — об отрешенности; ча — также; хр̣ш̣ӣкеш́а — о Владыка 
чувств; пр̣тхак — о различии; кеш́инисӯдана — убийца демона Кеш́и. 

(1) Арджуна сказал: 
О сильнорукий герой, победитель демона Кеши! О Владыка чувств, я 
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хочу понять, в чем различие между отречением (санньясой) и 
отрешенностью (тьягой). 

 
18.2 

ш́рӣ бхагаван̄ увач̄а 
кам̄йан̄ам̇̄ карман̣а̄м̇ нйас̄ам̇, саннйас̄ам̇ кавайо видух̣ 
сарва-карма-пхала-тйаг̄ам̇, прах̄ус тйаг̄ам̇ вичакш̣ан̣ах̣̄ 

ш́рӣ бхагаван̄ — Всевышний; увач̄а — сказал; кам̄йан̄ам̄ — от основанной на 
удовлетворении вожделения; карман̣а̄м — деятельности; нйас̄ам — отречение; 
сам-нйас̄ам — как полное отречение; кавайах̣ — мудрецы, обладающие также 
поэтическим даром; видух̣ — знают; сарва — от любой; карма — деятельности; 
пхала — плодов; тйаг̄ам — отказ; прах̄ух̣ — называют; тйаг̄ам — отрешенностью; 
вичакш̣ан̣ах̣̄ — проницательные. 

(2) Всевышний ответил: 
По мнению мудрецов, отказ от материалистичной деятельности, 
основанной на удовлетворении вожделения, известен как отречение. 
Свободу же от привязанности к плодам любой деятельности 
просветленные души именуют отрешенностью. 

 
18.3 

тйад̄жйам̇ дош̣авад итй эке, карма прах̄ур манӣш̣ин̣ах̣ 
йаджн̃а-дан̄а-тапах-̣карма, на тйад̄жйам ити чап̄аре 

тйад̄жйам — следует отвергнуть; дош̣а-ват — как источник греха; ити — так; 
эке — одни; карма — любую деятельность; пра-ахух̣ — полагают; манӣш̣ин̣ах̣ — 
мыслители; йаджн̃а — жертвоприношений; дан̄а — благотворительности; 
тапах̣ — аскез; карма — от совершения; на — никогда не; тйад̄жйам — следует 
отказываться; ити — так считают; ча — также; апаре — другие. 

(3) Одни мыслители полагают, что следует отвергнуть любую 
деятельность, видя в ней источник греха, тогда как другие настаивают, 
что никогда не следует отказываться от совершения жертвоприношений, 
благотворительности и подвижничества. 

 
18.4 

ниш́чайам̇ ш́р̣н̣у ме татра, тйаг̄е бхарата-саттама 
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тйаг̄о хи пуруш̣а-вйаг̄хра, три-видхах ̣сампракӣртитах ̣

ниш́чайам̇ — заключение; ш́р̣н̣у — услышь; ме — Мое; татра — относительно; 
тйаг̄е — отрешенности; бхарата — из династии Бхар̄аты; саттама — лучший; 
тйаг̄ах̣ — отрешенности; хи — так как; пуруш̣а — среди людей; вйаг̄хра — о тигр; 
три-видхах̣ — три вида; сампракӣртитах̣ — провозглашается. 

(4) Лучший из Бхарат, выслушай же Мое суждение относительно 
отрешенности. О тигр среди людей! Писания провозглашают, что 
отрешенность бывает трех видов. 

 
18.5 

йаджн̃а-дан̄а-тапах-̣карма, на тйад̄жйам̇ кар̄йам эва тат 
йаджн̃о дан̄ам̇ тапаш́ чаива, пав̄анан̄и манӣш̣ин̣ам̄ 

йаджн̃а — жертвоприношений; дан̄а — благотворительности; тапах̣ — аскез; 
карма — совершение; на тйад̄жйам — нельзя оставлять; кар̄йам — должны 
исполняться; эва — непременно; тат — они; йаджн̃ах̣ — жертвоприношения; 
дан̄ам — благотворительность; тапах̣ ча — и аскетизм; эва — несомненно; 
пав̄анан̄и — даруют очищение; манӣш̣ин̣ам̄ — даже мудрецам. 

(5) Никогда не следует отказываться от обязанностей, связанных с 
жертвоприношениями, благотворительностью и подвижничеством. 
Необходимо выполнять их, поскольку они очищают даже мудрецов. 

 
18.6 

этан̄й апи ту карма̄н̣и, сан̇гам̇ тйактва ̄пхалан̄и ча 
картавйан̄ӣти ме пар̄тха, ниш́читам̇ матам уттамам 

этан̄и — эту; апи — даже; ту — но; карман̣̄и — деятельность; сан̇гам — 
привязанность; тйактва ̄— отринув; пхалан̄и ча — и стремление насладиться ее 
плодами; картавйан̄и — следует совершать; ити — таково; ме — Мое; пар̄тха — 
сын Кунтӣ; ниш́читам — определенное; матам — заключение; уттамам — 
высочайшее. 

(6) Однако даже подобную деятельность следует совершать без 
привязанности к ней и без стремления наслаждаться ее результатами. 
Партха, знай, что таково Мое окончательное заключение. 

 
18.7 
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нийатасйа ту саннйас̄ах,̣ карман̣о нопападйате 
мохат̄ тасйа паритйаг̄ас, там̄асах ̣парикӣртитах̣ 

нийатасйа — от предписанных; ту — но; саннйас̄ах̣ — отречение; карман̣ах̣ — 
обязанностей; на упападйате — неоправданно; мохат̄ — из-за иллюзии; тасйа — 
от этих; паритйаг̄ах̣ — отказ; там̄асах̣ — в гун̣е невежества; парикӣртитах̣ — 
провозглашается. 

(7) Отречение от предписанных обязанностей неоправданно. Отказ от их 
совершения под влиянием иллюзии именуется отречением в невежестве. 

 
18.8 

духк̣хам итй эва йат карма, кай̄а-клеш́а-бхайат̄ тйаджет 
са кр̣тва ̄рад̄жасам̇ тйаг̄ам̇, наива тйаг̄а-пхалам̇ лабхет 

дух̣кхам — причиняют страдания; ити — так; эва — именно; йат — которые; 
карма — обязанности; кай̄а — перед телесными; клеш́а — неудобствами; 
бхайат̄ — из страха; тйаджет — если отказывается человек; сах̣ — у него; 
кр̣тва ̄— пребывает; рад̄жасам — в гун̣е страсти; тйаг̄ам — его отрешенность; на 
эва — поэтому никогда не; тйаг̄а-пхалам — плода отречения; лабхет — обретает. 

(8) Тот, кто отказывается от выполнения своих обязанностей из страха 
перед телесными неудобствами, отрекается в страсти. Так он не обретает 
плода подлинной отрешенности. 

 
18.9 

кар̄йам итй эва йат карма, нийатам̇ крийате ’рджуна 
сан̇гам̇ тйактва ̄пхалам̇ чаива, са тйаг̄ах ̣сат̄твико матах̣ 

кар̄йам — из чувства долга; ити — так; эва — именно; йат — которые; карма — 
обязанности; нийатам — предписаны; крийате — исполняет; арджуна — 
Арджуна; сан̇гам — от привязанности; тйактва ̄— отказываясь; пхалам — к их 
плодам; ча — также; эва — непременно; сах̣ — такой человек; тйаг̄ах̣ — 
отрекающимся; сат̄твиках̣ — в благости; матах̣ — считается. 

(9) Арджуна, тот, кто выполняет предписанные обязанности из чувства 
долга, не привязываясь к их плодам, отрекается в благости. 

 
18.10 

на двеш̣тй̣ акуш́алам̇ карма, куш́але на̄нуш̣аджджате 
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тйаг̄ӣ саттва-самав̄иш̣то̣, медхав̄ӣ чхинна-сам̇ш́айах ̣

на — не; двеш̣т̣и — избегает; а-куш́алам — приносящие беспокойства; карма — 
обязанности; куш́але — к приносящим радость; на — не; ануш̣аджджате — 
привязывается; тйаг̄ӣ — отрешенный муж; саттва — благостной природой; сам-
а-̄виш̣т̣ах̣ — наделенный; медхав̄ӣ — мудрый; чхинна — развеяны; сам̇ш́айах̣ — 
чьи сомнения. 

(10) Отрешенный человек, утвердившийся в гуне благости, благодаря 
своей мудрости побеждает все сомнения. Он не избегает обязанностей, 
сопряженных с беспокойством, и не привязывается к деятельности, 
которая приносит счастье. 

 
18.11 

на хи деха-бхр̣та ̄ш́акйам̇, тйактум̇ карман̣̄й аш́еш̣атах̣ 
йас ту карма-пхала-тйаг̄ӣ, са тйаг̄ӣтй абхидхӣйате 

на хи — никогда не; деха-бхр̣та ̄— воплощенная душа; ш́акйам — сможет; 
тйактум — оставить; карман̣̄и — всю деятельность; аш́еш̣атах̣ — полностью; 
йах̣ — тот, кто; ту — но; карма — деятельности; пхала — от плодов; тйаг̄ӣ — 
отрекается; сах̣ — он; тйаг̄ӣ — истинно отрешенный; ити — так; абхи-дхӣйате — 
описывается. 

(11) В действительности для воплощенной в теле души полный отказ от 
деятельности невозможен. Поэтому воистину отрешен тот, кто 
отрекается от плодов своей деятельности. 

 
18.12 

аниш̣та̣м иш̣та̣м̇ миш́рам̇ ча, три-видхам̇ карман̣ах ̣пхалам 
бхаватй атйаг̄инам̇̄ претйа, на ту саннйас̄инам̇̄ квачит 

аниш̣т̣ам — нежелательные; иш̣т̣ам — желанные; миш́рам ча — и смешанные; 
три-видхам — трех видов; карман̣ах̣ — деятельности; пхалам — плоды; 
бхавати — обретают; атйаг̄инам̄ — те, кто не отрешен от мирских желаний; 
претйа — после смерти; на — не; ту — но; сам-нйас̄инам̄ — к истинно 
отреченным; квачит — когда-либо. 

(12) Когда те, кто стремился к исполнению мирских желаний, умирают, 
их ждут три вида плодов их деяний — желанные, нежелательные и 
смешанные. Но воистину отреченная душа никогда не вкусит их. 
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18.13 

пан̃чаитан̄и маха-̄бах̄о, кар̄ан̣ан̄и нибодха ме 
сан̇̄кхйе кр̣тан̄те проктан̄и, сиддхайе сарва-карман̣а̄м 

пан̃ча — пять; этан̄и — этих; маха̄-бах̄о — сильнорукий герой; кар̄ан̣ан̄и — 
причин; нибодха — постарайся понять; ме — от Меня; сан̇̄кхйе — в писании, 
раскрывающем учение о душе и материальных элементах; кр̣та-анте — в 
качестве окончательного заключения; проктан̄и — описанные; сиддхайе — ради 
достижения совершенства; сарва — всей; карман̣ам̄ — деятельности. 

(13) Сильнорукий герой, узнай же от Меня о пяти причинах совершения 
деятельности. Это учение исчерпывающе изложено в писании санкхьи — 
Веданте, ради достижения живыми существами совершенства всякой 
деятельности. 

 
18.14 

адхиш̣тх̣ан̄ам̇ татха ̄карта,̄ каран̣ам̇ ча пр̣тхаг-видхам 
вивидхаш́̄ ча пр̣тхак чеш̣та̣,̄ даивам̇ чаиват̄ра пан̃чамам 

адхиш̣т̣хан̄ам — место; татха ̄— также; карта ̄— действующий; каран̣ам — 
орудия деятельности; ча — и; пр̣тхак-видхам — различного рода; вивидхах̣̄ — 
разнообразные; ча — также; пр̣тхак — различные; чеш̣т̣а ̄— усилия; даивам — 
воля Бога; ча эва — а также; атра — здесь; пан̃чамам — пятый фактор. 

(14) Существуют пять причин совершения деятельности: место действия 
(тело), действующий (душа, очарованная материей), различные орудия 
деятельности (чувства), разнообразные усилия и воля Господа. 

 
18.15 

ш́арӣра-ван̇̄манобхир йат, карма прар̄абхате нарах̣ 
нйай̄ам̇ ва ̄випарӣтам̇ ва,̄ пан̃чаите тасйа хетавах̣ 

ш́арӣра — телом; вак̄ — речью; манобхих̣ — умом; йат — которое; карма — 
действие; пра-а-̄рабхате — совершает; нарах̣ — человек; нйай̄ам — праведное; 
ва ̄— или; випарӣтам — противоположное; ва ̄— или; пан̃ча — пять факторов; 
эте — эти; тасйа — его; хетавах̣ — причины. 

(15) Любое действие, совершаемое человеком посредством тела, речи и 
ума, будь оно праведным или неправедным, продиктовано этими пятью 
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причинами. 
 
18.16 

татраивам̇ сати картар̄ам, ат̄ман̄ам̇ кевалам̇ ту йах ̣
паш́йатй акр̣та-буддхитван̄, на са паш́йати дурматих ̣

татра — когда это; эвам — так; сати — есть; картар̄ам — действующим; 
ат̄ман̄ам — самого себя; кевалам — единственно лишь; ту — но; йах̣ — тот, кто; 
паш́йати — считает; акр̣та-буддхитват̄ — из-за немощности разума; на — ничего 
не; сах̣ — он; паш́йати — видит; дурматих̣ — такой невежда. 

(16) Но невежда, который полагает, что вся деятельность совершается 
лишь им одним, не способен воспринимать реальность в истинном свете, 
поскольку его разум неразвит. 

 
18.17 

йасйа нах̄ан̇кр̣то бхав̄о, буддхир йасйа на липйате 
хатвап̄и са има̄̄̐л локан̄, на ханти на нибадхйате 

йасйа — тот, кто; на — не; ахан̇кр̣тах̣ — эгоистичной; бхав̄ах̣ — природы; 
буддхих̣ — разум; йасйа — тот, чей; на — не; липйате — запутан в мирском; 
хатва ̄— уничтожив; апи — даже; сах̣ — он; иман̄ — весь этот; локан̄ — мир; на — 
никого не; ханти — убивает; на — не; нибадхйате — порабощается. 

(17) Тот, кто свободен от эгоизма, и чей разум не вовлечен в мирскую 
деятельность, даже уничтожая целую вселенную, не убивает и не 
порабощается последствиями своей деятельности. 

 
18.18 

джн̃ан̄ам̇ джн̃ейам̇ париджн̃ат̄а,̄ три-видха ̄карма-чодана̄ 
каран̣ам̇ карма картети, три-видхах ̣карма-сан̇грахах ̣

джн̃ан̄ам — знание; джн̃ейа — познаваемое; париджн̃ат̄а ̄— познающий; три-
видха ̄— три вида; карма-чодана ̄— побуждений к деятельности; каран̣ам — 
средства достижения; карма — действие; карта ̄— деятель; ити — таковы; три-
видхах̣ — трех видов; карма — деятельности; сан̇грахах̣ — совокупность. 

(18) Знание, познаваемое и познающий — три причины, побуждающие к 
деятельности. А три составляющие деятельности — это средства 
достижения цели (чувства), само действие и деятель. 
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18.19 

джн̃ан̄ам̇ карма ча карта ̄ча, тридхаива гун̣а-бхедатах ̣
прочйате гун̣а-сан̇кхйан̄е, йатхав̄ач чхр̣н̣у тан̄й апи 

джн̃ан̄ам — знание; карма — деятельность; ча — и; карта ̄— действующий; ча — 
также; три-дха ̄— имеет три вида; эва — так; гун̣а-бхедатах̣ — согласно трем 
гун̣ам природы; прочйате — говорится; гун̣а-сан̇кхйан̄е — в учении о влиянии гун̣; 
йатха-̄ват — последовательно; ш́р̣н̣у — услышь; тан̄и — о них; апи — также. 

(19) В соответствии с тремя качествами материальной природы 
различают три вида знания, деятельности и самого деятеля. Услышь же 
от Меня об этом. 

 
18.20 

сарва-бхӯтеш̣у йенаикам̇, бхав̄ам авйайам ӣкш̣ате 
авибхактам̇ вибхактеш̣у, тадж джн̃ан̄ам̇ виддхи сат̄твикам 

сарва — всех; бхӯтеш̣у — существ; йена — благодаря которому; экам — единая; 
бхав̄ам — природа; авйайам — нетленная; ӣкш̣ате — видима; авибхактах̣ — 
неделимая; ви-бхактеш̣у — в разделенном; тат джн̃ан̄ам — то знание; виддхи — 
знай; сат̄твикам — в гун̣е благости. 

(20) Знание, позволяющее постичь единую вечную сущность в 
разнообразных формах жизни, неделимое в разделенном, считается 
знанием в благости. 

 
18.21 

пр̣тхактвена ту йадж джн̃ан̄ам̇, нан̄а̄-бхав̄ан̄-пр̣тхаг-видхан̄ 
ветти сарвеш̣у бхӯтеш̣у, тадж джн̃ан̄ам̇ виддхи рад̄жасам 

пр̣тхактвена — различие сути; ту — но; йат — благодаря которому; джн̃ан̄ам — 
знание; нан̄а ̄— разную; бхав̄ан̄ — природу; пр̣тхак-видхан̄ — в разных видах; 
ветти — провозглашает; сарвеш̣у — всех; бхӯтеш̣у — живых существ; тат 
джн̃ан̄ам̇ — то знание; виддхи — знай; рад̄жасам — в гун̣е страсти. 

(21) Знание, которое провозглашает, что в различных телах пребывают 
разные по своей сути души, следует считать знанием в страсти. 

 
18.22 
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йат ту кр̣тснавад экасмин, кар̄йе сактам ахаитукам 
ататтвар̄тхавад алпам̇ ча, тат там̄асам удах̄р̣там 

йат — знание, которое; ту — но; кр̣тсна-ват — наиболее важным для 
исполнения; экасмин — один; кар̄йе — вид деятельности; сактам — из-за 
привязанности к нему; ахаитукам — беспричинной; ататтва-артха-ват — без 
понимания истины и цели жизни; алпам — скудное; ча — также; тат — то 
знание; там̄асам — в гун̣е невежества; удах̄р̣там — зовется. 

(22) Знание же, основа которого — необоснованное возвеличивание 
одного вида деятельности над прочими из-за личных пристрастий, не 
направленное на поиск истины, постижение смысла жизни и, в силу 
этого, скудное и поверхностное, известно как знание в невежестве. 

 
18.23 

нийатам̇ сан̇га-рахитам, араг̄а-двеш̣атах ̣кр̣там 
апхала-препсуна ̄карма, йат тат сат̄твикам учйате 

нийатам — рекомендованная писаниями; сан̇га-рахитам — свободная от 
привязанности; а-раг̄а — без пристрастия; двеш̣атах̣ — и антипатии; кр̣там — 
совершаемая; а-пхала-пра-ӣпсуна ̄— без желания вознаграждения; карма — 
деятельность; йат — которая; тат — та; сат̄твикам — в гун̣е благости; учйате — 
зовется. 

(23) Рекомендуемая писаниями деятельность, совершаемая без 
привязанности, пристрастия и отвращения, свободная от стремления к 
вознаграждению, называется деятельностью в благости. 

 
18.24 

йат ту кам̄епсуна ̄карма, сах̄ан̇кар̄ен̣а ва̄ пунах̣ 
крийате бахулай̄ас̄ам̇, тад рад̄жасам удах̄р̣там 

йат — которая; ту — но; кам̄а-ӣпсуна ̄— с желанием насладиться ее плодами; 
карма — деятельность; са-ахан̇кар̄ен̣а — под влиянием ложного эго; ва ̄— или; 
пунах̣ — помимо этого; крийате — совершается; бахула — с большими; ай̄ас̄ам — 
усилиями; тат — та; рад̄жасам — в гун̣е страсти; удах̄р̣там — известна. 

(24) Деятельность, совершаемая эгоистичной личностью, стремящейся 
насладиться ее плодами, с приложением чрезмерных усилий, именуется 
деятельностью в страсти. 
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18.25 

анубандхам̇ кш̣айам̇ хим̇сам̄, анапекш̣йа ча пауруш̣ам 
мохад̄ а̄рабхйате карма, йат тат там̄асам учйате 

анубандхам — порабощающая последствиями; кш̣айам — несущая разрушения и 
болезни; хим̇сам̄ — причиняющая страдания; анапекш̣йа ча — без учета 
последствий; пауруш̣ам — собственных способностей; мохат̄ — из заблуждений; 
ар̄абхйате — совершается; карма — деятельность; йат — которая; тат — та; 
там̄асам — в гун̣е невежества; учйате — именуется. 

(25) Деятельность, продиктованная заблуждениями и совершаемая без 
заботы о ее результатах, порабощающая, приводящая к пагубным 
последствиям для мира и причиняющая страдания живым существам, 
непосильная для того, кто обязуется выполнить ее, называется 
деятельностью в невежестве. 

 
18.26 

мукта-сан̇го ’нахам̇вад̄ӣ, дхр̣тй-утсах̄а-саманвитах ̣
сиддхй-асиддхйор нирвикар̄ах,̣ карта ̄са̄ттвика учйате 

мукта — свободный; сан̇гах̣ — от привязанностей; анахам-вад̄ӣ — неэгоистичный; 
дхр̣ти — настойчивостью; утсах̄а — энтузиазмом; саманвитах̣ — наделенный; 
сиддхи — в успехе; асиддхйох̣ — при неудаче; них̣-викар̄ах̣ — невозмутимый; 
карта ̄— деятель; сат̄твиках̣ — в гун̣е благости; учйате — зовется. 

(26) Тот, кто действует, оставаясь свободным от привязанностей и 
эгоизма, настойчиво и вдохновенно, невозмутимый в успехе и неудаче, 
известен как деятель в благости. 

 
18.27 

раг̄ӣ карма-пхала-препсур, лубдхо хим̇сат̄мако ’ш́учих ̣
харш̣а-ш́окан̄витах ̣карта,̄ рад̄жасах ̣парикӣртитах̣ 

раг̄ӣ — сильно привязанный; карма-пхала — к плодам деятельности; препсух̣ — 
стремящийся; лубдхах̣ — жадный; хим̇са-̄ат̄маках̣ — готовый к насилию; 
аш́учих̣ — нечистый; харш̣а — радости; ш́ока — и печали; анвитах̣ — 
находящийся под влиянием; карта ̄— деятель; рад̄жасах̣ — в гун̣е страсти; 
парикӣртитах̣ — провозглашается. 
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(27) Человек, сильно привязанный к своей работе и стремящийся 
насладиться ее плодами, алчный, жестокий, нечистый в помыслах и 
поступках, подверженный радости и печали, известен как деятель в 
страсти. 

 
18.28 

айуктах ̣прак̄р̣тах ̣стабдхах,̣ ш́атх̣о наиш̣кр̣тико ’ласах̣ 
виш̣ад̄ӣ дӣргха-сӯтрӣ ча, карта ̄там̄аса учйате 

айуктах̣ — не обладающий связью с миром души и Высшей Души; прак̄р̣тах̣ — 
материалистичный; стабдхах̣ — упрямый; ш́ат̣хах̣ — лживый; наиш̣кр̣тиках̣ — 
оскорбляющий других; аласах̣ — ленивый; виш̣ад̄ӣ — мрачный; дӣргха-сӯтрӣ ча — 
и медлительный; карта ̄— деятель; там̄асах̣ — в гун̣е невежества; учйате — 
именуется. 

(28) Тот, кто не движим духовной целью и материалистичен, кто упрям, 
вероломен, склонен оскорблять других, ленив, угрюм и медлителен, 
известен как деятель в невежестве. 

 
18.29 

буддхер бхедам̇ дхр̣теш́ чаива, гун̣атас три-видхам̇ ш́р̣н̣у 
прочйаман̄ам аш́еш̣ен̣а, пр̣тхактвена дханан̃джайа 

буддхех̣ — разума; бхедам — разновидностях; дхр̣тех̣ — стойкости и терпения; ча 
эва — и также; гун̣атах̣ — согласно гун̣ам природы; три-видхам — трех видах; 
ш́р̣н̣у — выслушай, как; прочйаман̄ам — Я поведаю; аш́еш̣ен̣а — полно; 
пр̣тхактвена — о различных; дханам-джайа — завоеватель богатств. 

(29) Завоеватель богатств! Сейчас Я подробно расскажу тебе о трех 
разновидностях разума и формах решимости, соответствующих трем 
состояниям материи. 

 
18.30 

правр̣ттим̇ ча нивр̣ттим̇ ча, кар̄йак̄ар̄йе бхайаб̄хайе 
бандхам̇ мокш̣ам̇ ча йа ̄ветти, буддхих ̣са ̄пар̄тха сат̄твикӣ 

правр̣ттим — что следует совершать; ча — и; нивр̣ттим — от чего следует 
воздерживаться; ча — и; кар̄йа — что следует делать; акар̄йе — чего не следует 
делать; бхайа — чего следует бояться; абхайе — чего не следует бояться; 
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бандхам — что порабощает; мокш̣ам ча — что освобождает; йа ̄— который; 
ветти — знает; буддхих̣ — разум; са ̄— тот; пар̄тха — сын Кунтӣ; сат̄твикӣ — в 
гун̣е благости. 

(30) Партха, благостный разум различает праведное и дурное, то, что 
следует делать и чего не следует, то, чего следует опасаться и чего 
бояться не нужно, то, что порабощает душу и что ведет ее к 
освобождению. 

 
18.31 

йайа ̄дхармам адхармам̇ ча, кар̄йам̇ чак̄ар̄йам эва ча 
айатхав̄ат праджан̄ат̄и, буддхих ̣са ̄пар̄тха рад̄жасӣ 

йайа ̄— который; дхармам — религию; адхармам ча — и безбожие; кар̄йам — 
исполнение долга; акар̄йам — нежелательные поступки; эва ча — и также; 
айатхав̄ат — неточно, частично; праджан̄ат̄и — постигает; буддхих̣ — разум; 
са ̄— тот; пар̄тха — Пар̄тха; рад̄жасӣ — в гун̣е страсти. 

(31) Партха, разум в страсти способен лишь отчасти отличить религию от 
безбожия, а должные поступки от нежелательных. 

 
18.32 

адхармам̇ дхармам ити йа,̄ манйате тамасав̄р̣та̄ 
сарва̄ртхан̄ випарӣтам̇̄ш́ ча, буддхих ̣са ̄пар̄тха там̄асӣ 

адхармам — безбожие; дхармам ити — как религию; йа ̄— который; манйате — 
считает; тамаса ̄— невежеством; ав̄р̣та ̄— покрытый; сарва-артхан̄ — смысл 
всего; випарӣтан̄ — наоборот; ча — и; буддхих̣ — разум; са ̄— тот; пар̄тха — 
Пар̄тха; там̄асӣ — в гун̣е невежества. 

(32) Партха! Разум в невежестве принимает материальное за духовное и, 
полностью объятый тьмой, воспринимает все противоположным тому, 
как оно есть на самом деле. 

 
18.33 

дхр̣тйа ̄йайа ̄дхар̄айате, манах ̣пран̣̄ендрийа-крийах̄ ̣
йогенав̄йабхичар̄ин̣йа,̄ дхр̣тих ̣са ̄пар̄тха сат̄твикӣ 

дхр̣тйа ̄— стойкость, решимость; йайа ̄— благодаря которой; дхар̄айате — 
контролируется; манах̣ — ума; пран̣̄а — жизненной силы; индрийа — чувств; 
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крийах̣̄ — деятельность; йогена — посредством йогической практики; ави-
абхичар̄ин̣йа ̄— непрерывной; дхр̣тих̣ — решимость; са ̄— та; пар̄тха — о Пар̄тха; 
сат̄твикӣ — в гун̣е благости. 

(33) Решимость, благодаря которой человек непрерывно практикует 
йогу, контролируя свой ум, жизненную силу и чувства, о Партха, есть 
решимость в благости. 

 
18.34 

йайа ̄ту дхарма-кам̄ар̄тхан̄, дхр̣тйа ̄дхар̄айате ’рджуна 
прасан̇гена пхалак̄а̄н̇кш̣ӣ, дхр̣тих ̣са ̄пар̄тха рад̄жасӣ 

йайа ̄— которая к; ту — но; дхарма — обретению плодов мирской религиозности; 
кам̄а — удовлетворению чувственных желаний; артхах̣ — увеличению 
благосостояния; дхр̣тйа ̄— решимость; дхар̄айате — обращена; арджуна — 
Арджуна; прасан̇гена — с привязанностью; пхала-ак̄ан̇̄кш̣ӣ — к результатам таких 
трудов; дхр̣тих̣ — решительность; са ̄— та; пар̄тха — Пар̄тха; рад̄жасӣ — в гун̣е 
страсти. 

(34) Но тот, Партха, кто решителен в стремлении обрести плоды 
религиозности, накопления богатства, наслаждения чувств и привязан к 
результатам такой деятельности, обладает решимостью в страсти. 

 
18.35 

йайа ̄свапнам̇ бхайам̇ ш́окам̇, виш̣ад̄ам̇ мадам эва ча 
на вимун̃чати дурмедха,̄ дхр̣тих ̣са ̄там̄асӣ мата̄ 

йайа ̄— которая; свапнам — сон; бхайам — страх; ш́окам — скорбь; виш̣ад̄ам — 
уныние; мадам — опьянение, иллюзия, гордость; эва ча — и также; на — не; 
вимун̃чати — помогает преодолеть; дурмедхах̣̄ — неразумная, бестолковая; 
дхр̣тих̣ — решимость; са ̄— та; там̄асӣ — в гун̣е невежества; мата ̄— известна. 

(35) А решимость глупцов, которая не помогает преодолеть сон, страх, 
скорбь, угрюмость и заблуждения, является решимостью в невежестве. 

 
18.36,37 

сукхам̇ тв идан̄ӣм̇ три-видхам̇, ш́р̣н̣у ме бхаратарш̣абха 
абхйас̄ад̄ рамате йатра, духк̣хан̄там̇ ча нигаччхати 
йат тад агре виш̣ам ива, парин̣ам̄е ’мр̣топамам 
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тат сукхам̇ сат̄твикам̇ проктам, ат̄ма-буддхи-прасад̄а-джам 

сукхам — счастья; ту идан̄ӣм — а теперь; три-видхам — о трех видах; ш́р̣н̣у — 
услышь; ме — от Меня; бхаратарш̣абха — лучший из Бхар̄ат; абхйас̄ат̄ — 
благодаря непрестанной духовной практике; рамате — наслаждаясь; йатра — 
которым; дух̣кха — страданий; антам — прекращение; ча — и; нигаччхати — 
достигается. 
йат — которое; тат — то; агре — вначале; виш̣ам — яд; ива — как; парин̣ам̄е — 
впоследствии; амр̣та — нектару; упамам — подобно; тат — то; сукхам — 
счастье; сат̄твикам — в гун̣е благости; пра-уктам — провозглашается; ат̄ма — 
направленному на постижение своего «я»; буддхи — разуму; прасад̄а — благодаря; 
джам — рожденное. 

(36,37) Лучший из Бхарат! Теперь выслушай от Меня о трех видах 
счастья. То из них, которое достигается благодаря непреклонной 
духовной практике, освобождает душу от всех страданий. Сначала оно 
подобно яду, но впоследствии становится нектаром. Оно известно как 
счастье в благости и обретается благодаря разуму, направленному на 
духовное самоосознание. 

 
18.38 

виш̣айендрийа-сам̇йогад̄, йат тад агре ’мр̣топамам 
парин̣ам̄е виш̣ам ива, тат сукхам̇ рад̄жасам̇ смр̣там 

виш̣айа — с объектами; индрийа — чувств; сам̇йогат̄ — от объединения; йат — 
которое; тат — то; агре — сначала; амр̣та — нектару; упамам — подобно; 
парин̣ам̄е — а впоследствии; виш̣ам — яд; ива — как; тат — то; сукхам — 
счастье; рад̄жасам — в гун̣е страсти; смр̣там — считается. 

(38) Счастье, возникающее благодаря соприкосновению чувств с их 
объектами, которое сначала подобно нектару, но впоследствии 
становится ядом, именуют счастьем в страсти. 

 
18.39 

йад агре чан̄убандхе ча, сукхам̇ моханам ат̄манах̣ 
нидрал̄асйа-прамад̄оттхам̇, тат там̄асам удах̄р̣там 

йат — то, которое; агре ча — как в начале; анубандхе ча — так и впоследствии; 
сукхам — счастье; моханам — является обманом; ат̄манах̣ — самого себя; 
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нидра ̄— из сна; ал̄асйа — лености; прама̄да — безумия; уттхам — 
проистекающее; тат — то; там̄асам — в гун̣е невежества; удах̄р̣там — зовется. 

(39) А счастье, являющееся непрерывным самообманом, проистекающее 
из сна, лени и глупости, известно как счастье в невежестве. 

 
18.40 

на тад асти пр̣тхивйам̇̄ ва,̄ диви девеш̣у ва ̄пунах ̣
саттвам̇ пракр̣ти-джаир муктам̇, йад эбхих ̣сйат̄ трибхир гун̣аих ̣

на — не; тат — то; асти — существует; пр̣тхивйам̄ — на Земле; ва ̄— или; 
диви — на небесах; девеш̣у — среди богов; ва ̄— или; пунах̣ — даже; саттвам — 
существование; пракр̣ти — из материальной природы; джаих̣ — рожденное; 
муктам — свободное от влияния; йат — которое; эбхих̣ — этих; сйат̄ — есть; 
трибхих̣ — трех; гун̣аих̣ — гун̣ природы. 

(40) Воистину, среди всех живущих на Земле и даже в мирах богов нет 
никого, кто свободен от влияния трех гун, проявлений материальной 
энергии. 

 
18.41 

брах̄ман̣а-кш̣атрийа-виш́ам̇̄, ш́ӯдран̣̄а̄м̇ ча парантапа 
карман̣̄и правибхактан̄и, свабхав̄а-прабхаваир гун̣аих ̣

брах̄ман̣а — брах̄ман̣ов; кш̣атрийа — кш̣атриев; виш́ам̄ — ваиш́йев; ш́ӯдран̣̄ам̄ ча — 
и ш́ӯдр; парамтапа — о покоритель врагов; карман̣̄и — обязанности; 
правибхактан̄и — разделены согласно; свабхав̄а — их природе; прабхаваих̣ — 
порожденной; гун̣аих̣ — тремя гун̣ами природы. 

(41) Обязанности брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, о покоритель 
врагов, также определены в соответствии с их природой, берущей начало 
в гунах материального мира. 

 
18.42 

ш́амо дамас тапах ̣ш́аучам̇, кш̣ан̄тир а̄рджавам эва ча 
джн̃ан̄ам̇ виджн̃ан̄ам ас̄тикйам̇, брахма-карма свабхав̄а-джам 

ш́амах̣ — спокойствие; дамах̣ — самоконтроль; тапах̣ — аскетизм; ш́аучам — 
внутренняя и внешняя чистота; кшан̄тих̣ — терпение; ар̄джавам — честность, 
простота, откровенность; эва ча — и также; джн̃ан̄ам — образованность; 
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виджн̃ан̄ам — реализованное на опыте, глубокое и разностороннее знание о 
предмете; ас̄тикйам — глубокая вера в слова Господа, священных писаний и 
духовных наставников; брахма — брах̄ман̣ов; карма — таковы достоинства; 
свабхав̄а — их природой; джам — порожденные. 

(42) Спокойствие, самообладание, аскетизм, внутренняя и внешняя 
чистота, терпение, честность, образованность, мудрость, вера в слова 
духовных наставников и священных писаний — таковы качества 
брахманов, проявляющиеся в их деятельности. 

 
18.43 

ш́аурйам̇ теджо дхр̣тир дак̄ш̣йам̇, йуддхе чап̄й апалай̄анам 
дан̄ам ӣш́вара-бхав̄аш́ ча, кш̣ат̄рам̇ карма свабхав̄а-джам 

ш́аурйам — героизм; теджах̣ — сила; дхр̣тих̣ — стойкость; дак̄ш̣йам̇ — 
находчивость и опытность; йуддхе — стремление сражаться; ча апи — и также; 
апалай̄анам — отсутствие трусости; дан̄ам — великодушие; ӣш́вара-бхав̄ах̣ ча — 
и умение руководить; кш̣ат̄рам — кш̣ат̄рийа; карма — таковы обязанности; 
свабхав̄а — их природой; джам — порожденные. 

(43) Героизм, сила, стойкость, находчивость, боевой дух, бесстрашие, 
великодушие и умение руководить — таковы качества, необходимые для 
исполнения долга кшатриев. 

 
18.44 

кр̣ш̣и-горакш̣йа-ван̣̄иджйам̇, ваиш́йа-карма свабхав̄а-джам 
паричарйат̄макам̇ карма, ш́ӯдрасйап̄и свабхав̄а-джам 

кр̣ш̣и — земледелие; го-ракш̣йа — забота о коровах; ван̣̄иджйам̇ — и торговля; 
ваиш́йа — ваиш́йев; карма — деятельность; свабхав̄а — их природой; джам — 
порожденная; паричарйа-̄ат̄макам — склонность посвящать себя другим; карма — 
деятельность; ш́ӯдрасйа — для ш́ӯдр; апи — также; свабхав̄а — их природой; 
джам — порожденная. 

(44) Земледелие, забота о коровах и торговля — природная склонность 
вайшьев. Служение представителям других сословий естественно для 
шудр. 

 
18.45 
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све све карман̣й абхиратах,̣ сам̇сиддхим̇ лабхате нарах̣ 
свакарма-ниратах ̣сиддхим̇, йатха ̄виндати тач чхр̣н̣у 

све све — свои личные; карман̣и — обязанности; абхиратах̣ — должным образом 
исполняя; сам̇сиддхим — полного совершенства; лабхате — достигает; нарах̣ — 
человек; сва-карма — своему долгу; ниратах̣ — следуя; сиддхим — совершенства; 
йатха ̄— как; виндати — достигает он; тат — о том; ш́р̣н̣у — услышь. 

(45) Самоотверженно исполняя свои обязанности, человек может достичь 
совершенства. Выслушай же от Меня, как обрести его на пути следования 
своему долгу. 

 
18.46 

йатах ̣правр̣ттир бхӯтан̄ам̇̄, йена сарвам идам̇ татам 
свакарман̣а ̄там абхйарчйа, сиддхим̇ виндати ман̄авах̣ 

йатах̣ — из которого; правр̣ттих̣ — берут начало; бхӯтан̄ам̄ — все живые 
существа; йена — и кто; сарвам — все мироздание; идам — это; татам — 
пронизывает; сва-карман̣а ̄— исполнением своих обязанностей; там — Ему; абхи-
арчйа — поклоняясь; сиддхим — совершенство; виндати — обретает; ман̄авах̣ — 
человек. 

(46) Человек обретает совершенство, когда путем исполнения 
предписанных ему обязанностей почитает Всевышнего, Который 
является Источником всех живых существ и пронизывает Собою все 
мироздание. 

 
18.47 

ш́рейан̄ сва-дхармо вигун̣ах,̣ пара-дхармат̄ свануш̣тх̣итат̄ 
свабхав̄а-нийатам̇ карма, курван нап̄ноти килбиш̣ам 

ш́рейан̄ — лучше; сва-дхармах̣ — свой долг; вигунах̣ — несовершенно 
исполненный; пара-дхармат̄ — чем чужие обязанности; су-ануш̣т̣хитат̄ — 
исполненные безупречно; свабхав̄а — соответствующие своей природе; 
нийатам — предписанные; карма — обязанности; курван — выполняя; на — не; 
ап̄ноти — навлекает; килбиш̣ам — греха. 

(47) Лучше исполнять свой долг несовершенным образом, чем 
безупречно — чужой. Выполняя предписанные обязанности, 
соответствующие его природе, человек никогда не навлечет на себя 
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греха. 
 
18.48 

саха-джам̇ карма каунтейа, са-дош̣ам апи на тйаджет 
сарва̄рамбха̄ хи дош̣ен̣а, дхӯменаг̄нир ива̄вр̣тах̄ ̣

саха-джам — рождаются вместе с; карма — исполнением обязанностей; 
каунтейа — сын Кунтӣ; са-дош̣ам — недостатки; апи — хотя и; на тйаджет — не 
следует отказываться от них; сарва — все; ар̄амбхах̣̄ — начинания и усилия; хи — 
воистину; дош̣ен̣а — обладают недостатками; дхӯмена — дымом; агних̣ — огонь; 
ива — подобно тому, как; ав̄р̣тах̣̄ — окутан. 

(48) Сын Кунти! Человек не должен прекращать исполнять свои 
обязанности, пусть даже он делает это несовершенно. Воистину, любое 
действие обладает изъянами подобно тому, как огонь окутан дымом. 

 
18.49 

асакта-буддхих ̣сарватра, джитат̄ма ̄вигата-спр̣хах ̣
наиш̣кармйа-сиддхим̇ парама̄м̇, саннйа̄сенад̄хигаччхати 

асакта — не привязан; буддхих̣ — тот, чей разум; сарватра — ко всему мирскому; 
джита — победил; ат̄ма ̄— ум; вигата — и кто свободен от; спр̣хах̣ — желаний; 
наиш̣кармйа — отсутствия последствий деятельности; сиддхим — совершенства; 
парама̄м — духовного; саннйас̄ена — отречением; адхигаччхати — достигает. 

(49) Тот, чей разум не привязан к миру материи, а ум обуздан и свободен 
от желаний, благодаря отречению достигает уровня сознания, 
позволяющего оставаться незатронутым последствиями своей 
деятельности. 

 
18.50 

сиддхим̇-прап̄то йатха ̄брахма, татхап̄ноти нибодха ме 
самас̄енаива каунтейа, ниш̣тх̣а ̄джн̃ан̄асйа йа ̄пара̄ 

сиддхим — совершенства; пра-ап̄тах̣ — достигнув; йатха ̄— как; брахма — 
духовную Реальность; татха ̄— так; ап̄ноти — постигает; нибодха — услышь; 
ме — от Меня; самас̄ена — вкратце; эва — лишь; каунтейа — сын Кунтӣ; 
ниш̣т̣ха ̄— утвердившись; джн̃ан̄асйа — в знании; йа ̄— которое; пара̄ — 
трансцендентно. 
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(50) Сын Кунти, сейчас Я кратко опишу тебе, как, достигнув такого 
совершенства, человек может постичь Реальность за пределами мира 
материи, утвердившись в духовном знании. 

 
18.51–53 

буддхйа ̄виш́уддхайа ̄йукто, дхр̣тйат̄ман̄ам̇ нийамйа ча 
ш́абдад̄ӣн виш̣айам̇̄с тйактва,̄ раг̄а-двеш̣ау вйудасйа ча 
вивикта-севӣ лагхв-аш́̄ӣ, йата-вак̄-кай̄а-ман̄асах̣ 
дхйан̄а-йога-паро нитйам̇, ваираг̄йам̇-самупаш́̄ритах ̣
ахан̇кар̄ам̇ балам̇ дарпам̇, кам̄ам̇ кродхам̇ париграхам 
вимучйа нирмамах ̣ш́ан̄то, брахма-бхӯйай̄а калпате 

буддхйа ̄— разумом; виш́уддхайа ̄— полностью очищенным; йуктах̣ — 
наделенный; дхр̣тйа ̄— непреклонно; ат̄ман̄ам — ум; нийамйа — контролируя; 
ча — и; ш́абда-ад̄ӣн — таких, как звук и т. д.; виш̣айан̄ — от объектов чувств; 
тйактва ̄— отрешенный; раг̄а — пристрастие; двеш̣ау — отвращение; виудасйа — 
полностью отбросив; ча — и; вивикта — в уединении; севӣ — живущий; лагху — 
мало; аш́̄ӣ — вкушающий; йата — обуздавший; вак̄ — речь; кай̄а — тело; 
ман̄асах̣ — и ум; дхйан̄а-йога — пребывающий в медитации; парах̣ — на Высшую 
Истину; нитйам — постоянно; ваираг̄йам — в отрешенности от мира; 
самупаш́̄ритах̣ — нашедший полное прибежище; ахан̇кар̄ам — от ложного эго; 
балам — желания силы и власти; дарпам — тщеславия; кам̄ам — вожделения; 
кродхам — гнева; париграхам — алчности; вимучйа — полностью освободившись; 
них̣-мамах̣ — без чувства собственничества; ш́ан̄тах̣ — умиротворенный; брахма-
бхӯйай̄а — для познания своей духовной природы; калпате — пригоден. 

(51–53) Тот, кто наделен чистым богосознающим разумом и непреклонно 
контролирует свой ум, не привязан к объектам чувств — звукам, 
прикосновениям, формам, вкусам и запахам, свободен от влечения и 
отвращения, живет в уединенном месте, умерен в еде, обуздал свои тело, 
речь и ум, неизменно погружен в медитацию на Высшую Истину и 
всецело отречен от материального мира, не эгоистичен, не стремится к 
власти, лишен тщеславия, вожделения, гнева, алчности, ложного чувства 
обладания и умиротворен, тот способен познать свою духовную природу. 

 
18.54 
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брахма-бхӯтах ̣прасаннат̄ма,̄ на ш́очати на кан̇̄кш̣ати 
самах ̣сарвеш̣у бхӯтеш̣у, мад-бхактим̇ лабхате пара̄м 

брахма-бхӯтах̣ — осознавший себя душой, частицей Брахмана; прасанна-ат̄ма ̄— 
полон духовного блаженства; на ш́очати — ни о чем не скорбит; на кан̇̄кш̣ати — 
ничего не жаждет; самах̣ — равно относясь; сарвеш̣у — ко всем; бхӯтеш̣у — 
живым существам; мат-бхактим — любовь ко Мне; лабхате — обретет; парам̄ — 
высшую, трансцендентную. 

(54) Тот, кто осознал себя душой, исполнен надмирной радости, он ни о 
чем не скорбит и ничего не желает. Он равно относится ко всем живым 
существам и достоин обрести сокровище преданности Мне. 

 
18.55 

бхактйа ̄мам̄ абхиджан̄ат̄и, йав̄ан̄ йаш́ час̄ми таттватах̣ 
тато мам̇̄ таттвато джн̃ат̄ва,̄ виш́ате тад-анантарам 

бхактйа ̄— благодаря любви; мам̄ — Меня; абхиджан̄ат̄и — познает; йав̄ан̄ — 
настолько; йах̣ — каков; ча — также; асми — Я есть; таттватах̣ — доподлинно; 
татах̣ — затем; мам̄ — обо Мне; таттватах̣ — эти истины; джн̃ат̄ва ̄— 
постигнув; виш́ате — входит; тат-анантарам — после этого. 

(55) Лишь благодаря любви ко Мне душа может познать Мое величие и 
Мой сокровенный личностный образ. Постигнув эти истины обо Мне, она 
входит в Мою семью. 

 
18.56 

сарва-карман̣̄й апи сада,̄ курван̣̄о мад-вйапаш́̄райах̣ 
мат-прасад̄ад̄ авап̄ноти, ш́аш́̄ватам̇ падам авйайам 

сарва — все виды; карман̣̄и — деятельности; апи — хотя; сада ̄— всегда; 
курван̣̄ах̣ — совершая; мат — во Мне одном; вйапаш́̄райах̣ — нашедшие 
прибежище; мат — по Моей; прасад̄ат̄ — милости; авап̄ноти — достигают; 
ш́аш́̄ватам̇ — вечной; падам — трансцендентной обители; авйайам — нетленной. 

(56) Те, кто принял прибежище лишь во Мне одном, несмотря на то, что 
они постоянно заняты исполнением своих обязанностей, по Моей 
милости достигают вечного, нетленного бытия. 

 
18.57 
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четаса ̄сарва-карма̄н̣и, майи саннйасйа мат-парах ̣
буддхи-йогам упаш́̄ритйа, мач-читтах ̣сататам̇ бхава 

четаса ̄— в уме; сарва — всю; карман̣̄и — деятельность; майи — ради Меня; 
саннйасйа — оставив мирское; мат — Меня; парах̣ — избрав высшей целью; 
буддхи-йогам — в йоге разума; упа-а-̄ш́ритйа — приняв прибежище; мат — Меня; 
читтах̣ — сознающим; сататам — постоянно; бхава — стань. 

(57) Поэтому, избрав Меня высшей целью и отрекаясь от всего мирского, 
задействуй ум и разум в йоге, постоянно сознавая Меня и совершая все 
поступки ради Меня. 

 
18.58 

мач-читтах ̣сарва-дурган̣̄и, мат-прасад̄ат̄ тариш̣йаси 
атха чет твам ахан̇кар̄ан̄, на ш́рош̣йаси винан̇кш̣йаси 

мат — Меня; читтах̣ — осознавая; сарва — все; дурган̣̄и — препятствия; мат — 
по Моей; прасад̄ат̄ — милости; тариш̣йаси — преодолеешь; атха — но; чет — 
если; твам — ты; ахан̇кар̄ат̄ — из гордыни; на — не; ш́рош̣йаси — 
прислушаешься; винан̇кш̣йаси — погубишь себя. 

(58) Постоянно помня обо Мне, по Моей милости ты преодолеешь все 
препятствия. Но если из гордыни ты не прислушаешься к Моим словам, 
то погубишь себя. 

 
18.59 

йад ахан̇кар̄ам а̄ш́ритйа, на йотсйа ити манйасе 
митхйаива вйавасай̄ас те, пракр̣тис твам̇̄ нийокш̣йати 

йат — если; ахан̇кар̄ах̣ — в гордыне; аш́̄ритйа — принимая прибежище; на — не; 
йотсйа — буду сражаться; ити — так; манйасе — думаешь; митхйа ̄— ложно, 
тщетно; эва — просто; вйавасай̄ах̣ — эта решимость и упорство; те — потому что 
твоя; пракр̣тих̣ — природа; твам̄ — тебя; нийокш̣йати — вынудит. 

(59) Из гордости ты думаешь: «Я не стану сражаться». Эти помыслы 
тщетны, ибо твоя природа кшатрия вынудит тебя принять бой. 

 
18.60 

свабхав̄а-джена каунтейа, нибаддхах ̣свена карман̣а̄ 
картум̇ неччхаси йан мохат̄, кариш̣йасй аваш́о ’пи тат 
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сва-бхав̄а — из собственной природы; джена — тем, что рождено; каунтейа — 
сын Кунтӣ; нибаддхах̣ — обусловленный; свена — свой; карман̣а̄ — долг; 
картум — совершать; на — не; иччхаси — желаешь; йат — который; мохат̄ — из-
за иллюзии; кариш̣йаси — ты исполнишь; аваш́ах̣ — против своей воли; апи — 
даже; тат — тот. 

(60) Каунтея, под влиянием своей природы ты неминуемо исполнишь тот 
долг, от следования которому сейчас, под влиянием иллюзии, ты 
пытаешься отказаться. 

 
18.61 

ӣш́варах ̣сарва-бхӯтан̄ам̇̄, хр̣д-деш́е ’рджуна тиш̣тх̣ати 
бхрам̄айан сарва-бхӯтан̄и, йантрар̄ӯд̣хан̄и май̄айа ̄

ӣш́варах̣ — Всевышний; сарва — всех; бхӯтан̄ам̄ — существ; хр̣д-деш́е — в сердцах; 
арджуна — Арджуна; тиш̣т̣хати — пребывает; бхрам̄айан — заставляет 
вращаться (воплощаясь в высших и низших мирах); сарва — все; бхӯтан̄и — 
существа; йантра — в механизме; ар̄ӯд̣хан̄и — находящихся; май̄айа ̄— 
сотворенном энергией заблуждения. 

(61) Арджуна! Всевышний пребывает в сердцах всех живых существ. По 
Его воле они перемещаются по кругу в механизме материального мира, 
сотворенном Его энергией иллюзии, майей. 

 
18.62 

там эва ш́аран̣ам̇ гаччха, сарва-бхав̄ена бхар̄ата 
тат прасад̄ат̄ пара̄м̇ ш́ан̄тим̇, стхан̄ам̇ прап̄сйаси ш́а̄ш́ватам 

там — у Него; эва — лишь; ш́аран̣ам — прибежища; гаччха — ищи; сарва — всем; 
бхав̄ена — сердцем; бхар̄ата — Бхар̄ата; тат — по Его; прасад̄а̄т — милости; 
парам̄ — высшее; ш́ан̄тим — умиротворение; стхан̄ам — и Его обитель; 
прап̄сйаси — ты достигнешь; ш́аш́̄ватам — вечную. 

(62) Бхарата! Предайся Ему всем сердцем! По Его милости ты обретешь 
истинную безмятежность и достигнешь Его вечной обители. 

 
18.63 

ити те джн̃ан̄ам ак̄хйат̄ам̇, гухйад̄ гухйатарам̇ майа̄ 
вимр̣ш́йаитад аш́еш̣ен̣а, йатхеччхаси татха ̄куру 
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ити — итак; те — тебе; джн̃ан̄ам — знание; ак̄хйат̄ам̇ — было открыто; 
гухйат̄ — чем сокровенное; гухйатарам — еще более сокровенное; майа ̄— Мной; 
вимр̣ш́йа — обдумав; этат — это; аш́еш̣ен̣а — тщательно; йатха ̄— как; иччхаси — 
ты хочешь; татха ̄— так; куру — поступай. 

(63) Итак, Я раскрыл тебе самые сокровенные истины. Теперь хорошо 
обдумай Мои слова и поступай, как пожелаешь. 

 
18.64 

сарва-гухйатамам̇ бхӯйах,̣ ш́р̣н̣у ме парамам̇ вачах̣ 
иш̣то̣ ’си ме др̣д̣хам ити, тато вакш̣йам̄и те хитам 

сарва — из всего; гухйатамам — самое сокровенное; бхӯйах̣ — вновь; ш́р̣н̣у — 
выслушай; ме — Мое; парамам — высшие; вачах̣ — наставления; иш̣т̣ах̣ — 
дорогим; аси — являешься; ме — для Меня; др̣д̣хам — очень; ити — только; 
татах̣ — поэтому; вакш̣йам̄и — Я поведаю; те — для твоего; хитам — блага. 

(64) Выслушай же снова Мои высшие наставления, самое сокровенное из 
всего, сказанного Мною прежде. Я поведаю об этом для твоего блага, ибо 
ты очень дорог Мне. 

 
18.65 

ман-мана̄ бхава мад-бхакто, мад-йад̄жӣ мам̇̄ намаскуру 
мам эваиш̣йаси сатйам̇ те, пратиджан̄е прийо ’си ме 

мат — обо Мне; манах̣̄ — думай; бхава — стань; мат — Моим; бхактах̣ — 
преданным; мат — ради Меня; йад̄жӣ — жертвуй; мам̄ — Мне; намаскуру — 
поклоняйся; мам̄ — Мне; эва — конечно же; эш̣йаси — ты придешь; сатйам — 
истинно; те — тебе; пратиджан̄е — Я обещаю; прийах̣ — дорогим; аси — ты 
являешься; ме — для Меня. 

(65) Всегда помни обо Мне, стань Моим преданным, жертвуй ради Меня 
и почитай Меня. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю это тебе, 
поскольку ты — Мой дорогой друг. 

 
18.66 

сарва-дхарман̄ паритйаджйа, мам̄ экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа 
ахам̇ твам̇̄ сарва-пап̄ебхйо, мокш̣айиш̣йа̄ми ма ̄ш́учах ̣

сарва — все виды; дхарма̄м — религии, долга; паритйаджйа — полностью 
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оставив; мам̄ — у Меня; экам — одного; ш́аран̣ам — чтобы принять прибежище; 
враджа — приди; ахам — Я; твам̄ — тебя; сарва — от всех видов; пап̄ебхйах̣ — 
греха; мокш̣айиш̣йам̄и — освобожу; ма ̄ш́учах̣ — ни о чем не скорби. 

(66) Оставь все виды долга и полностью предайся Мне. Я освобожу тебя 
от всех грехов. Не скорби ни о чем. 

 
Комментарий 

Здесь воспета слава сокровенного смысла Бхагавад-гиты (гӣта-̄гӯд̣ар̄тха-
гауравам): «Оставь все занятия и приди ко Мне. Тебе не придется сожалеть об 
этом, Арджуна, поскольку Я для тебя — все, и ты — все для Меня. Это самая 
сокровенная из всех истин. Что еще Я могу сказать? Ты обретешь это во Врадже». 
В санскрите существует литературный прием, известный как «эхо», дхвани, 
посредством которого слово «отзывается эхом», намекая своим звучанием на 
дополнительное значение. Здесь сделан именно такой намек. Мам̄ экам̇ ш́аран̣ам̇ 
‘враджа’. Ты должен отправиться во Враджу, и там ты познаешь самую 
сокровенную из всех истин (сарва-гухйатамам). Глубочайший секрет внутренней 
сердечной любви полностью раскрывается там: «Я за пределами любых 
ограничений, навязываемых религией, друзьями, обществом, — вне чего бы то ни 
было! Я пребываю надо всем, Я в самом сердце всего, в сокровеннейшей области 
всего сущего. На вечной земле Враджи ты обретешь всеобъемлющее 
представление о прекрасном. Оставь все прочие занятия, планы и приди лишь ко 
Мне одному. Твои глубочайшие чаяния будут утолены столь совершенным 
образом, что это превзойдет все ожидания. Ты обнаружишь такую божественность 
во Мне, что у тебя не будет и мысли о чем-то ином, никаких сожалений». Такова 
глубочайшая сущность высочайшей славы. 
С достижением подобного понимания все прочее кажется грехом (ахам̇ твам̄ 
сарва-пап̄ебхйо, мокш̣айиш̣йам̄и). Все, что в материальном мире рассматривается 
как должное и чистое, видится порочным, и даже все религиозные концепции 
нисходят на уровень греха. На высочайшем уровне все и вся принадлежит 
исключительно Кришне, и малейшее отклонение от этого идеала равносильно 
совершению преступления.  
Простое самозабвение ведет к имперсонализму и достигает кульминации в 

                                
 В вышеприведенном стихе слово «враджа» имеет значение «иди», «приди», но 
кроме того Враджа — одно из названий Вриндавана, обители Кришны. 
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глубоком сне. Но самоотверженность (сарва-дхарман̄ паритйаджйа) в служении 
Кришне (мам̄ экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа) позитивна и полна жизни. Это целостный и 
абсолютный уровень бытия. 
Тайное сокровище манит к себе наши сердца. Нам было отказано в 
удовлетворении глубочайшей из внутренних потребностей. Хотя нашему сердцу 
это было крайне необходимо, подобная возможность была скрыта от нас 
(ш́рутибхир вимр̣гйам̄). Как никакое другое Писание, бесподобным образом Шри 
Гита рассматривает все эти темы и направляет нас к истинной сути и 
окончательному заключению всех Упанишад. Именно с этого положения 
начинается «Шримад-Бхагаватам». 
 
18.67 

идам̇ те нат̄апаскай̄а, наб̄хактай̄а кадач̄ана 
на чаш́̄уш́рӯш̣аве ва̄чйам̇, на ча мам̇̄ йо ’бхйасӯйати 

идам — это; те — ты; на — ни; атапаскай̄а — не способному отказываться от 
чувственных удовольствий; на — ни; абхактай̄а — лишенному преданности; 
кадач̄ана — когда-либо; на — ни; ча — также; аш́уш́рӯш̣аве — лишенному 
жертвенности; вач̄йам — раскрывай; на — не; ча — и; мам̄ — Мне; йах̣ — тому, 
кто; абхи-асӯйати — завидует. 

(67) Никогда не раскрывай это сокровенное знание человеку, не 
способному обуздывать свои чувства, лишенному преданности, 
жертвенности или завидующему Мне. 

 
18.68 

йа имам̇ парамам̇ гухйам̇, мад-бхактеш̣в абхидхас̄йати 
бхактим̇ майи пара̄м̇ кр̣тва,̄ мам̄ эваиш̣йатй асам̇ш́айах̣ 

йах̣ — тот, кто; имам — эти; парамам — духовные, высшие; гухйам — 
сокровенные истины; мат — Моим; бхактеш̣у — преданным; абхидхас̄йати — 
будет объяснять; бхактим — любовь; майи — ко Мне; парам̄ — высочайшую; 
кр̣тва ̄— обретя; мам̄ — Меня; эва — лишь; эш̣йати — достигнет; асам̇ш́айах̣ — 
несомненно. 

(68) Тот же, кто являет эти духовные тайны Моим преданным, обретет 
чистую любовь ко Мне и, несомненно, достигнет Меня. 
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18.69 

на ча тасман̄ мануш̣йеш̣у, каш́чин ме прийа-кр̣ттамах ̣
бхавита ̄на ча ме тасмад̄, анйах ̣прийатаро бхуви 

на — не; ча — также; тасмат̄ — чем он; мануш̣йеш̣у — из всех людей; каш́чит — 
нет никого; ме — Меня; прийа — более радующего; кр̣ттамах̣ — своими 
деяниями; бхавита ̄на — никогда не будет; ча — и; ме — для Меня; тасмат̄ — 
чем он; анйах̣ — другого; прийатарах̣ — более дорогого; бхуви — в этом мире. 

(69) Во всем мире нет никого, кто больше радует Меня своими деяниями, 
чем распространители славы Шри Гиты, — и никогда не будет. 

 
18.70 

адхйеш̣йате ча йа имам̇, дхармйам̇ сам̇вад̄ам ав̄айох̣ 
джн̃ан̄а-йаджн̃ена тенах̄ам, иш̣та̣х ̣сйам̄ ити ме матих̣ 

адхйеш̣йате — будет изучать; ча — и; йах̣ — тот, кто; имам — эту; дхармйам — 
священную; сам̇вад̄ам — беседу; ав̄айох̣ — между нами; джн̃ан̄а — знанием; 
йаджн̃ена — жертвоприношение; тена — для них; ахам — Я; иш̣т̣ах̣ — объект 
поклонения; сйам̄ — буду; ити — таково; ме — Мое; матих̣ — заключение. 

(70) Тот, кто изучает нашу священную беседу, совершает 
«жертвоприношение знанием» и обретет вдохновение для поклонения 
Мне. 

 
18.71 

ш́раддхав̄ан̄ анасӯйаш́ ча, ш́р̣н̣уйад̄ апи йо нарах̣ 
со ’пи муктах ̣ш́убха̄̄̐л локан̄, прап̄нуйат̄ пун̣йа-карман̣ам̄ 

ш́раддхав̄ан̄ — с верой; анасӯйах̣ ча — и без зависти; ш́р̣н̣уйат̄ — слушает; апи — 
просто; йах̣ — который; нарах̣ — человек; сах̣ — он; апи — также; муктах̣ — 
освобождается; ш́убхан̄ — благих; локан̄ — миров; пра-ап̄нуйат̄ — достигает; 
пун̣йа-карман̣ам̄ — тех, кто совершал праведные дела. 

(71) А тот, кто с верой и без зависти слушает Гиту, освобождается от 
грехов и достигает благих миров, где обитают праведники. 

 
18.72 

каччид этач чхрутам̇ па̄ртха, твайаикаг̄рен̣а четаса̄ 
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каччид аджн̃ан̄а-сам̇мохах,̣ пран̣аш̣та̣с те дханан̃джайа 

каччит — была ли; этат — это; ш́рутам — выслушана; пар̄тха — сын Пр̣тхӣ, 
Арджуна; твайа ̄— тобой; эка-агрен̣а — с полным; четаса ̄— вниманием; 
каччит — ли; аджн̃ан̄а — невежество; сам̇мохах̣ — иллюзия; пран̣аш̣т̣ах̣ — 
рассеялись; те — твои; дханам-джайа — Арджуна, завоеватель богатств. 

(72) Сын Притхи! Внимательно ли ты выслушал то, что Я говорил? 
Завоеватель богатств! Развеялся ли туман твоих заблуждений, 
порожденных неведением? 

 
18.73 

арджуна увач̄а 
наш̣то̣ мохах ̣смр̣тир лабдха,̄ тват праса̄дан̄ майач̄йута 
стхито ’сми гата-сандехах,̣ кариш̣йе вачанам̇ тава 

арджуна — Арджуна; увач̄а — сказал; наш̣т̣ах̣ — рассеяна; мохах̣ — иллюзия; 
смр̣тих̣ — память; лабдха ̄— обретена; тват — по Твоей; прасад̄ат̄ — милости; 
майа ̄— мной; ачйута — о непогрешимый Ш́рӣ Кр̣ш̣н̣а; стхитах̣ — утвердился в 
истине; асми — я есть; гата — свободный от; сандехах̣ — колебаний; кариш̣йе — я 
исполню; вачанам — указания; тава — Твои. 

(73) Арджуна сказал: 
О Непогрешимый! По Твоей милости моя иллюзия рассеялась и память 
вернулась ко мне. Я утвердился в истине, освободился от сомнений и 
готов исполнить Твои указания. 

 
18.74 

сан̃джайа увач̄а 
итй ахам̇ вас̄удевасйа, пар̄тхасйа ча махат̄манах̣ 
сам̇вад̄ам имам аш́рауш̣ам, адбхутам̇ рома-харш̣ан̣ам 

сан̃джайах̣ — Сан̃джайа; увач̄а — сказал; ити — так; ахам — я; вас̄удевасйа — 
Ш́рӣ Кр̣ш̣н̣ы, сына Вас̄удевы; пар̄тхасйа ча — и сына Пр̣тхӣ, Арджуны; маха-̄
ат̄манах̣ — великих душ; сам̇вад̄ам — беседу; имам — эту; аш́рауш̣ам — 
выслушал; абдхутам — удивительную; рома-харш̣ан̣ам — вызывающую восторг и 
трепет. 

(74) Санджая сказал: 
Так я внимал беседе великих душ: Васудевы, Шри Кришны, и сына 
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Притхи, Арджуны. Она столь поразительна, что повергает меня в 
священный трепет. 

 
18.75 

вйас̄а-прасад̄ач̄ чхрутава̄н, имам̇ гухйам ахам̇ парам 
йогам̇ йогеш́варат̄ кр̣ш̣н̣ат̄, сак̄ш̣ат̄ катхайатах ̣свайам 

вйас̄а — Вйас̄адевы, аватар̄а-составителя всех Вед; прасад̄ат̄ — по милости; 
ш́рутаван̄ — услышал; имам — это; гухйам — сокровенное; ахам — я; парам — 
высшее; йогам — учение йоги; йогеш́варат̄ — от Владыки йоги; кр̣ш̣н̣ат̄ — Ш́рӣ 
Кр̣ш̣н̣ы; сакш̣ат̄ — непосредственно; катхайатах̣ — как Он поведал это; свайам — 
Сам. 

(75) По милости Шри Вьясадевы, составителя всех Вед, я смог услышать 
это высшее сокровенное учение йоги, воспетое самим Владыкой йоги, 
Господом Шри Кришной. 

 
18.76 

рад̄жан сам̇смр̣тйа сам̇смр̣тйа, сам̇вад̄ам имам адбхутам 
кеш́авар̄джунайох ̣пун̣йам̇, хр̣ш̣йам̄и ча мухур мухух ̣

рад̄жан — царь Дхр̣тараш̣̄тр̣а; сам̇смр̣тйа сам̇смр̣тйа — снова и снова вспоминая; 
сам̇вад̄ам — беседу; имам — эту; адбхутам — чудесную; кеш́ава-арджунайох̣ — 
Ш́рӣ Кр̣ш̣н̣ы, победителя демона Кеш́и, и Арджуны; пун̣йам — всеблагую; 
хр̣ш̣йам̄и — испытываю ликование; ча — и; мухух̣ мухух̣ — вновь и вновь. 

(76) Царь! Я снова и снова вспоминаю эту чудесную беседу Шри Кришны 
с Арджуной, несущую благо каждому, и сердце мое ликует вновь и вновь. 

 
18.77 

тач ча сам̇смр̣тйа сам̇смр̣тйа, рӯпам атйадбхутам̇ харех ̣
висмайо ме махан̄ рад̄жан, хр̣ш̣йам̄и ча пунах ̣пунах ̣

тат — этот; ча — также; сам̇смр̣тйа сам̇смр̣тйа — снова и снова вспоминая; 
рӯпам — вселенский образ; ати-адбхутам — в высшей степени поразительный; 
харех̣ — Господа Хари, освобождающего от всего неблагоприятного; висмайах̣ — 
удивление; ме — мое; махан̄ — велико; ра̄джах̣ — о царь; хр̣ш̣йам̄и — я ликую; 
ча — и; пунах̣ пунах̣ — вновь и вновь. 

(77) Вспоминая поразительный вселенский образ Господа Хари, о царь, я 
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каждый раз преисполняюсь изумлением и восхищением. 
 
18.78 

йатра йогеш́варах ̣кр̣ш̣н̣о, йатра пар̄тхо дханур-дхарах ̣
татра ш́рӣр виджайо бхӯтир, дхрува ̄нӣтир матир мама 

йатра — где; йогеш́варах̣ — повелитель всех мистических сил; кр̣ш̣н̣ах̣ — Господь 
Кр̣ш̣н̣а; йатра — где; пар̄тхах̣ — Арджуна, сын Пр̣тхӣ; дханух̣-дхарах̣ — 
непревзойденный лучник; татра — там; ш́рӣх̣ — удача; виджайах̣ — победа; 
бхӯтих̣ — процветание; дхрува ̄— всегда; нӣтих̣ — добродетель; матих̣ — 
убеждение; мама — Мое. 

(78) Там, где пребывает Кришна, повелитель всех мистических сил, и где 
находится Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда торжествуют 
удача, победа, процветание и добродетель! 

 В вышеприведенном стихе слово «враджа» имеет значение «иди», «приди», но 
кроме того Враджа — одно из названий Вриндавана, обители Кришны. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


