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йах̣ са̄н̇кхйа-пан̇кена кутарка-па̄м̇ш́уна̄ 

виварта-гартена ча лупта-дӣдхитим 

ш́уддхам̇ вйадха̄д ва̄к-судхайа̄ махеш́варам̇ 

кр̣ш̣н̣ам̇ са джӣвах̣ прабхур асту ме гатих̣ 

«Своими словами, исполненными нектара, Шрила Джива Госвами явил миру во всей 

чистоте Кришну, Верховного Господа, красоту Личности Которого скрывали зыбучие 

пески философских измышлений, пыльная буря заблуждений и котлован учения об 

иллюзорности мира. Пусть же он будет моим прибежищем». 

Шрила Баладев Видьябхушан  

 

Санскрит – язык богов 

Санскрит 

— («обработанный», «литературный», «культурный») древний священный язык 

ведических писаний. Он противопоставляется пракритам («природным», 

«естественным»), т. е. народным, нелитературным языкам. Санскрит — язык жреческой 

элиты ведической цивилизации, брáхманов, а также богов и мудрецов. Он идеально 

подходит для изложения духовных истин, а его вибрации очищают и возвышают 

сознание. 

Название «санскрит» относительно недавнее, в течение многих веков этот язык называли 

просто «вач» или «шабда», т. е. «речь», «язык», расценивая его в качестве единственной 

возможности для культурного общения. Несколько метафорических наименований, таких 

как гирванабхаса, «язык богов», указывают на его сакральный характер. 

Фактически, единой системы письменности для санскрита не существует. Это объясняется 

тем, что литературные ведические произведения передавались в основном устно. Когда же 

возникала необходимость записать текст, обычно использовался местный алфавит. 

Старейшая известная система письменности для санскрита называется брахми. На брахми 

записан памятник древнеиндийской истории — «Надписи Ашоки» (III век до н. э.). 

Примерно к тому же периоду относится письменность кхароштхи. С IV по VIII века н. э. 

основным типом письменности стал гупта. С VIII века начинает формироваться шарада, 

который в XII веке будет сменен деванагари. Как основная письменность для записи 

санскрита деванагари утвердился в конце XIX века — вероятно, под влиянием 

европейцев, предпочитавших именно этот алфавит. 

 

Деванагари 

— письменность, используемая для записи санскрита. Две составляющих слова: дева — 

«божественный», «боги», и нагари — «город». Светское толкование: «изысканная 

городская письменность», богословское объяснение: «письмо, пришедшее из городов 

богов». Вторая трактовка поддерживается одним из метафорических наименований 

санскрита — гирванабхаса, т. е. «язык богов». 
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Шлока  

— 1. В широком значении, распространенном в различных ведических школах, — «стих 

на санскрите» (любого размера). 

2. В строгом значении — восьмисложный санскритский размер ануштубх. Стих, 

написанный им, состоит из четырех строк, по восемь слогов в каждой (тридцать два слога 

в стихе). Ануштубх — основной размер Бхагавад-гиты (например, стих 1.1). Ануштубх 

следует отличать от другого восьмисложного размера гаятри, состоящего из трех строк 

по восемь слогов (двадцать четыре слога в стихе). 

Другой стихотворный размер, встречающийся в Бхагавад-гите — это 

одиннадцатисложный триштубх. Стих, написанный этим размером, состоит из четырех 

строк (сорок четыре слога в стихе). Большинство стихов в одиннадцатой главе Бхагавад-

гиты, «Созерцание вселенского образа», написаны этим размером (11.15–50). Другие 

случаи употребления триштубха: 2.5–8; 8.9–11; 9.20,21; 15.2–6. 

В данном издании Бхагавад-гиты стихи на деванагари, написанные ануштубхом и 

триштубхом, записаны в две строки, по шестнадцать и двадцать два слога 

соответственно. 

 

Мантра 

— священная речевая формула, регулярное повторение которой должным образом, с 

искренностью и верой дарует достижение мирских или духовных целей. Слово «мантра» 

трактуют как «манас тра̄йате» — «то, что освобождает ум от влияния материи». Мантру 

необходимо получать от духовного учителя, который обрел реализацию (ощутимые 

результаты) в ее повторении и принадлежит к авторитетной ведической духовной 

преемственности. Мантры могут читаться мысленно, шепотом или громко вслух. В 

некоторых случаях мантры могут даваться ученику для повторения даже без объяснения 

их смысла. Считается, что при должной практике они сами явят свою сущность в форме 

духовного откровения. 

 

Гаятри 

— восьмисложный стихотворный размер, согласно которому стих состоит из трех строк. 

Кришна провозглашает в Бхагавад-гите (10.35): «Среди стихотворных размеров Я — 

Гаятри!» Шрила Бхактивинод Тхакур объясняет: «Гаятри — это ведический размер, 

сочетающий в сжатой форме медитацию и молитву» (комментарий к двадцать седьмому 

стиху «Брахма-самхиты»). 

Наиболее известная из молитв, написанных этим размером, именуемая Брахма-гаятри 

(или просто Гаятри), содержится в «Риг-веде» (3.62.10). Чтение этой мантры 

предваряется слогом Ом и формулой «бхӯр бхувах̣ свах̣», известной как маха-вьяхрити — 

«великие изречения». В «Тайттирия-араньяке» (2.11.1–8) указано, что чтение священных 

писаний должно предваряться пением Ом, тремя вьяхрити и Гаятри. 
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Слово «гаятри» трактуют как ганат трайате — «песнь, дарующая освобождение». Ее 

вибрация неотлична от звучания флейты Кришны и практики совместного воспевания Его 

Святого Имени (санкиртаны), явленной Шри Чайтаньей Махапрабху. 

Шрила Шридхар Махарадж дал уникальное объяснение Брахма-гаятри-мантры в своей 

поэме на санскрите, разъяснение которой приведено в его книге «Субъективная эволюция 

сознания», в двенадцатой главе. 

 

 

Веды в узком и в широком смысле слова 

— 1. В узком смысле слова — четыре сборника мантр и указаний по проведению 

ритуалов, обращенных преимущественно к богам материального мира (Индре, Соме, 

Варуне). Это «Риг-веда» («Веда прославлений»), «Сама-веда» («Веда песнопений»), 

«Яджур-веда» («Веда жертвоприношений») и «Атхарва-веда» («Веда заклинаний»). 

Существует также термин «Триведа» (употребляемый в Бхагавад-гите), т. к. считается, 

что «Атхарва-веда» возникла, когда были собраны остатки трех главных Вед. 

Проведение жертвоприношений, описанных в четырех Ведах, затруднительно в нашу 

эпоху всеобщей деградации (Кали-югу) и не дает должных результатов, т. к. способность 

жрецов к мистической концентрации невелика. Для Кали-юги предписана санкиртана-

ягья — почитание Высшего Существа посредством воспевания Его Святого Имени. 

«Шримад-Бхагаватам» провозглашает: «Среди множества пороков и несовершенств эпохи 

Кали существует одно великое достоинство: воспеванием Имени Кришны живые 

существа освобождаются от власти мира материи и достигают духовной обители Господа. 

Все, что достигалось медитацией на Вишну в эпоху Сатья, ведическим 

жертвоприношением в эпоху Трета и поклонением в Двапара-югу, в век Кали достигается 

воспеванием Имени Всевышнего» (12.3.51,52). 

В Бхагавад-гите в ряде мест осуждаются последователи «трех Вед» и содержатся призывы 

перенести внимание с богов материального мира на вечный мир Всевышнего. В 

стихах 42–44 второй главы сторонники мирских ритуалов Вед названы «лишенными 

мудрости», сказано, что «их сердца полны вожделения». В стихе 2.45 Кришна утверждает, 

что предмет Вед — это мир материи, сфера трех гун, — и призывает погрузиться в 

измерение духа (ниргуна). В стихе 6.44 Кришна объясняет, что тот, кто просто 

интересуется надмирной мудростью йоги, превосходит последователей Вед. В стихах 20 

и 21 девятой главы объясняется: «Так, становясь жертвами собственного вожделения, 

последователи мирских ритуалов трех Вед обретают лишь вечное скитание в мире 

рождений и смертей». 

Сокровенная цель Вед — постижение всепривлекающего Абсолюта, Кришны. В 

пятнадцатой главе Бхагавад-гиты Кришна провозглашает: «Цель всех Вед — познать 

Меня» (15.15). Схожее утверждение содержится в «Шримад-Бхагаватам» (10.47.61): 

мукунда-падавӣм̇ ш́рутибхир вимр̣гйа̄м: «Веды пребывают в поиске Шри Кришны». 

2. В широком смысле Веды — все священные писания, созданные Шрилой Вьясадевом и 

другими мудрецами древности, проживавшими на территории Индии, а также их 

концептуальными преемниками — учителями более поздних времен. С академической 

точки зрения — «священные писания индуизма». Во втором, широком значении слово 
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«ведическое» является синонимом понятия «апаурушея» — «нечеловеческое», т. е. истина 

откровения, не имеющая отношения к миру смертных. 

Распространенной является следующая классификация: (1) шрути («то, что услышано»). 

Большая часть этих писаний — это утверждения обрядового или философского 

содержания, которые следует просто принять на веру, без объяснений, как откровения 

мудрецов, постигших истину. Их интонация — императивная. К шрути относятся четыре 

Веды и Упанишады («беседы с мудрецами»). (2) Смрити («то, что запомнено») — тексты, 

составленные мудрецами на основе их понимания Вед. Это эпические произведения, 

которые знакомят с духовной мудростью, приводя различные назидательные примеры и 

рассказывая истории. Их интонация подобна дружескому совету. К смрити относятся 

Итихасы (дословно «ити-ха-са» значит «это происходило так»): эпические поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна», а также Пураны («древние сказания») — летописи 

Вселенной, повествующие о деяниях и учении царей, святых, богов и аватаров. (3) Ньяя 

(«упорядоченное логически»). Это тексты, в которых философия излагается логическим и 

последовательным образом. К этой категории относится «Веданта-сутра». (4) Упаведы 

(«второстепенные знания»). Древние прикладные знания, такие как медицина (аюрведа) 

или архитектура (стхапатья-веда), также именуются ведическими (см., например, 

«Шримад-Бхагаватам», 3.12.38). 

Широкое понимание слова «ведический» представлено в ряде священных писаний. В 

«Брихад-араньяка-упанишаде» (2.4.10) шрути и смрити именуются «дыханием 

Верховного Существа». В «Чхандогья-упанишаде» (7.1.4), «Сканда-пуране» (5.3.1.18) и 

«Шримад-Бхагаватам» (3.12.36–39) разнообразные писания, такие как «Махабхарата» и 

Пураны, именуются «пятой Ведой». Подробно тема ведической литературы и «Шримад-

Бхагаватам» («Бхагавата-пураны») как «зрелого плода ведического знания» 

рассматривается в «Таттва-сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами. В информационном 

пространстве СНГ слова «Веды» и «ведический» употребляются чаще всего во втором 

значении, в широком смысле слова. 

 

Шрути 

— (букв. «услышанное»), ритуально-философские произведения, четыре Веды и 

Упанишады. 

 

4 Веды 

«Риг-веда» 

— «Веда прославлений», от санскритского «рич» — «хвала», «стихи». Наиболее 

авторитетная и влиятельная из четырех Вед. Значительная часть гимнов «Сама-веды» и 

«Яджур-веды» представляют собой перегруппированные гимны «Риг-веды», с 

измененной интонацией (напевной или ритмической). «Риг-веда» содержит гимны, 

прославляющие богов материального мира, которые предназначены для громкого 

торжественного произнесения. 

Наиболее известная мантра «Риг-веды» прославляет также Бога богов, Вишну, уподобляя 

Его солнцу: ом̇ тад виш̣н̣ох̣ парамам̇ падам̇, сада̄ паш́йанти сурайах̣, дивива̄ чакш̣ур-
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а̄татам — «Я медитирую на Вишну, высшее прибежище, Который всегда взирает на нас, 

подобно всевидящему солнцу над нашими головами» (1.22.20). 

Шрила Шридхар Махарадж объясняет: «Солнечный луч касается земли, холмов, воды, но 

где его родина? Что является его домом? Конечно же, Солнце, а не Земля, до которой он 

нисходит! Наше положение подобно этому. Мы подобны лучам сознания. Мы 

принадлежим к миру сознания, а не к этому материальному миру. 

Этот стих является наиболее важной мантрой „Риг-веды“. Он учит: „Если ты будешь 

постоянно помнить о том, что Господь взирает на все, что ты делаешь, то не сможешь 

сделать ничего плохого. Подобное памятование непременно очистит твое сердце и разум, 

поможет тебе приблизиться к Божественному. Постоянно помни о том, что огромный глаз 

распростерся над твоей головой, видя все наподобие мощного рентгеновского излучения. 

Он знает даже то, чего ты сам не знаешь о себе. Он может видеть то, что является самой 

сокровенной, подсознательной областью твоего сердца. Если ты будешь помнить об этом 

в процессе всей своей жизни, то тогда ты непременно очистишься. Подобно тому, как 

раковую опухоль можно удалить с тела благодаря лазерному лучу, болезнь материального 

существования может полностью исчезнуть из наших сердец благодаря очищающему 

действию божественных лучей света, исходящих от святых стоп Вишну“». 

Бхагавад-гита в главе «Достижение высшей реальности» также многократно призывает к 

постоянному памятованию о Господе в течение жизни и в момент смерти (8.5–7,9,10). 

 

«Сама-веда» 

— «Веда песнопений». «Саман» значит «мантры для жертвоприношения Сома». «Сама-

веда» — это Веда, в которой представлены гимны в честь богов, исполняющиеся на этом 

жертвоприношении. Текст «Сама-веды» состоит из стихов, взятых преимущественно из 

«Риг-веды» и расставленных без связи со своим изначальным порядком, чтобы лучше 

соответствовать религиозным церемониям, в которых они должны были использоваться. 

Стихи предназначены не для простого чтения, но для пения на специально обозначенные 

мелодии с использованием семи нот (свар). 

Бхагавад-гита (9.20,21) так характеризует положение последователей «Сама-веды»: 

«Последователи трех Вед совершают жертвоприношения, почитая Индру и других богов. 

В действительности они поклоняются лишь Мне [Кришне], но делают это косвенным 

образом. Желая очиститься от грехов, они пьют напиток сома, предложенный вначале 

богам, и молят их о достижении рая. Получив результаты такого поклонения, они 

достигают планет небожителей, обретая там неземные удовольствия. Вкусив наслаждений 

райских миров, они исчерпывают запас своего благочестия и возвращаются в мир 

смертных. Так, становясь жертвами собственного вожделения, последователи мирских 

ритуалов трех Вед обретают лишь вечное скитание в мире рождений и смертей». 

С другой стороны, Кришна провозглашает в Бхагавад-гите (10.22) — «Из Вед Я — „Сама-

веда“». Баладев Видьябхушан объясняет в своем комментарии на этот стих: «Причина 

этого в том, что „Сама-веда“ выделяется среди прочих Вед своей чарующей 

мелодичностью». 

В «Гаруда-пуране» «Шримад-Бхагаватам» прославляется следующими словами: «Это 

самая полная [из Пуран]. Она раскрывает суть „Веданта-сутры“ и разъясняет смысл 
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„Махабхараты“, она является комментарием к Гаятри-мантре и подводит итог посланию 

Вед. Она изошла непосредственно от Личности Бога и подобна „Сама-веде“ среди Пуран. 

Это произведение из двенадцати песней, сотен глав и восемнадцати тысяч стихов 

называется „Шримад-Бхагаватам“». 

Шрила Джива Госвами объясняет («Таттва-сандарбха», 3.22.3): «Фраза „подобна ‘Сама-

веде’ среди Пуран“ означает „лучшая из них“, подобно тому, как „Сама-веда“ — лучшая 

из Вед. Люди, обусловленные сильным влиянием на них материальных гун страсти и 

невежества, могут не понимать, что другие Пураны также подводят к Личности Бога. Но 

как „Сама-веда“ объединяет в одном послании и примиряет различные противоречивые 

утверждения, относящиеся к трем разделам Вед, аналогично этому и все Пураны, в 

конечном счете, прославляют того же самого Шри Бхагавана, чью славу утверждает 

„Бхагаватам“. Как говорится: „Повсюду — и в Ведах, и в ‘Рамаяне’, и в Пуранах, и в 

‘Махабхарате’, в их начале, середине и конце, — поется хвала Господу Хари“ 

[„Махабхарата“, Сварга-парва, 6.93]». 

 

«Яджур-веда» 

— «Веда жертвоприношений». Яджус — мантры в прозе, предназначенные для 

повторения тихим голосом на церемониях жертвоприношений. «Яджур-веда» состоит из 

мантр, частично заимствованных и адаптированных из «Риг-веды» и изложенных в прозе. 

Каждая мантра предназначена для использования во время определенной части ритуала 

жертвоприношения. Мантры этой Веды были составлены для всех ведийских обрядов, а 

не только для ритуала Сома, как в «Сама-веде». 

«Атхарва-веда» 

— «Веда заклинаний». Считается, что она была создана из остатков трех основных Вед 

(«Сама-веды», «Риг-веды» и «Яджур-веды»), поэтому нередко употребляется термин 

«Триведа», который исключает ее из ведического канона. Если три Веды обращены 

преимущественно к богам материального мира, подвиги которых они восхваляют, то 

проблематика «Атхарва-веды» — это человек, его личная жизнь, болезни и страхи. В ней 

силен элемент магизма. Она представляет собой сборник мантр и заклинаний, которые 

использовались в волшебстве и целительстве. Слово «атхарван» («жрец», «маг») 

происходит от слова «атхар» — «жертвенный огонь». 

 

 

 

Веданта 

— (санскр. «завершение, венец Вед»), философские заключения, относящиеся к 

постижению мира за пределами рождения и смерти (в отличие от многочисленных 

мирских ритуалов четырех Вед, цель которых — обретение временных мирских благ). 

Фундаментом философии Веданты служит прастхана-трайя — «три первичных 

источника». Тексты, образующие прастхана-трайю, суть Упанишады, Бхагавад-гита и 
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«Веданта-сутра» («Брахма-сутра»). Упанишады — это шрути-прастхана (шрути означает 

«то, что было услышано»); Бхагавад-гита — смрити-прастхана (смрити — «то, что 

запомнено»), это тексты, составленные мудрецами на основе их понимания Вед, а 

Веданта-сутра — ньяя-прастхана, тексты, в которых философия излагается логическим и 

последовательным образом (ньяя буквально означает «логика», «порядок»). 

В афоризмах «Веданта-сутры» учение Вед и Упанишад представлено в сжатом и 

систематизированном виде (Бхагавад-гита, 13.5). Суть же всех Упанишад дана Кришной в 

Бхагавад-гите, называемой также «Гита-упанишадой». Образно это описывается так: 

«Олицетворенные Упанишады подобны корове, а Господь Шри Кришна доит ее. 

Арджуна — теленок, а нектар Шри Гиты — молоко. И мудрецы, разум которых 

безупречно чист, пьют это молоко, наслаждаясь им» («Шримад Бхагавад-гита-

махатмьям», 5). 

 

 Бхагавад-гита 

Бхагавад-гита — одно из самых известных и древних духовных писаний, известных 

человечеству. Эта книга входит в состав крупнейшей индийской эпической поэмы, 

«Махабхараты», являясь олицетворением не только ее философской сути, но и всей 

мудрости Вед. 

На поле битвы, стоя в колеснице между двумя армиями, аватар Кришна раскрывает 

Своему другу Арджуне науку о душе, Абсолюте и мироздании. Выбор места для беседы 

не случаен, ведь поле боя — это символ жизни человека в мире, где постоянно идет 

борьба между истиной и заблуждениями, добром и злом. 

Мудростью и глубиной идей Бхагавад-гиты восхищались Гессе и Юнг, Толстой и Ганди. 

Наставления этого произведения, несмотря на древность, актуальны и по сей день для 

каждого, кем бы он ни был и чем бы ни занимался. 

Бхагавад-гиту называют «индийской Библией» и «энциклопедией йоги». В ней описаны 

основные системы йоги, законы кармы (сотворения судьбы) и реинкарнации 

(перевоплощения души в различных телах). Она повествует о разных состояниях сознания 

и материи, знакомит читателя с ведической космологией, рассказывает об иерархии 

ведических писаний. 

Издревле Бхагавад-гита пользуется величайшим авторитетом среди многочисленных 

религиозных течений Индии. С изучения этой книги начинают знакомиться с ведическим 

мировоззрением не только академические санскритологи, но и представители 

разнообразных духовных школ. 

Среди ведических писаний Упанишады («беседы с мудрецами») почитаются как образец 

чистого духовного мышления, неоскверненного мирскими интересами, мудрости «не от 

мира сего». Однако послание Бхагавад-гиты превосходит даже откровения Упанишад, 

являя новые глубины духовной Реальности. В подборке стихов, известной как 

«Медитация на Гиту» («Гита-дхьянам») содержатся строки, которые подчеркивают 

уникальное положение этого произведения: «Олицетворенные Упанишады подобны 

корове, а Господь Шри Кришна доит ее. Арджуна — теленок, а нектар Шри Гиты — 

молоко. И добродетельные преданные Господа пьют это молоко, наслаждаясь им» («Гита-
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дхьянам», 5). В этом стихе нашла отражение древняя традиция, согласно которой Гиту 

прославляют как суть всех Упанишад, квинтэссенцию мудрости Вед. 

Нередко европейский читатель знакомится с Бхагавад-гитой без комментариев, изучая 

лишь академический перевод. Однако согласно ведической системе передачи духовного 

знания переводчики Бхагавад-гиты должны принадлежать к определенной богословской 

традиции (сампрадае) и цепи ученической преемственности (парампаре), в которых 

знание передается из поколения в поколение, от учителя к ученику. Этот метод описан в 

самой Бхагавад-гите, в четвертой главе, посвященной обретению духовного знания. Лишь 

благодаря такому подходу можно постичь глубинный смысл Гиты. Не менее важны и 

комментарии. Различные философские школы Индии продолжают до сих пор изучать 

Гиту, и, в процессе самого изучения, постоянно ее комментировать. Таким образом 

поддерживается главный принцип существования Гиты как носителя живого духовного 

знания, а не свода мертвых религиозных законов. 

 

«Веданта-сутра» («Брахма-сутра») 

— трактат, в котором в виде нескольких сот афоризмов (сутр) изложена философия Вед. 

Сутры представляют собой короткие фразы, которые состоят по большей части из двух-

трех слов, в основном существительных, связанных между собой падежной зависимостью. 

Подобный стиль не позволяет понять Брахма-сутры без дополнительных разъяснений. 

Например, первый же афоризм (1.1.1) утверждает: атха̄то брахма-джиджн̃а̄са̄: «Теперь 

настало время вопрошать о Брахмáне». Что значит «теперь» (атхато)? Один из 

ответов — «после обретения человеческого тела». Таким образом «Веданта-сутра» — это 

текст, созданный с установкой на комментирование. Многочисленные комментарии к ней 

были созданы во всех авторитетных ведических школах. 

Наиболее распространенным в странах СНГ переводом «Веданта-сутры» является 

концептуальный перевод в традиции Шанкары. Вследствие этого практически все 

русскоязычные публикации «Веданта-сутры» содержат переводческие дополнения его 

школы в качестве импортированных в текст. Хотя они записываются в скобках, пояснения 

о том, что речь идет о комментарии, а не о самом тексте, отсутствуют. Например, 

стих IV.2.18 обычно выглядит так: «[Душа познавшего сагуна-брахман, когда он умирает,] 

следует за лучами [солнца]». В оригинале же сутра такова: раш̣мйануса̄рӣ — «Следуя за 

лучом». 

Проблема, связанная с подобными изданиями, заключается в том, что в своем переводе 

Шанкара выражает пристрастное вúдение учения Веданты. Уровень бытия, который 

предполагает отношения с личностным Абсолютом (Бхагаваном), он именует сагуна-

брахманом (духовной реальностью, оскверненной материей) и лишь растворение в 

безличном Брахмане называет ниргуна-брахманом (чистой духовной реальностью). В 

действительности, термины «сагуна-брахман» и «ниргуна-брахман» отсутствуют в самом 

тексте «Веданта-сутры». Более того, существуют многочисленные упоминания 

ведических писаний о том, что личностный Абсолют, Бхагаван, есть ниргуна (свободный 

от малейшего влияния материи). В Бхагавад-гите, в четырнадцатой главе, посвященной 

трем гунам мира материи, Кришна утверждает: «Тот, кто служит Мне с преданностью, 

освобождается от влияния гун» (14.26). В молитве «Вишну-сахасра-нама», входящей в 

состав «Махабхараты» («Шанти-парва»), одно из имен Вишну — Ниргуна (стих 840). 

«Риг-веда» также утверждает, что Вишну является парам-падой — «высшим 

прибежищем» (1.22.20). Многочисленные цитаты из священных писаний, доказывающие, 
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что Бхагаван есть ниргуна, представлены в «Говинда-бхашье» Баладева Видьябхушана 

(XVIII в.) — гаудия-вайшнавском комментарии на «Веданта-сутру». 

В Бхагавад-гите (15.15) Кришна утверждает: «Я составитель Веданты», а в стихе 14.27 

говорит: «Я — основа Брахмана». Повсюду Бхагаван, личностный аспект Всевышнего, 

провозглашается изначальной реальностью, а Брахман — лишь Его проявлением. Таким 

образом, Шанкара нередко противоречил каноническим писаниям в угоду своей 

интерпретации. В частности, в заключительной части «Веданта-сутры» (4.4.17–21) 

подчеркивается, что освобожденная душа обладает различными совершенствами, но 

«лишена возможности творить», указывается на то, что ее положение отлично от 

положения Господа. Прочтение «Веданта-сутры» с вайшнавской точки зрения (различия 

души и Всевышнего) было впервые представлено в комментариях Бхаскары (VIII–IX вв.). 

Бхаскара был современником Шанкары, либо жил немногим ранее. Ряд ученых 

(востоковеды Сурендранатх Дасгупта и Хадзимэ Накамура, индологи В. С. Костюченко и 

H. В. Исаева) утверждают, что Бхаскара впервые непредвзято прокомментировал 

«Веданта-сутру». 

  

Упанишады 

— (санскр. «беседы с мудрецами»), класс священных писаний, излагающих философское 

учение преимущественно о всеохватывающем безличном аспекте Абсолюта (Брахмáне), о 

душе (атме) и Высшей Душе (Параматме), пронизывающей все мироздание, 

пребывающей в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. В каноничный список 

входят сто восемь Упанишад. Упанишада — существительное, происходящее от глагола 

«упанишад», что значит дословно «сидеть внизу, рядом». Философский смысл этого — 

«знание, обретаемое у стоп духовного учителя благодаря смиренному слушанию». 

Основные, каноничные сто восемь Упанишад входят в состав четырех Вед, поэтому их 

относят к текстам категории шрути («услышанное»). Однако их уровень выше, чем у 

ритуальной части Вед (самхиты, собрания гимнов), — это «мудрость не от мира сего». 

Ведические ритуалы, направленные на поклонение многочисленным богам, относятся к 

категории карма-канды, деятельности, приносящей временные блага в мире рождения и 

смерти. Тогда как откровения Упанишад относятся к категории гьяна-канды — знания, 

приводящего к освобождению из мира материи. В Упанишадах не идет речь о практике 

жертвоприношений, а обсуждаются лишь философские вопросы. Предполагается, что 

брáхманы, проводящие ведические жертвоприношения категории карма-канда, сами 

должны пребывать на более высоком уровне гьяна-канды благодаря изучению Упанишад. 

Упанишады вместе с Бхагавад-гитой и «Веданта-сутрой» именуют Ведантой (высшей 

мудростью Вед). В афоризмах «Веданта-сутры» учение Вед и Упанишад представлено в 

сжатом и систематизированном виде (Бхагавад-гита, 13.5). Суть же всех Упанишад дана 

Кришной в Бхагавад-гите, называемой также «Гита-упанишадой». Образно это 

описывается так: «Олицетворенные Упанишады подобны корове, а Господь Шри Кришна 

доит ее. Арджуна — теленок, а нектар Шри Гиты — молоко. И мудрецы, разум которых 

безупречно чист, пьют это молоко, наслаждаясь им» («Шримад Бхагавад-гита-

махатмьям», 5). 

 

Смрити 
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— (букв. «запомненное»), эпические произведения, Итихасы и Пураны. 

 

Итихасы 

— эпические сказания. Дословно «ити-ха-са» значит «это было так». 

1. В наиболее распространенном значении — великие эпические поэмы ведической 

цивилизации — «Махабхарата» Вьясадевы и «Рамаяна» Валмики. 

2. В менее распространенном значении эпические произведения в целом (различного 

размера), включая всю ведическую литературу категории смрити. Шлоку, 

прославляющую «Шримад-Бхагаватам» как писание, которое «заключает в себе всю 

мудрость Вед и Итихас» (сарва-ведетиха̄са̄на̄м̇ са̄рам̇ са̄рам̇ самуддхр̣там («Шримад-

Бхагаватам», 1.3.41)), можно толковать как «содержит всю мудрость шрути и смрити», 

т. е. всей ведической литературы. 

 

Пураны 

— от санскритского пурана — «древний», т. е. «древние сказания». Летописи Вселенной, 

повествующие о деяниях и учении царей, святых, богов и аватаров. Пураны — это 

мудрость Вед, проиллюстрированная историческими свидетельствами. В Пуранах 

сокровенный смысл четырех Вед и Упанишад (шрути) разъясняется на примерах жизни 

различных персонажей. Также эпический стиль Пуран является наиболее подходящим для 

изложения учения о Бхагаване (личностном аспекте Абсолюта) и аватарах. В 

«Махабхарате» (Ади-парва, 1.267) и «Ману-самхите» утверждается: «Без изучения Пуран 

знание Вед не считается полным» («Таттва-сандарбха», 12.2). Также сказано: «Если, зная 

четыре Веды и Упанишады, брáхман слаб в знании Пуран, то его нельзя назвать 

просвещенным» («Падма-пурана», 1.2.51,52). Исходя из учения о том, что Пураны 

раскрывают и дополняют смысл Вед, дается и богословское толкование слова «пурана»: 

«Слово „пурана“ происходит от слова „пӯран̣а“ („завершение, дополнение до целого“ в 

значении „полное, целостное знание“)» («Таттва-сандарбха», 12.2). 

Основные Пураны, которых насчитывается восемнадцать, делятся на три большие группы 

по шесть, согласно гунам материального мира. Эта классификация приведена в самих 

Пуранах («Падма-пурана», Уттара-кханда, 236.18–21; «Матсья-пурана», 53.65,68,69). 

Шесть саттвика-пуран в гуне добродетели — это высший уровень (например, «Вишну-

пурана», «Гаруда-пурана»). Бхагавад-гита (14.17) утверждает: «Из гуны благости 

рождается знание» (саттва̄т сан̃джа̄йате джн̃а̄нам̇). В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.24) 

также сказано: «Пребывая в гуне благости, можно осознать Абсолютную Истину» 

(саттвам̇ йад брахма-дарш́анам). Эти цитаты доказывают, что для постижения духовного 

знания лучше подходят Пураны и другие писания в гуне благости. Шесть раджасика-

пуран в гуне страсти — это средний уровень (например, «Бхавишья-пурана», «Брахма-

вайварта-пурана»); и шесть тамасика-пуран в гуне невежества (например, «Шива-

пурана», «Линга-пурана») — низший уровень. 

Писания уровня саттвика прославляют преимущественно Вишну, уровня раджасика — 

Брахму, уровня тамасика — Шиву и его супругу Дургу (Майю, Кали). Поклонение 

определенной группы последователей тамасических писаний, шактов, — это поклонение 



12 
 

Майе в различных образах: Дурги и Кали. Но Бхагавад-гита (7.14) призывает поклоняться 

не иллюзии, а Повелителю иллюзии, Кришне. В Пуранах, пребывающих в страсти и 

невежестве, может также упоминаться поклонение богам материального мира, которое 

осуждается в Бхагавад-гите (9.21, 7.23 и др.). 

Как утверждается в «Матсья-пуране» (53.65,68,69): «Исторический текст является 

Пураной, если он обладает пятью отличительными признаками; в противном случае это 

акхьяна [обычное эпическое произведение]». «Пять отличительных признаков» — это 

пять тем, которые должны рассматриваться в тексте, чтобы он имел право именоваться 

Пураной: (1) сарга — сотворение вселенной; (2) пратисарга — второстепенные творения, 

повторное творение после разрушения; (3) вамша — генеалогия богов и мудрецов; 

(4) манвантара — сотворение человеческой расы; (5) вамшанучаритам — истории 

царских династий. 

В «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пуране»), который именуют «зрелым плодом 

ведического знания», рассматриваются десять тем: (1) сарга — первичное творение 

вселенной (на тонком уровне); (2) висарга — вторичное творение при помощи Брахмы; 

(3) стхана — поддержание творения; (4) тошана — покровительство Бога; (5) утайа — 

движущая сила творения; (6) манвантара — деятельность Ману, прародителей 

человечества; (7) иша-анукатха — повествования о Боге; 8) ниродха — разрушение 

бренного материального мира; 9) мукти — освобождение от материи; 10) ашрайа — 

высшее прибежище в Кришне. 

«Шримад-Бхагаватам» — наиболее возвышенная из Пуран. Сам Вьясадева, составитель 

Вед и «Махабхараты», объясняет ее уникальное положение: «В учении „Шримад-

Бхагаватам“ нет четырех соблазнов, отвлекающих людей от духовного развития — 

стремления к благочестию, экономическому развитию, чувственным наслаждениям и 

освобождению (дхармах̣ проджджхита-каитаво ’тра); это религия истинных святых, 

чьи мысли не осквернены корыстью и завистью к Всевышнему (нирматсара̄на̄м̇ сата̄м̇)» 

(«Шримад-Бхагаватам», 1.1.2). 

В пятнадцатой главе Бхагавад-гиты Кришна провозглашает: «Цель всех Вед — познать 

Меня» (15.15). Подробно же о жизни, деяниях и наставлениях Кришны повествует 

«Шримад-Бхагаватам», книга о всепривлекающем Сваям Бхагаване, Верховной Личности 

Бога. Эта Пурана — литературное воплощение Всевышнего («Шримад-

Бхагаватам», 1.3.40). 

 

«Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пурана») 

— «почитаемое и прекрасное (Шримад) повествование о Верховной Личности Бога 

(Сваям Бхагаване, Шри Кришне)». Выдающееся вайшнавское произведение, в котором 

описывается высшее положение Господа Кришны, Его деяния и служение Ему, 

основанное на преданности и любви. «Шримад-Бхагаватам» состоит из двенадцати 

песней. В первой песни перечисляются основные аватары Кришны, а в последующих 

содержится подробное их описание. В десятой и одиннадцатой песнях излагается история 

явления Господа Кришны, Его юность и деяния в качестве царя, а также наставления 

Своим преданным (такие как «Уддхава-гита»). «Шримад-Бхагаватам» содержит описания 

жизни святых, таких как Прахлада Махарадж, которые помогают встать на путь 

преданности Абсолюту. Он повествует о том, как, пребывая в мире материи, двигаться по 

направлению к Богу. 
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История «Шримад-Бхагаватам» начинается, когда, записав Веды, «Веданта-сутру», 

Пураны и «Махабхарату», мудрец Вьяса не чувствовал удовлетворения в сердце и 

пытался понять причину этого. В этот момент перед ним явился его Гуру, Нарада Муни. 

Шрила Шридхар Махардаж объясняет: «Перед тем как был написан „Шримад-

Бхагаватам“, мудрец Нарада явился к своему ученику Вьясадеву и сделал ему суровый 

выговор [„Шримад-Бхагаватам“, 1.5.15]: „Что ты делал все это время? Ничего! Более того, 

ты совершил серьезную ошибку! В наставлениях о религиозном долге, с которыми ты 

обратился к людям, ты одобрил мирской труд, направленный на исполнение 

материалистичных желаний. Люди и так склонны к такому труду. Они по природе своей 

стремятся к дхарме, артхе, каме и мокше (благочестию, богатству, наслаждениям и 

освобождению). В твоих наставлениях дхарма, артха, кама и мокша представлены в 

упорядоченном и отшлифованном виде, но все это и так знакомо людям. Что ты дал им 

нового? Ты ошибся! Ты рассказал о том, что есть грех, но ничего не поведал о настоящем 

благе. Воздержание от еды — следствие переедания, а мокша [освобождение в отречении] 

не более чем следствие эксплуатации. Когда мы выбираем из ‘плохого’ и ‘не плохого’, ‘не 

плохое’ не означает ‘хорошее’ в положительном смысле слова. Когда столь великий 

мудрец советует людям стремиться к мокше, освобождению, дать им что-то большее 

будет очень трудно. Вьясадева — величайший авторитет. Никто не прислушается к 

другим советам. В этом совершенное тобою зло, в этом твоя вина, и ты сможешь ее 

искупить, лишь указав им иную цель, помимо упомянутых четырех. Тебе следует самому 

взяться за перо. Все, данное тобою до сих пор, в большей или меньшей степени негативно. 

Теперь же ты должен дать нечто позитивное“». 

После всего сказанного Нарада Муни изложил основы «Шримад-Бхагаватам» в десяти 

шлоках и повелел Вьясадеву: «Объясни их смысл. Иначе все писания, которые ты 

составил с таким трудом, будут лишь неполным и несовершенным описанием Истины». 

Вьяса стал размышлять и составил «Бхагаватам», создав комментарии к первоначальным 

шлокам Нарады. После этого в Бадарикашраме, своей гималайской обители, Вьясадева 

поделился этим откровением со своим сыном Шукадевом, который был известен тем, что 

родился просветленным. Шукадев не носил одежды, жил в лесах и постоянно был 

погружен в духовный транс осознания себя душой. 

Незадолго до наступления эпохи Кали — века деградации и безбожия, юный брáхман, 

разгневанный тем, что владыка ведической империи, царь Парикшит, не выказал 

должного уважения его отцу, проклял Парикшита принять смерть в течение семи дней. 

Узнав об этом, царь удалился на берег Ганги, в место под названием Шукратала, где стал 

готовиться к наступающей смерти в окружении подвижников и мудрецов. Там к нему 

пришел святой Шукадев Госвами, чтобы поведать царю духовное знание в последние дни 

его жизни. Их беседа продолжалась семь дней. 

Шукадев вдохновенно рассказывал: «Я всегда считал, что высшее знание — это учение о 

бесформенном и однородном Брахмáне. Но благословение моего отца позволило мне 

понять нечто большее — он поведал мне о лилах Бхагавана, Шри Кришны. Сегодня я 

расскажу то, что узнал» («Шримад-Бхагаватам», 1.7.10; 2.1.9). Шукадев объяснил, что 

цель человеческой жизни — осознание Абсолютной Истины, которую он описал как 

Верховную Личность Бога, Шри Кришну. 

Итак, Вьясадева услышал «Шримад-Бхагаватам» от Нарады, а затем, с бóльшим 

количеством подробностей и в большем объеме, поведал его своему сыну Шукадеву. 

Шукадев передал это знание мудрецам и царю Парикшиту в Шукратале — это был третий 

пересказ. Среди мудрецов в Шукратале был Сута Госвами, наделенный удивительными 

способностями. Он был шрутидхара — человек, который в точности запоминает все 
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услышанное с первого раза. В начале Кали-юги мудрецы собрались в лесу Наимишаранья 

для проведения обряда жертвоприношения. Они обратились к Суте Госвами: «Мудрец! 

Каждый должен стремиться познать Абсолютную Истину. Ты был среди тех, кто слушал 

„Шримад-Бхагаватам“ из уст самого Шукадева в Шукратале. Это было столь значимое 

событие, и ты запомнил услышанное слово в слово. Мы просим тебя рассказать об этом. 

По вечерам, когда мы свободны от своих обязанностей, мы с радостью будем внимать 

тебе». Сута Госвами каждый вечер рассказывал «Бхагаватам» мудрецам. Так это великое 

знание было поведано в четвертый раз. Множество риши, ученых и брáхманов, 

совершавших ягью в Наимишаранье, собрались, чтобы слушать его. 

Позже Вьясадева рассказал об этом выдающемся событии в своей книге на благо всех 

живых существ. Он был великим йогом и благодаря мистическим способностям мог 

видеть и ощущать все происходящее. В «Махабхарате» он подробно описал битву на 

Курукшетре. Более того, он мог наделять своей мистической силой других: по милости 

Вьясадевы Санджая мог видеть все, что происходило на Курукшетре. Таким образом, 

последний, пятый пересказ «Шримад-Бхагаватам», поведанный Сутой Госвами и 

записанный в Гималаях Вьясадевой, является представленным ныне текстом «Бхагавата-

пураны». 

«Шримад-Бхагаватам» именуют «Маха-пураной», величайшей из Пуран. В самом 

«Бхагаватам», в первой песни, сказано: «Сняв „сливки“ всех ведических писаний и 

летописей вселенной [сарва-ведетиха̄са̄на̄м̇ са̄рам̇ са̄рам̇ самуддхр̣там], Шри Вьясадева 

поведал „Шримад-Бхагаватам“ своему сыну, самому почитаемому среди просветленных 

мудрецов» (1.3.41). «О искушенные и вдумчивые люди, насладитесь „Шримад-

Бхагаватам“, зрелым плодом древа желаний ведических писаний [нигама-калпа-тарор 

галитам̇ пхалам]̇. Он изошел из уст Шукадева Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его 

нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая даже освобожденные 

души» («Шримад-Бхагаватам», 1.1.3). В двенадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» 

говорится, что «„Шримад-Бхагаватам“ — суть всей философии Веданты [сарва-веда̄нта-

са̄рам̇ хи]. Тот, кто хоть раз испытал удовлетворение, вкусив его нектар, уже никогда не 

привлечется ничем иным» (12.13.15). 

Шрила Бхактивинод Тхакур объясняет суть откровения «Шримад-Бхагаватам» в своей 

работе «„Бхагавата-пурана“. Ее философия, этика и теология»: 

«Какова цель нашего духовного развития, наших молитв, нашей преданности, нашего 

союза с Богом? „Бхагавата“ утверждает, что идеал — не наслаждение или скорбь, но 

постоянный прогресс в духе святости к состоянию абсолютной гармонии. (Шрила Рупа 

Госвами в „Бхакти-расамрита-синдху“ (1.2.22) утверждает: „До тех пор, пока в сердце 

живут злые духи: наслаждение и отречение, там никогда не пробудится упоительная 

преданность Кришне“). 

В книгах индуизма, имеющих широкое распространение среди обычных людей, раджо- и 

тамо-гуны представлены как атрибуты различных путей религиозного поклонения. Там 

мы находим описания рая как самого прекрасного места, которое не сравнится ни с чем на 

Земле, а ад явлен нашему воображению как нечто ужасное, пугающее картинами 

жестоких страданий и невыносимых пыток. Кроме рая упоминаются и другие блаженные 

места, доступные праведникам. Что касается ада, то он насчитывает восемьдесят четыре 

уровня, некоторые из которых более устрашающи, чем тот, что был описан Джоном 

Мильтоном в книге „Потерянный рай“. Однако все это — не более чем поэтический 

вымысел, созданный по указанию правителей страны для того, чтобы держать в узде злые 

помыслы невежественных людей, не способных понять заключений философии. 
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Религия „Бхагаваты“ свободна от такого рода поэзии. Хотя в некоторых из ее глав мы и 

находим описания ада и рая, так же, как и изложения вымышленных (аллегорических) 

повествований, следует понимать — и об этом говорится в самой книге, — что все они 

включены ради блага простых, невежественных людей и для предотвращения 

безнравственного поведения людей низких и порочных. 

Конечно, нельзя отрицать тот факт, что „Бхагавата“ предупреждает о будущем 

наказании и награждении людей за совершенные ими (соответственно) греховные или 

праведные поступки. Однако любые утверждения, приведенные на ее страницах, помимо 

истинно духовных знаний, следует считать переписанными из анналов более древних 

сказаний с целью сохранения литературной преемственности, а также для того, чтобы 

положить конец чтению этих отживших свой срок книг. <…> 

„Бхагавата“ не позволяет своим последователям просить у Бога ничего, помимо вечной 

любви к Нему Одному. (В третьей песни „Шримад-Бхагаватам“ (3.29.13) Господь Капила 

дает наставления Своей матери Девахути: „Чистый преданный не желает ничего, помимо 

служения Кришне, и потому отвергает все виды освобождения: салокью, саршти, 

самипью, сарупью и саюджью, даже если Верховный Господь предлагает их ему“). 

Царство на Земле, красоты рая или способность управлять материей никогда не являются 

объектами молитв вайшнава. Истинный вайшнав смиренно и кротко молит Господа: „О 

мой Отец, Повелитель, Друг, Супруг моей души! Да прославится во веки веков Имя Твое! 

Я не прошу у Тебя ничего из того, что Ты и так даешь всем и каждому. Я постоянно 

совершал грехи и тем самым жестоко оскорблял Тебя. Теперь я жалобно молю Тебя о 

милости ко мне. Пусть же Твоя святость коснется моей души и освободит меня из плена 

мертвой материи! Пусть мой дух, исполненный чувства абсолютной любви и смиренной 

преданности, будет сосредоточен на служении Тебе Одному! 

Я называю Тебя: ‘Мой Бог!’ — так пусть же душа моя будет поглощена осознанием 

Твоего величия. Я обращаюсь к Тебе: ‘О мой Друг!’ — так пусть же душа моя 

устремляется к Тебе, исполненная благоговейной радости, но не страха или отстраненного 

почитания. Я зову Тебя: ‘О мой Супруг!’, — так пусть же душа моя будет вечно связана с 

Тобой узами любви, и пусть в ней не будет ни отвращения, ни ненависти к Тебе! О 

Господь! Позволь мне прийти к Тебе любым из этих путей, чтобы я смог обрести вечную 

духовную любовь. И пусть наступит мир для всех существ!“ Такова молитва преданного 

„Бхагаваты“» («„Бхагавата-пурана“. Ее философия, этика и теология», подзаголовок 

«Прайоджана» (цель духовного пути). Данная публикация представляет собой статью, 

составленную на основе лекции, прочитанной Шрилой Бхактивинодом Тхакуром в 

1869 году в Динаджпуре и отредактированной Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати 

Прабхупадой). 

Эти слова Шрилы Бхактивинода Тхакура не следует толковать как опровержение 

существования адских (нарака) или райских (сварга) миров. В Бхагавад-гите упомянуты 

эти уровни бытия (нарака: 1.43; 16.16; сварга: 2.37; 2.43; 9.20,21). Сам Бхактивинод 

Тхакур пишет в «Джайва-дхарме» (том I, глава 16): «Покрывая грубыми и тонкими 

материальными телами, сковывая гунами природы и больно дергая за „веревки“ кармы, 

Майя отправляет в рай или низвергает в ад те души, которые, забыв о своем духовном 

благе, отвращаются от Кришны и отправляются на поиски эгоистического счастья». 

Схожее утверждение содержится в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 20.11). 

Скорее, имеется в виду то, что описания ведической космологии, приводимые в пятой 

песни «Шримад-Бхагаватам» (26 глава), не следует трактовать как буквальную 
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«конституцию» или непосредственные описания загробного царства. Шрила Джива 

Госвами подтверждает, что некоторые из описаний Пуран имеют аллегорический 

характер или могут быть признаны в качестве поверхностных утверждений («Бхагавата-

сандарбха», 1.31.6; «Кришна-сандарбха», 1.29.26–28,67,68). Примечательно также, что в 

«Шри Чайтанья-чаритамрите», излагающей учение и деяния Шри Чайтаньи Махапрабху, 

не представлена подробно часть космологии «Шримад-Бхагаватам», посвященная 

описанию адских миров. 

Наказание для грешников и материалистов, наиболее часто упоминаемое в Бхагавад-

гите, — это пребывание в исполненном страданий материальном мире: «рождение среди 

людей или в телах животных» (14.15), «рождение в утробах низменных и демоничных 

форм жизни» (16.19), «рабство в мире материи» (16.5), «скитание в мире рождений и 

смертей» (9.21). 

Главным же образом Шрила Бхактивинод Тхакур в своем объяснении сути «Шримад-

Бхагаватам» выступает против того, чтобы боязнь попадания в ад или желание 

достижения рая являлись мотивом служения Кришне. Шрила Шридхар Махарадж также 

объясняет, что бхагавата-дхарма, практика сознания Кришны, основана на «вкусе» (ручи, 

раса), на естественном стремлении души к всепривлекающему Кришне. Согласно 

«Шримад-Бхагаватам» (1.2.6), бхакти, преданность Богу, есть ахаитуки, «беспричинная». 

Это естественная склонность души, которая пробуждается благодаря общению с 

вайшнавами, слугами Всевышнего («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.83). 

Многочисленные свидетельства из других ведических писаний, подтверждающие 

уникальное и возвышенное положение «Шримад-Бхагаватам», приведены Шрилой 

Дживой Госвами в «Таттва-сандарбхе» (3.19–26). 

В частности, в «Падма-пуране» сказано: «„Бхагавата“ — величайшая среди всех Пуран. 

На каждой ее строке мудрецы прославляют Кришну многочисленными способами» 

(Уттара-кханда, 193.3). 

«Матсья-пурана» также прославляет «Бхагаватам»: «В начале одной из Пуран в центре 

обсуждения находится мантра Гаятри. В этой книге описаны основные принципы 

истинной религии, а также рассказывается о гибели демона Вритры. Эта Пурана известна 

под названием „Шримад-Бхагаватам“. Человек, который перепишет копию „Бхагаватам“, 

поместит ее на трон с золотыми львами и подарит кому-нибудь в день полной луны 

месяца Прауштхапада, достигнет высшей цели жизни. Говорится, что эта Пурана состоит 

из восемнадцати тысяч стихов» (53.20–22). 

В «Сканда-пуране» сказано: «Какой смысл собирать сотни и тысячи других писаний? 

Если человек, живущий в Кали-югу, не имеет дома книги „Бхагаватам“, то как можно 

считать его вайшнавом? <…> О мудрец, любой человек, ежедневно читающий с 

преданностью хотя бы один стих из „Бхагаватам“, обретет благо, равное благу от 

изучения всех восемнадцати Пуран» (Вишну-кханда, 5.16.40,42,44,331). 

В «Гаруда-пуране» говорится: «Это самая полная [из Пуран]. Она раскрывает суть 

„Веданта-сутры“ и разъясняет смысл „Махабхараты“, она является комментарием к 

Гаятри-мантре и подводит итог посланию Вед. Она изошла непосредственно от Личности 

Бога и подобна „Сама-веде“ среди Пуран. Это произведение из двенадцати песней, сотен 

глав и восемнадцати тысяч стихов называется „Шримад-Бхагаватам“». 
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Шрила Джива Госвами объясняет («Таттва-сандарбха», 3.22.3): «Фраза „подобна ‘Сама-

веде’ среди Пуран“ означает „лучшая из них“, подобно тому, как „Сама-веда“ — лучшая 

из Вед. Люди, обусловленные сильным влиянием на них материальных гун страсти и 

невежества, могут не понимать, что другие Пураны также приводят к Личности Бога. Но 

как „Сама-веда“ объединяет в одном послании и примиряет различные противоречивые 

утверждения, относящиеся к трем разделам Вед, аналогично этому и все Пураны в 

конечном счете прославляют того же самого Шри Бхагавана, чью славу утверждает 

„Бхагаватам“. Как говорится: „Повсюду — и в Ведах, и в ‘Рамаяне’, и в Пуранах, и в 

‘Махабхарате’, в их начале, середине и конце — поется хвала Господу Хари“ 

[„Махабхарата“, Сварга-парва, 6.93]». 

Также в «Таттва-сандарбхе» (26.2) Шрилы Дживы Госвами приведена уникальная шлока 

об интонациях различных ведических писаний и славе «Шримад-Бхагаватам», 

принадлежащая перу вайшнава XIII века, Вопадеве. Она содержится в комментарии 

Вопадевы на избранные главы «Шримад-Бхагаватам» под названием «Муктапхала» и 

представляет собой цитату высказывания друга Вопадевы по имени Хемадри (вайшнава, 

ученого и премьер-министра двух царей Южной Индии): 

ведах пуранам кавйам ча 

прабхур митрам прийева ча 

бодхайантити хи прахус 

тривад бхагаватам пунах 

«Веды дают наставления подобно учителю, Пураны — подобно другу, поэзия — подобно 

возлюбленному. „Бхагаватам“ же учит всеми тремя способами». 

В пятнадцатой главе Бхагавад-гиты Кришна провозглашает: «Цель всех Вед — познать 

Меня» (15.15). Подробно же о жизни, деяниях и наставлениях Кришны повествует 

«Шримад-Бхагаватам», книга о всепривлекающем Сваям Бхагаване, Верховной Личности 

Бога. В первой песни «Бхагаватам» утверждается: «Этот „Шримад-Бхагаватам“ сияет 

словно солнце, взошедшее сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый 

религией, знанием и прочим, удалился в Свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, 

утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали» (1.3.43). 

 


