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Духовное наследие 
Парамахансы Йогананды

Празднование столетней годовщины  Парамахансы Йогананды 
продемонстрировало,  что он признан во всем мире как выдающаяся 
духовная личность. Его жизнь и деятельность продолжают оказывать 
возрастающее воздействие на человеческую цивилизацию. Многие из 
религиозных и философских концепций, а также методов, представлен-
ных  Шри Йоганандой десятки лет назад, теперь находят практическое 
применение в образовании, психологии, бизнесе, медицине и других 
сферах деятельности, становясь весомым вкладом в процесс форми-
рования более интегрированного, человечного и духовного видения 
жизни. Учение Парамахансы Йогананды используется приверженцами 
различных философских и метафизических школ, интерпретируется и 
творчески применяется самыми разными людьми. Это свидетельствует 
о громадной практической ценности его учения, но вместе с тем требует 
принятия мер к тому, чтобы с течением времени его духовное наследие 
не подверглось разбавлению, фрагментации или искажениям. 

В связи с ростом числа источников информации о Парамахансе 
Йогананде читатели иногда спрашивают, как выяснить, насколько 
достоверно представлены жизнь и учение Мастера в той или иной 
публикации. Ответ состоит в том, что для распространения своего 
учения, сохранения его чистоты и защиты от искажений при передаче 
будущим поколениям Парамаханса Йогананда основал Содружество 
Самореализации (Self-Realization Fellowship). Он лично отобрал и 
 обучил близких ему учеников, которые возглавляют издательский совет 
Содружества Самореализации, и дал им четко определенные указания 
относительно подготовки и публикации его лекций, трудов и «Уроков 
Содружества Самореализации». Члены издательского совета SRF 
свято чтут заветы любимого Учителя и придерживаются его инструк-
ций, чтобы универсальное учение продолжало жить, сохраняя свою 
изначальную силу и подлинность. Название Self-Realization Fellowship 



(Содружествo Самореализации) и эмблема SRF (помещенная выше) 
были придуманы Шри Йоганандой как отличительный символ орга-
низации, основанной им для распространения его духовного и гума-
нитарного наследия во всем мире. Они присутствуют на всех книгах, 
аудио- и видеозаписях, фильмах и другой продукции Содружества 
Самореализации, удостоверяя, что читатель имеет дело с материалами 
организации, которая основана Парамахансой Йоганандой и передает 
его учение  достоверно — так, как он сам хотел бы его представлять. 

Self-Realization Fellowship
(Содружество Самореализации) 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПАРАМАХАНСЫ ЙОГАНАНДЫ 
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ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ 
ÈÇÄÀÒÅËß ÊÎ ÂÒÎÐÎÌÓ 

ÀÍÃËÎßÇÛ×ÍÎÌÓ ÈÇÄÀÍÈÞ

Второе англоязычное издание (1999 г.) отличается от первого ис-
правленным написанием некоторых санскритских слов, а также восемью 
новыми цветными репродукциями картин, заказанных Содружеством 
Самореализации для иллюстрации различных аспектов учения Гиты, 
разъясненных Парамахансой Йоганандой. 

Хотя с момента выхода в свет первого издания (декабрь 1995 г.) 
прошло всего несколько лет, представленная  Шри Йоганандой Бхагавад-
гита уже получила репутацию одного из самых значительных духовных 
произведений двадцатого века. Книжные обозреватели и ученые-фило-
логи дали ей высокую оценку, подтверждаемую бесчисленным множе-
ством  восторженных писем читателей со всего мира.  «Комментарий 
Йогананды проникает в самое сердце Бхагавадгиты, раскрывая ду-
ховные и психологические истины», — пишет журнал «Паблишерс 
Уикли». Рецензия в «Индия Пост» назвала книгу «монументальным 
переводом и комментарием... духовным, литературным и философским 
шедевром». Доктор Куинси Хоу (бывший преподаватель сравнительной 
религии и санскрита в Клермонтском университете, один из многих 
филологов,  восхищающихся Бхагавадгитой) заявил: «Перевод и ком-
ментарии Парамахансы Йогананды содержат потрясающий спектр 
психологии, духовных наставлений, лингвистической проницательно-
сти, эзотерической физиологии, космологии и доктрины йоги... Ввиду 
широты размаха, эта книга является уникальной работой, выделяю-
щейся среди других комментариев Гиты». Директор Американского 
института ведических наук и автор многих книг по истории и духовному 
наследию Индии, доктор Дэвид Фроли писал: «Йогананду можно 
считать прародителем йоги на Западе — не только физической йоги, 
которая стала столь популярной, но и духовной йоги Самопознания, 
являющегося истинной сутью йоги... Книга «Бхагавадгита» служит 
путеводной звездой для людей любого происхождения и социального 
статуса, которые искренне желают ступить на путь йоги... Эта книга 
затрагивает все важные аспекты и человеческого существования... 



Ее можно изу чать и хранить, как сокровище, всю жизнь. О ней будут 
помнить как об одном из великих комментариев Гиты, сравнимых с 
комментариями Шанкарачарьи, Рамануджи и Шри Ауробиндо... Перед 
грядущими поколениями Йогананда предстанет в роли великого мудре-
ца и духовного ученого, аватара йоги. Его произведение, несомненно, 
оставит след в истории на века».  

 ПРИМЕЧАНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ИЗДАТЕЛЯ КО ВТОРОМУ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ИЗДАНИЮ
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Предисловие

Шри Дайя Маты*,

духовной преемницы Парамахансы Йогананды и президента (с 1955 по 
2010 г.) Содружества Самореализации/Индийского Общества Йогода 
Сатсанга
«Сиддх не уходит из этого мира, не даровав человечеству опреде-
ленного учения. Каждая освобожденная душа проливает на других свет 
своей  Богореализации». Эти духовные слова Парамаханса Йогананда 
произнес еще на заре осуществления своей всемирной миссии. И он 
полностью выполнил данное обязательство! Даже если бы он не оставил 
потомкам ничего, кроме своих лекций и книг, его по праву можно было 
бы назвать великим божественным светочем. Из обширного литератур-
ного наследия Парамахансы Йогананды, являющегося результатом его 
единения с Богом, перевод Бхагавадгиты и комментарии к ней следует 
рассматривать как самый значительный труд — не только по объему, 
но и по глубине содержащихся в нем мыслей.

Лично я впервые познакомилась со знаменитым священным пи-
санием Индии в пятнадцатилетнем возрасте, когда мне в руки попал 
перевод Гиты сэра Эдвина Арнольда. Эти чудесные поэтические строки 
пробудили в моем сердце сильное желание познать Бога. Но где найти 
того, кто сможет показать мне путь к Всевышнему?

Два года спустя, в 1931, я встретила Парамахансу Йогананду. Весь 
его облик, радость и духовная любовь, которыми он буквально лучился, 
недвусмысленно свидетельствовали о том, что он познал Бога. Вскоре 
я вступила в его монашеский ашрам. Мне посчастливилось более 
двадцати лет жить и искать Бога в присутствии Гуру, под его руковод-
ством — в качестве ученицы и секретаря (в делах ашрама и организа-
ционных вопросах). С годами ощущение духовного величия Гуруджи, 
* В данной книге написание санскритских имен приведено в соответствие с требованиями 

официальных представителей Self-Realization Fellowship (например, Дайя, Махасайя, 
Раджарси, Пранабананда — вместо более точной транскрипции: Дая, Махашая, 
Раджарши, Правананда). По этой же причине был изменен перевод слова God-Realization 
(«Богореализация» вместо «богопознание») и некоторых других терминов, а также вид 
титульного листа. — Прим. перев.
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возникшее при первой встрече с ним, лишь усиливалось. Я видела, что 
в нем, в его активном служении делу возвышения человечества, в его 
постоянной близости к Богу, которого он бескорыстно любил, миру 
явлен истинный образ сущности Гиты.

Парамахансаджи демонстрировал высшую искусность в йогической 
медитации, о которой Кришна говорит в Бхагавадгите. Я часто наблю-
дала, как легко он погружается в трансцендентное состояние самадхи. 
Всех, присутствовавших при этом, омывали волны покоя и блаженства, 
вызванные его единением с  Богом. Прикосновением, словом и даже 
взглядом он был способен пробудить в человеке осознание присутствия 
Всевышнего, а ученикам, «настроившимся на его волну», мог даровать 
опыт сверхсознательного экстаза.

В Упанишадах сказано: «Тот мудрец, который постоянно пьет нек-
тар (представляющий собой не что иное, как Брахман) непрерывной 
медитации, становится величайшим аскетом, Парамахансой, и авадху-
той — философом, свободным от мирских ограничений. Он освящает 
весь мир. Даже невежа, посвятивший себя служению ему, достигнет 
освобождения». 

Парамаханса Йогананда полностью соответствовал описанию ис-
тинного гуру, учителя, познавшего Бога; его мудрость, деятельность и 
любовь к Господу были живым воплощением священного писания. Он 
был пропитан духом отрешенности и бескорыстия, о которых сказано 
в Гите, и был совершенно непривязан к материальным вещам и призна-
тельности тысяч последователей. Его несокрушимая внутренняя сила 
и духовная мощь сочетались с естественной мягкостью и смирением, 
не оставлявшим места эгоистичному «я». Даже говоря о своей работе 
и достижениях, он никогда не приписывал успех лично себе. Осознав 
как высшую истину тот факт, что истинной сущностью души каждого 
существа является Бог, Гуруджи рассматривал себя исключительно в 
связи с Ним.

В Бхагавадгите вершиной откровений, сообщаемых Кришной 
Арджуне, является одиннадцатая глава («Видение видений»), в ко-
торой описано, как Господь являет Свой космический облик: непо-
стижимое множество вселенных создается и существует благодаря 
безграничному всемогуществу Духа, который при этом не упускает из 
виду даже самой мельчайшей частицы субатомной материи и небесных 
планов существования. 
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Когда Парамаханса Йогананда благословил нас похожим духов-
ным видением, мы стали свидетелями вездесущести сознания Гуру 
и, соответственно, безграничности его духовного влияния. В июне 
1948 его экстатическое описание (которое длилось всю ночь и за-
кончилось около десяти часов утра) разворачивающегося перед ним 
откровения позволило нескольким ученикам обрести проблеск такого 
уникального переживания. Это впечатляющее событие засвидетель-
ствовало, что время пребывания Гуру на земле подходит к концу. 
Вскоре Парамахансаджи, желая уделять как можно больше времени 
завершению своих книг, стал все чаще уединяться в маленьком ашраме, 
расположенном в пустыне Мохаве. Те из нас, кому повезло находиться 
рядом с ним в те периоды его сосредоточенности на литературе, кото-
рую он хотел оставить миру, воспринимали это как особую привиле-
гию. Работа полностью поглощала Гуруджи; выражая внешне истины, 
постигнутые внутренне, он всецело сливался с их содержанием. «Он 
вышел в сад на пару минут, — рассказывал монах-садовник. — Было 
видно, что внутренне он пребывает где-то бесконечно далеко. Он 
сказал мне: “Три мира парят во мне, подобно мыльным пузырям”. 
От него исходила такая сила, что я невольно отступил на несколько 
шагов».

Другой монах, зашедший как-то в комнату, где работал Гуру, вспо-
минал: «Духовное напряжение там было невероятным. Я словно по-
грузился в Бога».

В этот период Парамахансаджи написал ученику: «Закрыв глаза на 
мир и обратив их к небесам, я весь день диктовал духовные интерпре-
тации и письма».

Комментировать Гиту Парамаханса Йогананда начал намного рань-
ше (первые комментарии были опубликованы в журнале Общества 
Самоосознания в 1932), но завершил работу именно в пустыне. Он 
просмотрел старый материал, прояснил и расширил многие толкования, 
сократил места, являющиеся повторениями (которые были нужны лишь 
читателям, начавшим чтение не с первого номера журнала) и сделал 
немало прибавлений, в том числе изложил глубинные философские 
концепции йоги, о которых прежде не сообщал широкой аудитории, 
и упомянул о новых научных открытиях, помогающих людям Запада 
лучше понять физическо-ментально-духовную природу человека. Все 
это было подготовлено к изданию в виде книги. 
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В редакторской работе Гурудэва полагался на Тара Мату (Лори 
В. Пратт) — опытную ученицу, которая познакомилась с ним еще в 
1924 году и в течение двадцати пяти лет неоднократно участвовала 
в работе над его книгами и другими произведениями. Я совершенно 
уверена, что Парамахансаджи не позволил бы издать данную книгу 
без выражения признательности этой преданной ученице. «Она была 
великим йогом,  — говорил он мне, — который провел много жизней 
в Индии, вдали от мира. Она воплотилась здесь, чтобы осуществить 
эту работу». Гуру неоднократно публично высказывал одобрение ее 
литературному мастерству и философской мудрости: «Она лучший 
редактор в стране, а может быть, и во всем мире. Кроме моего велико-
го гуру, Шри Юктешвара, никто не доставлял мне такого удовольствия 
беседами об индийской философии, как Лори». В последние годы 
жизни Парамахансаджи начал готовить к редакторской работе еще 
одну послушницу — Мриналини Мату. Лично инструктируя ее по всем 
вопросам своего учения и разъясняя, какими он хотел бы видеть свои 
книги и записи бесед, Гурудэва ясно продемонстрировал всем нам, 
какая роль ей уготована. 

Незадолго до ухода с этой планеты Гуру сказал: «Меня очень тре-
вожит Лори. Здоровье не позволит ей завершить работу над моими 
произведениями». Зная, какие надежды возлагал Учитель на Тара Мату, 
Мриналини Мата озабоченно спросила: «Кто же тогда завершит нача-
тое?» Гурудэва спокойно ответил как о решенном деле: «Это сделаешь 
ты».  

После того как в 1952 году Парамахансаджи вошел в махасамадхи, 
Тара Мате удалось обеспечить регулярную публикацию в журнале его 
комментариев на стихи Бхагавадгиты (хотя очень много времени у 
нее отнимало исполнение обязанностей члена Совета Директоров и 
главного редактора изданий Содружества Самореализации). Однако, 
как предсказал Парамахансаджи, она ушла из этого мира, не успев 
подготовить рукопись к изданию в форме, соответствующей замыслу 
автора. Тогда эта задача легла на плечи Мриналини Маты. Как уже было 
сказано, годы обучения под руководством гуру и усвоение его образа 
мыслей сделали ее единственным человеком, способным выполнить 
все должным образом. 

Выход в свет Бхагавадгиты, переведенной и откомментированной 
Парамахансой Йоганандой, стал радостным событием, которого ждали 
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много лет. Несомненно, это веха в истории Общества Самоосознания, 
отмечающего в этом году свое семидесятипятилетие*. 

В этом мире роль Парамахансы Йогананды двояка. Его имя и дела 
прочно ассоциируются с основанной им международной организацией: 
Обществом Самоосознания (в Индии — Йогода Сатсанга). Для тысяч 
приверженцев крийя-йоги Содружества Самореализации он является 
личным гуру. Но он также является тем, кого на санскрите называют 
джагадгуру — всемирным учителем, жизнь и проповедь которого вдох-
новляет и возвышает многих последователей разных путей и религий. 
Его духовное наследие несет благо всему миру.

Помню, что в свой последний день на земле, седьмого марта 1952 го-
да, Гурудэва был очень спокоен и самоуглублен больше обычного. В этот 
день мы, ученики, часто замечали, что его глаза смотрят не столько на 
внешний мир, сколько в трансцендентную обитель Божественного 
Присутствия. Если он что-то говорил, то его слова выражали великое 
сочувствие, понимание и доброту. Но сегодня мне в первую очередь 
вспоминается ощущение, о котором сообщали все, входившие в его ком-
нату: глубокий покой и излучаемая им божественная любовь. Казалось, 
им полностью завладела Божественная Мать — аспект Бесконечного 
Духа, воплощающийся в нежной заботе и сострадании, в бескорыстной 
любви, спасающей мир, — и посылает через него волны любви, охва-
тывающие все мироздание. 

В тот вечер на большом приеме в честь посла Индии, где Парамахан-
саджи был главным выступающим, великий Гуру оставил тело, перейдя 
в Вездесущесть. 

Подобно всем тем редким душам, которые приходят на землю как 
спасители человечества, Парамахансаджи по-прежнему продолжает 
оказывать влияние на живущих. Последователи воспринимают его 
как премаватара — воплощение божественной любви. Он принес нам 
любовь Бога, чтобы разбудить сердца «спящих», позабывших Творца, 
и указать путь тем, кто уже Его ищет. Просматривая рукопись, я в ком-
ментариях Парамахансаджи вновь ощутила притяжение его божествен-
ной любви, призывающей всех нас искать Бога, и этот магнетизм будет 
оберегать все души, приближающиеся к Высшей Цели человеческого 
существования. 
* Чтобы основать Содружество Самореализации, призванное даровать всему миру древнее 

учение йоги, Парамаханса Йогананда прибыл в Америку 19 сентября 1920 года.



Внутренне я вновь и вновь слышу отзывающуюся эхом в моей душе 
чудесную «Универсальную Молитву» Парамахансы Йогананды, кото-
рая, возможно, лучше всего свидетельствует о силе, стоящей за его все-
мирной миссией и вдохновением, даровавшим нам это просвещающее 
откровение священной Бхагавадгиты: 

Божественный Отец, Мать, Друг, Возлюбленный Господь,
да святится любовь Твоя навеки в храме моей преданности
и да смогу я пробуждать любовь Твою во всех сердцах.

Лос-Анджелес
19 сентября 1995 года

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В Индии Бхагавадгита любима более всех остальных священных 
писаний. Она — Библия или Евангелие индуизма, книга, на которую все 
духовные учителя ссылаются как на высший авторитет. Бхагавадгита 
означает «Песнь Духа». Это божественное общение в истине человека 
с Создателем, исходящее от Духа учение, мелодия которого должна 
звучать в душе непрерывно.

Согласно пантеистической доктрине Гиты Бог — это всё. Стихи 
Бхагавадгиты провозглашают, что Абсолют, будучи запредельным 
Духом, одновременно является и скрытой сущностью всего сотворен-
ного мира. Природа, с ее бесконечным многообразием и неумолимыми 
законами, возникла в результате взаимодействия Единой Реальности 
с Космической Иллюзией, называемой майей — «Магическим 
Измерителем», из-за которого Единое словно становится многими 
сущностями, как будто оторванными от Создателя и наделенными пер-
сональным обликом и разумом. Подобно тому как в сновидении человек 
может видеть себя в роли разных людей, Бог, пребывая в космическом 
сне, разделил Свое Сознание на множество космических проявлений. 
Так в Едином Бытии появились индивидуальные души, наделенные 
качеством эго, позволяющим им видеть свой личный сон в идущей на 
подмостках Природы драме Вселенского Сна.

Через всю Гиту красной нитью проходит мысль о необходимости 
санньясы* — избавления от эгоизма, посеянного в физическом «я» 
человека авидьей (неведением). Избавившись от  
желаний эго, отделяющих «я» от Духа, и вос-
соединившись в самадхи (экстатической медита-
ции йогов) с Космическим Сновидящим, человек 
становится свободным. В этой Свободе полностью 
растворяются порабощающие силы Природы, создающие иллюзорную 
дихотомию «Я» и Духа. Самадхи разрушает иллюзию космического сна, 
и живое существо пробуждается к единению с чистым Космическим 

* Санньяса — «отказ, отречение»; образ жизни отрешенного монаха-индуиста. — Прим. 
перев.
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Сознанием Высшего Существа — вечного вездесущего всеведущего и 
всегда нового Блаженства.

Для обретения Богореализации мало просто читать книги. Необхо-
дима глубокая йогическая медитация, соединяющая человеческое 
сознание с Космическим Сознанием Бога; каждый день должен быть 
прожит с пониманием следующей истины: жизнь является лишь насы-
щенным опасными приключениями захватывающим фильмом, в кото-
ром действуют злодеи и благородные герои. Поэтому Гита учит идти 
к высшей цели путем правильных действий: физических, умственных 
и духовных.

Гита является настолько исчерпывающим духовным руководством, 
что ее называют квинтэссенцией четырех Вед, ста восьми Упанишад и 
шести систем индийской философии. Полностью понять Бхагавадгиту 
можно, лишь прочитав и на глубинном уровне усвоив весь массив 
литературы индуизма или войдя в соприкосновение с Космическим 
Сознанием. В 700 стихах Гиты содержится бесконечная мудрость всех 
священных писаний мира.

Гита являет собой полноту космического знания. Бездонно глубокая 
мудрость Бхагавадгиты, выраженная чрезвычайно красивым и простым 
языком, может быть понята и с успехом использована на всех уровнях 
деятельности и духовных исканий; она способна укрыть под своей 
сенью широкий спектр человеческих натур и потребностей. Где бы ни 
находился человек, возвращающийся к Богу, Гита прольет свой свет на 
соответствующий участок его пути.

Степень искусности в чем-либо свидетель-
ствует об уровне развития личности и обще-
ства. Так, грубо обработанный каменный на-
конечник стрелы позволяет сделать заключение 

о грубости и незрелости его изготовителя. Однако гораздо больше 
сведений о культуре той или иной цивилизации можно почерпнуть 
из ее литературы. Книги отражают сознание нации. Индия сохранила 
в своей литературе свидетельства о высокоразвитой цивилизации, 
датируемой золотым веком*. С незапамятных времен создания Вед, 
на протяжении веков расцвета возвышенной поэзии и прозы индусы 
запечатлевали свою цивилизацию не в каменных монолитах и не в со-
оружениях, неминуемо обреченных на разрушение, а в архитектонике 
* Шри Юктешвар вычислил, что золотой век закончился примерно в 6700 г. до н. э.
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и орнаменталистике текстов, изваянных из благозвучного санскрита. 
Сама композиция Бхагавадгиты — ее риторика, аллитерации, подбор 
слов, стиль и гармония — свидетельствуют о том, что Индия прошла 
через продолжительный период материального и духовного развития 
и достигла высочайшего уровня духовности.

Возраст и авторство Бхагавадгиты (как и многих других текстов 
Древней Индии) до сих пор служат предметом увлекательных научных 
исследований и горячих интеллектуальных диспутов. Стихи Гиты со-
ставляют главы 23–40 «Бхишма-парвы» — шестой (из восемнадцати) 
книги Махабхараты, которая является, вероятно, наиболее длинной из 
когда-либо существовавших поэм. Сто тысяч двустиший этого древнего 
эпоса повествуют о потомках царя Бхараты — Пандавах и Кауравах, 
приходившихся друг другу двоюродными братьями, борьба которых 
за царский трон привела к катастрофическому сражению на равнине 
Курукшетра. Бхагаван Кришна (один из царей коалиции Пандавов, 
но в то же время и божественная инкарнация) умышленно устроил 
так, что его диалог со своим главным учеником, царевичем Арджуной 
Пандавой, — Бхагавадгита — состоялся в преддверии этой ужасной 
битвы.

Авторство Махабхараты (включая и Гиту) традиционно приписы-
вается просветленному мудрецу Вьясе, время жизни которого неиз-
вестно*. Говорится, что ведийские риши бессмертны — они являют 
себя людям в разные эпохи, чтобы содействовать духовному росту 
человечества. Век за веком они вновь и вновь появлялись в Индии, 
оставляя после себя священные писания. Этот феномен способен при-
вести в замешательство любого ученого, опирающегося на факты, а не на 
слепую веру в малоразвитость древних людей, которые, якобы, смогли 
реализовать не более десяти процентов своего интеллектуального по-
тенциала. Сохраняют ли такие бессмертные существа свое физическое 
тело (подобно Махаватару Бабаджи) или остаются погруженными в 
Дух, они периодически появляются на арене истории, оказывая ощу-
тимое влияние на ее ход.

* Знаменитый немецкий философ Август Вильгельм фон Шлегель писал в предисловии к 
своему латинскому переводу Бхагавадгиты: «О святой певец, о вдохновенный переводчик 
с божественного! Под каким бы именем ты ни был известен в мире смертных, я склоняюсь 
перед тобой! Приветствую тебя, о автор этой величественной поэмы, непреложные истины 
которой одаряют душу несказанной радостью и устремляют ее к возвышенному, вечному 
и божественному! Идя за тобой следом, я почитаю тебя больше, чем всех иных певцов, и 
благоговейно поклоняюсь тебе».
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Пока подобные Вьясе божественные существа находятся в состо-
янии абсолютного единения с Духом, они не могут записывать свои 
невыразимые духовные прозрения. Чтобы принести человечеству 
истину, им приходится нисходить из неподвластного двойственности 
состояния духовного единства до уровня человеческого сознания, над 
которым властвует закон относительности. Если душа, погрузившись 
в океан блаженства Духа, постарается не потерять своей индивидуаль-
ности, она, ради просвещения мира, сможет вернуться в него и описать 
свое видение Бесконечного.

Традиция связывает с Вьясой множество древних текстов, первыми 
из которых называют четыре Веды (само имя Вьяса является сокраще-
нием от Ведавьяса — «Составитель Вед»). Считается, что он написал 
также Пураны — священные книги, иллюстрирующие ведическое зна-
ние историческими повествованиями и легендами, в которых действуют 
аватары, святые и мудрецы, цари и герои, и Махабхарату (традиция 
утверждает, что последняя была написана им за два с половиной года 
отшельничества в Гималаях). Вьяса не только автор Махабхараты (и ее 
сокровенной части — Гиты), он непосредственно повлиял на описан-
ные в ней события: Вьяса был отцом Панду (чьих сыновей называют 
Пандавами) и Дхритараштры, отца Кауравов.

Практически общепризнанно, что Гита была сложена до нашей 
эры. В самой Махабхарате говорится, что сражение на Курукшетре 
произошло в конце двапара-юги, когда мир находился в преддверии 
темной эпохи (кали-юги)*. Традиционно индусы отсчитывают начало 
кали-юги с 3102 г. до н. э. и считают, что описанная в Махабхарате ве-
ликая битва состоялась незадолго до названного момента. На Западе 
и Востоке ученые датируют события Махабхараты по-разному; одни 
опираются в своих исследованиях на археологические свидетельства, 
другие обращаются к таким описанным в поэме астрономическим 
явлениям, как затмения, солнцестояния, расположение звезд на небе и 
связь планет. Разнообразие подходов привело к весьма существенному 
разбросу в датировках — от 6000 г. до н. э. до 500 г. до н. э. Достичь в 
этой ситуации консенсуса, конечно же, нелегко!**

* О югах (мировых циклах) см. комментарий к стиху 4:1.
** В книге «Астрономическая датировка войны Махабхараты» (Дели, «Агам Кала 

Пракаш», 1986) доктор Е. Ведавьяса обобщает данные 120 проведенных за по-
следние сто лет исследований. Из них в 61-м сражение на Курукшетре относится 
к периоду между 3200 г. до н. э. и 3000 г. до н. э. На втором месте оказался отрезок 
1500–1000 г. до н. э. (эту точку зрения разделяют 40 исследователей). В 1987 году ар-
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Этой публикацией я не намереваюсь ничего добавлять к хроноло-
гическим изысканиям ученых и комментаторов, которые скрупулезно 
вычисляли даты, столь милые сердцу историков, и уточняли имена дей-
ствующих лиц, названия местностей и характер событий. Какими бы ни 
были эти исследования — чисто умозрительными или же основанными 
на осязаемых доказательствах, все они уже заняли соответствующие 
места на полках библиотеки всемирного знания. Моя задача заклю-
чается в том, чтобы на экзотерическом и эзотерическом (житейском 
и духовном) уровнях озвучить послание Бхагавадгиты, основываясь 
на той традиции, в рамках которой она была передана нам из архивов 
вневременной истины познавшими Бога провидцами.

В древних священных писаниях нет четкого разграничения истории 
и символики; в традиции духовных откровений эти две категории часто 
накладываются друг на друга. Чтобы выразить воз-
вышенные духовные истины, пророкам приходилось 
в качестве сравнений использовать явления повсе-
дневной жизни и события, происходившие в их вре-
мя. Божественные прозрения невозможно передать 
простым людям иначе, чем облекая их в обыденные 
термины. Если, как это часто бывает, духовные пророчества написаны 
языком туманных сравнений и аллегорий, то глубочайшие откровения 
Духа останутся скрытыми от невежественных, духовно незрелых умов. 
Поэтому святой мудрец Вьяса искусно переплел в Бхагавадгите истори-
ческие факты с психологическими и духовными истинами, аллегориями 
и метафорами; он ярко живописал баталии, которые вынуждены вести в 
своем сознании как материалистичные, так и духовные люди. Плотный 
покров внешней символики надежно защищает глубокий духовный 
смысл Гиты от разрушительного влияния невежества темной эпохи, в 
которую цивилизация скатилась после того, как Шри Кришна покинул 
землю.

Дотошный исследователь мог бы указать на неубедительность исто-
рической канвы Бхагавадгиты: вряд ли перед началом грандиозного 
сражения Кришна и Арджуна действительно выехали на открытое 

�

Гита как история 
и духовная 
аллегория

�

хеологи обнаружили на дне Аравийского моря у западного побережья полуострова 
Катхиавар (именно там, где, по описаниям, находилась Дварака, столица Кришны) 
остатки древнего города. Согласно Махабхарате, после ухода Кришны из нашего мира 
Двараку поглотило море. В «Библиографическом бюллетене индологии» (сентябрь 
1987 г. — январь 1988 г.) приводятся мнения ученых, готовых признать свою находку 
столицей Кришны и оценивающих ее возраст в 3,5 тысячи лет.
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пространство, разделявшее армии противников, и вели там серьезный 
разговор о йоге. Хотя многие из узловых событий и главных действу-
ющих лиц Махабхараты, несомненно, имеют соответствия в реальной 
истории, условный характер их подачи в эпосе подчинен сверхзадаче 
(великолепно решенной в Бхагавадгите) — выразительности представ-
ления сущности индийской санатана-дхармы («вечной религии»).

Таким образом, интерпретируя священное писание, нельзя игнори-
ровать событийные и исторические элементы, обрамляющие истину. 
Следует отличать обычную иллюстрацию моральной доктрины или 
подробное описание духовного феномена от более глубоких эзотери-
ческих моментов. Надо знать признаки переплетения иллюстративного 
материала с духовными доктринами и не пытаться во всем искать скры-
тый смысл. Необходима способность интуитивно понимать намеки и 
открытые заявления автора, чтобы излишний энтузиазм и привычка 
придавать духовное значение каждому слову не привели к искажению 
смысла произведения.

Верный путь понимания писаний пролегает через интуицию и на-
строенность на внутреннее постижение истины. 

Мой духовный учитель, Свами Шри Юк-
тешвар, его Гуру Лахири Махасайя и Маха-
ватар Бабаджи — познавшие Бога риши 
нашего времени, учителя, сами по себе являю-
щиеся живыми священными писаниями*. Они 

передали потомкам в дар (вместе с техникой крийя-йоги, долгое время 
остававшейся забытой) новое откровение Бхагавадгиты, в котором 
ударение делается на йоге вообще и на крийя-йоге в частности.

Махаватар Бабаджи (неотделимый в Духе от Кришны) своей ми-
лостью передал интуитивное понимание Бхагавадгиты Йогаватару 
(«воплощению йоги»), своему ученику Лахири Махасайе, тем самым 
открыв человечеству доступ к науке крийя-йоги как к средству спасе-
ния, предназначенному для нынешней эпохи. Сам Лахири Махасайя 
не написал ни одной книги, но его божественное толкование священ-
ных писаний нашло выражение в трудах его великих учеников. Его 
объяснения Бхагавадгиты были записаны Свами Шри Юктешваром, 
Свами Пранабанандой и Паньчаноном Бхаттачарьей. Первая краткая 

* Миссия этих просветленных учителей описана в «Автобиографии йога» Парамахансы 
Йогананды (К.: София, 2008).

�
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версия комментариев Лахири Махасайи к Бхагавадгите была изда-
на Паньчаноном Бхаттачарьей (основателем калькуттской миссии 
«Арья»). Впоследствии мой гуру, Джнянаватар («воплощение мудро-
сти») Шри Юктешвар, со свойственной ему непревзойденной скру-
пулезностью объяснил в соответствии с подходом Лахири Махасайи 
первые девять наиболее важных глав Гиты.

В дальнейшем великий Свами Пранабананда («святой о двух телах», 
о котором я рассказал в «Автобиографии йога») написал субкоммен-
тарий к интерпретации Гиты Лахири Махасайи. Выдающийся и весьма 
уважаемый мною йог Бхупендра-Натх Саньял тоже издал достойную 
внимания версию Гиты в интерпретации Лахири Махасайи. Сам я 
впервые узнал о божественных откровениях Лахири Махасайи и о его 
методе толкования Гиты от своего гуру, и услышанное чрезвычайно 
вдохновило меня.

Познавший Бога духовный наставник может показать ученику, 
как с помощью «щипцов» интуитивного восприятия раскалывает-
ся скорлупа лингвистических и смысловых неясностей, являя взору 
ядро духовного содержания священного высказывания. Мой гуру, 
Свами Шри Юктешвар, не позволял мне читать Гиту (или афоризмы 
Патанджали) лишь ради праздного теоретического интереса. Учитель 
требовал, чтобы я медитировал на духовные истины до тех пор, пока 
не достигну единения с ними; затем он обсуждал их со мной*. Когда 
однажды я, преисполнившись энтузиазма, поторопил своего учителя 
и попросил его обучать меня быстрее, он резко ответил: «Иди и сам 
дочитывай Гиту. Зачем ты пришел изучать ее со мной?» После того как 
я поумерил свой интеллектуальный пыл и успокоился, гуру потребовал, 
чтобы я установил связь с Богом, проявившим себя в Кришне, Арджуне 
и Вьясе, через которых в мир явилась Гита.

Вот так, в те драгоценные годы, когда я пребывал рядом с Учителем, 
он дал мне ключ к тайне священных писаний. (От Гуру я перенял и 
умение настраиваться в унисон с Христом и интерпретировать его 
высказывания так, как хотелось бы самому Иисусу.) Учитель брал 
пример со своего гуру, Лахири Махасайи. Когда ученики спрашивали 
совета у Йогаватара, тот закрывал глаза и читал вслух из книги своего 
Боговедения. Шри Юктешвар поступал так же; этому методу он научил 

* «Истина воспринимается не глазами, а на уровне атомов, — говорил Шри Юктешвар. — 
Ты можешь поручиться, что это истина, лишь в том случае, если убежден в ней не только 
интеллектуально, но и всем своим существом».
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и меня. Я чрезвычайно благодарен за это Учителю. Поскольку источник 
бесконечного осознания сокрыт именно в душе, я никогда бы не достиг 
его при помощи интеллектуальных исследований. А теперь, когда я бе-
русь за перо или, направив свой взор внутрь, начинаю говорить, знание 
приходит ко мне свободными волнами.

Еще Учитель раскрыл мне смысл символов, встречающихся в самых 
первых стихах Гиты и в связанных с ними афоризмах Патанджали. 
Когда Гуру видел, что благодаря его наставлениям и моему рожденному 
в медитации интуитивному восприятию я усвоил урок, он продолжал 
процесс обучения. Он очень рано предрек мне работу по переводу 
и объяснению Гиты. Учитель сказал мне: «Ты не должен стремиться 
понять и объяснить Гиту на основе личных концепций или интеллек-
туальных ухищрений. Необходимо представить миру истинный диалог 
Кришны и Арджуны в том виде, в каком его воспринял Вьяса, явивший 
Гиту тебе».

Моя версия Бхагавадгиты представляет собой духовный коммен-
тарий к взаимоотношениям вездесущего Духа (олицетворяемого 
Кришной) и души идеального ученика (представленного Арджуной). 
К духовному пониманию, излившемуся на эти страницы, я пришел, 
настроившись в унисон с Вьясой и посмотрев на Дух как на Господа 
мироздания, стремящегося передать пробуждающую мудрость моему 
внутреннему «Арджуне». Моя душа стала душой Арджуны и вошла 
в общение с Духом; результат говорит о себе сам. Я ничего не интер-
претировал, а лишь добросовестно описывал дары, полученные мною в 
экстатических состояниях, когда Дух влагал свою мудрость в звучащую 
в унисон с ним мою благоговейную душу.

Я впервые обнародую на английском языке многие истины Гиты, 
остававшиеся долгое время сокрытыми. И вновь я должен признать 
себя должником своих Парамгуру, Махаватара Бабаджи и Лахири 
Махасайи, а также своего Гурудэвы. Именно их откровения вдохновили 
меня на создание новой версии Гиты, а их милость была благословением 
моей работы. Этот труд не мой — он принадлежит им, равно как Богу, 
Кришне, Арджуне и Вьясе. 

Отчет о всех событиях и вся мудрость мира 
хранятся в «записях акаши» — в сверхэфире 
всеведения. Любой достаточно развитой адепт 
может получить к ним непосредственный до-
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ступ в любое время и в любом месте. Из акаши (эфира) Вьяса получил 
исчерпывающие сведения об истории династии царя Бхараты и впо-
следствии, основываясь на исторических фактах, создал Махабхарату 
как метафору духовных явлений.

Хотя Бхагавадгита, возможно, и не была произнесена посреди поля 
битвы, то, что ее наставления и откровения приписываются Бхагавану 
Кришне, вполне согласуется с земной миссией Кришны как Йогешвары 
(«Владыки йоги»). В четвертой главе Кришна заявляет о своей роли 
в распространении вечного учения йоги. Настроенность Вьясы на 
«волну» Кришны позволила ему составить из своих собственных про-
зрений священное откровение Шри Кришны, божественный диалог, и 
символически представить его как беседу Бога с идеальным учеником, 
входящим в глубокое экстатическое состояние внутреннего общения 
со Всевышним.

Вьяса, будучи освобожденной душой, знал, как совершенный 
ученик обретает освобождение в Кришне. Он понял, что Арджуна, 
осуществив йогу, о которой ему поведал его возвышенный гуру, был 
освобожден Богом. Вьяса смог описать происшедшее. Так появилась 
Бхагавадгита — диалог души с Духом.

Таким образом, когда в Бхагавадгите мы читаем, что Бхагаван (Бог) 
обращается к Арджуне, нам следует знать, что Господь открывает ис-
тины через интуицию восприимчивого ученика (Арджуны). А всякий 
раз, когда Арджуна задает вопрос, мы должны понимать, что это меди-
тирующий ученик, успокоив ум, общается с Богом. Каждый развитой 
ученик может облечь безмолвное интуитивное общение души с Богом 
в слова какого-либо языка. Именно так Вьяса передал впечатления от 
внутреннего общения своей души с Богом — написал Бхагавадгиту, 
диалог пробужденной души Арджуны с вездесущим наставником 
Кришной, воплощением Бога.

Все это станет очевидным читателю после вдумчивого рассмотрения 
ключа к нескольким стихам первой главы, в которых исторические 
подробности сражения и имена его участников использованы для 
иллюстрации духовных и психологических баталий между чистым 
различающим интеллектом, настроенным в унисон с душой, и слепым 
умом, подверженным иллюзиям низшего «я» и идущим на поводу у 
чувств. В пользу этой аналогии свидетельствует полная корреляция 
описанных в «Йога-сутрах» материальных и духовных характеристик 
человека с действующими лицами Бхагавадгиты: род Панду символи-
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зирует чистый интеллект, а слепой царь Дхритараштра с сыновьями 
является олицетворением слепого ума, из которого исходят греховные 
склонности.

Подобно большинству священных писаний, призванных быть 
источником вдохновения как для общества, состоящего из материа-

листичных людей и немногих носителей нравствен-
ности, так и для тех, кто устремлен к Богу и духов-
ному просветлению, Бхагавадгиту можно понимать 
трояко: на материальном, астральном и духовном 
уровнях. Иными словами, Гита охватывает все уров-
ни существования человека — его тело, ум и душу. 
Воплощенная душа находится в физическом теле, 
состоящем из грубой инертной материи, оживляемой 

более тонким внутренним астральным телом, несущим в себе энергию 
жизни и способности восприятия. Источником как астрального, так и 
физического тела является каузальное тело сознания — самая тонкая 
оболочка души, наделяющая ее индивидуальным существованием и 
формой. С учетом вышесказанного материалистичная интерпретация 
Гиты подразумевает физические и социальные обязанности людей с 
точки зрения стремления к благополучию. Прочтение на астральном 
уровне выявит моральные и психологические законы (базирующиеся 
на порожденных Природой астральных принципах восприятия и на 
энергии жизни) формирования человеческого характера, его привы-
чек, склонностей и желаний. Духовное же понимание открывает в нас 
божественную природу и ведет к освобождению души.

Таким образом, Бхагавадгита имеет практическое значение для 
всех сфер человеческого существования. И хотя меня, прежде всего, 
интересовали духовные аспекты Гиты, я также не мог игнорировать ее 
материалистичное и психологическое содержание. Для человека ис-
тина — всеохватывающее благо; она не должна пылиться в красивой 
обложке на видном месте в книжном шкафу! 

Ключевой фигурой Бхагавадгиты является, 
конечно же, Бхагаван Кришна. Исторический 
Кришна окутан тайной духовных метафор и 
мифологии. Созвучие имен Кришна и Христос, а 

также параллели в описании чудесного рождения и детских лет Кришны 
и Иисуса заставили некоторых аналитиков предположить, что речь 
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* Аватар в переводе с санскрита означает «нисхождение». В священных писаниях Индии 
аватар значит «воплощение божественного в теле».

идет об одной и той же личности. Хотя даже имеющихся в нашем рас-
поряжении скудных исторических свидетельств достаточно, чтобы 
полностью отказаться от этой гипотезы, тем не менее, определенное 
сходство налицо. Рождение и Кришны, и Иисуса произошло в резуль-
тате чудесного зачатия; рождение и божественная миссия обоих были 
предсказаны заранее. Евангелие изображает новорожденного Иисуса 
лежащим в яслях для скота, а Кришна родился в темнице (куда его 
родители, Васудэва и Дэваки, были брошены Кансой, злобным братом 
Дэваки, узурпировавшим царскую власть своего отца). Кришна с 
Иисусом сходным образом (путем перемещения в безопасное место) 
избежали гибели при массовом избиении младенцев. Иисус называл 
себя «пастырем добрым»; Кришна в юности был пастухом. Иисуса 
искушал и запугивал дьявол, и Кришну тоже безуспешно пытались 
одолеть злые силы в образе демонов.

Иисус Христос и Ядава Кришна (родовое имя Кришны) — это 
титулы, имеющие одно и то же духовное значение. Они указывают на 
состояние сознания этих двух просветленных существ, являющихся 
воплощением единения с вездесущим Сознанием Бога. Вселенское 
Сознание Христа или, иначе, Кутастха-чайтанья — Вселенское 
Сознание Кришны — есть состояние «единородного сына», единое 
неискаженное отражение Бога, присутствующее в каждом атоме в лю-
бой точке проявленного мира. Сознание Бога в полной мере проявлено 
существами, обладающими Сознанием Христа, Сознанием Кришны. 
Поскольку такое сознание универсально, то его свет распространяется 
на весь мир.

Сиддх (совершенное существо, достигшее полного освобождения 
в Духе) становится парамуктой («высочайше освобожденным»), по-
сле чего может вернуться на землю как аватар — подобно Кришне, 
Иисусу и многим другим спасителям человечества различных эпох*. 
В Бхагавадгите (4:7–8) сказано, что всякий раз, когда благочестие людей 
истощается, души, просветленные в Боге, приходят на Землю, чтобы 
утвердить на ней добродетель. На Земле перед аватаром (божественной 
инкарнацией) стоят две задачи: количественная и качественная. Он 
призван поднять общий моральный уровень человеческой популяции 
благородным учением о превосходстве добра над злом. Но главной 
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целью аватара является выявление новых познавших Бога душ и вся-
ческое содействие им в достижении освобождения. Это под разумевает 
установление личных и очень сокровенных связей между гуру и учени-
ком и согласование духовных усилий ученика с божественным благо-
словением, дарованным учителем.

Тех, кто усвоил лишь малую толику света истины, можно назвать 
«учащимися». Настоящим же учеником является только тот, кто все-
цело предан учителю, кто следует за ним с неколебимой убежденнос-
тью — пока сам не обретает освобождение в Боге. На страницах Гиты 
Арджуна предстает перед нами как символ идеального ученика.

Когда Шри Кришна низошел на Землю, Арджуна (который в своей 
прошлой жизни был великим мудрецом) тоже воплотился вместе с 
ним. Великие сущности всегда приходят к людям в окружении своих 
спутников (по прошлым жизням), которые помогают им осуществить 
божественную миссию. Отец Кришны был братом матери Арджуны, 
то есть Кришна и Арджуна являются двоюродными братьями. Однако 
их духовное единство сильнее даже кровного родства. 

Шри Кришна рос в пасторальном окружении Гокулы и Вриндавана, 
на берегах реки Ямуны, куда он был тайно перенесен своим отцом 

Васудэвой сразу после того, как Дэваки родила его в 
темнице Матхуры. (Запертые двери темницы чудес-
ным образом распахнулись, а стражники заснули не-
пробудным сном, что позволило перенести младенца 
Кришну в безопасный дом его приемных родителей.) 
Приемными родителями Кришны стали добросер-

дечный пастух Нанда и его любящая супруга Яшода. Во Вриндаване 
маленький Кришна изумлял всех своим не по годам развитым умом и 
невероятной силой. Его внутренняя радость часто прорывалась наружу 
в виде шалостей и проказ — на забаву и радость (но иногда и к испугу) 
тех, кто становился объектом его шуток.

Один такой инцидент открыл Яшоде божественную природу ее 
ребенка. Маленькому Кришне нравилось лакомиться творогом, при-
готовленным женами пастухов. Однажды он набил творогом полный 
рот, и Яшода испугалась, как бы Кришна не подавился. Она открыла рот 
малыша, но вместо творога (по другой версии это была глина, которую 
Кришна сунул в рот) увидела там всю Вселенную — бесконечное тело 
(вишварупу) Создателя — и себя самое. Охваченная благоговейным 
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страхом, она вышла из космического видения и была счастлива, что 
может вновь видеть и прижимать к груди своего любимого сыночка.

Кришна был великолепно сложен, красив и бесконечно очарова-
телен. Являясь воплощением божественной любви, он дарил радость 
всем и был любим всеми местными жителями. Гопи (пастушки) и гопы 
(мальчики-пастухи), с которыми Кришна пас деревенские стада коров 
в окрестных лесах, в нем души не чаяли.

Мирским людям, привязанным к органам чувств как к единственно-
му способу получать удовольствия, трудно постичь чистоту духовной 
любви и дружбы, не связанной с плотскими проявлениями и желаниями. 
Было бы абсурдом понимать флирт Кришны с гопи буквально. Танец 
Кришны с гопи символизирует союз Духа и Природы, порождающий 
лилу — божественную игру, в которую вовлекаются божьи создания. 
Чарующая мелодия небесной флейты Кришны созывает всех устремлен-
ных к духовности людей в обитель медитативного единения (самадхи), 
наполненную блаженной любовью Всевышнего.

То, что Кришна далеко не обыкновенный мальчик, стало очевидным, 
когда ему пришло время покинуть Вриндаван, чтобы осуществить 
миссию своего воплощения: помочь благочестивым и обуздать зло. 
Первым из многочисленных героических и чудесных деяний Кришны 
было уничтожение злобного Кансы и освобождение из темницы своих 
родителей, Васудэвы и Дэваки. После этого Васудэва отправил Кришну 
и Балараму на учебу в ашрам великого мудреца Сандипани.

Шри Кришна родился в царской семье, поэтому, став взрослым, он 
добросовестно выполнял свои царские обязанности, — в частности, 
участвовал во многих военных кампаниях, направленных против злых 
правителей. На острове у западного побережья Гуджарата он постро-
ил себе столицу Двараку. Жизнь Кришны в значительной степени 
переплелась с судьбами Пандавов и Кауравов, чей стольный град был 
расположен в центре Северной Индии (неподалеку от современного 
Дели). Кришна помогал им во многих мирских и духовных начинаниях 
(как союзник или советник); особенно значительна его роль в сражении 
на Курукшетре.

Осуществив на Земле свою божественно предопределенную миссию, 
Кришна удалился в лес. Там он оставил тело, будучи случайно поражен 
стелой из лука охотника, принявшего отдыхающего на поляне Кришну 
за оленя (это происшествие было некогда предсказано в качестве при-
чины ухода Кришны с земли). 
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Бхагавадгита привлекает наше внимание к той роли, которую 
Шри Кришна сыграл как гуру и советник Арджуны, и к возвещенному 

им с позиций мирового наставника возвышенному 
учению йоги — пути правильного действия и медита-
ции ради спасения и единения с Богом, — к мудрости, 
навеки возведшей его на трон в сердцах и разуме всех 
людей, ищущих духовности.

Каждому из нас приходилось слышать о святых 
аскетах, о пророках, живших в лесах или уединенных обителях. Эти 
люди полностью отрешились от мирской жизни. Однако именно Шри 
Кришна является одним из величайших примеров божественности, по-
тому что он проявил себя как Христа, исполняя при этом обязанности 
благородного царя. В жизни Кришны воплотился не идеал отказа от 
действий (что является камнем преткновения для мирян, вся жизнь 
которых заключена в деятельности), а скорее призыв к отречению от 
низменного желания наслаждаться их плодами.

Если бы все перестали выполнять свои обязанности, человечество 
оказалось бы перед лицом болезней, голода и беспорядков. Если все 
люди уйдут из городов в леса, те превратятся в города, и лесные звери, 
птицы и насекомые погибнут. С другой стороны, материалистичная 
цивилизация несовершенна и полна страданий. Что можно посовето-
вать в данной ситуации?

Жизнь Кришны подтверждает его философию, согласно которой нет 
нужды избегать социальных обязанностей. Проблему можно решить 
привнесением Бога туда, куда Он нас поместил. Каким бы ни было наше 
окружение, если в уме царит Бог, небеса придут к нам сами.

Погоня за деньгами, слепое погружение в работу и привязанность 
к ней ведут к страданиям. Но и внешний отказ от материальных вещей 
при сохранении внутренней привязанности к ним будет иллюзорным 
и лицемерным. Чтобы избежать ловушки обеих крайностей (бегства 
от мира и погруженности в материалистичную жизнь), нужно по-
стоянной медитацией приучить свой ум совершать необходимые в 
повседневности дела, сознавая Бога. Примером этому служит жизнь 
Кришны.

Совершенным ответом на вопросы нашего века (и всех иных эпох) 
является учение, преподанное Шри Кришной в Бхагавадгите: йога 
исполнения долга, непривязанности и медитации ради познания Бога. 
Работа без мира в душе — ад. Но если действовать с душой, исполнен-

�

Значение жизни 
Кришны для наших 
современников

�



ВВЕДЕНИЕ

33

ной божественной радости, рай будет сопровождать нас всюду, где бы 
мы ни оказались.

В Бхагавадгите Кришна отстаивает срединный золотой путь умерен-
ности, равно пригодный как для занятого человека, живущего в миру, 
так и для искателя высшей духовности. Путь Бхагавадгиты ведет к спа-
сению, так как это книга универсальной Самореализации, открывающая 
человеку его истинное «Я», показывающая, как душа, исшедшая из 
Бога, может исполнить свой земной долг и вернуться к Нему обратно. 
Мудрость Гиты адресована не сухим интеллектуалам, использующим 
ее изречения в качестве ментальной гимнастики, для развлечения или 
в догматических целях; она призвана показать мужчинам и женщинам 
(и семейным, и отрешившимся от мира), как, шаг за шагом продвигаясь 
по тропе йоги, сбалансировать свою жизнь и достичь непосредствен-
ного общения с Богом. 

Читателю Бхагавадгиты нет необходимости 
знакомиться со всей грандиозной и насыщен-
ной символами Махабхаратой (частью которой 
является диалог Кришны с Арджуной). Однако, 
дабы понять, что именно Вьяса хотел сказать 
своими аллегориями, надо иметь представление 
об основных действующих лицах и событиях этого эпоса.

Повествование Махабхараты начинается с периода, отстоящего от 
времени Кришны и Арджуна на три поколения — с правления царя 
Шантану. Первой супругой Шантану была Ганга (персонификация 
великой реки). Она родила восьмерых сыновей, но первые семь были 
брошены ею в священные воды Ганги. Восьмым родился Бхишма. 
В ответ на мольбы супруга Ганга оставила сына жить в этом мире, а 
сама погрузилась в речные воды и растворилась в них. Через некоторое 
время Шанту женился на Сатьявати, от которой у него было два сына: 
Читрангада и Вичитравирья. Оба они не оставили потомства — один 
погиб неженатым, а о смерти второго скорбели две вдовы, Амбика и 
Амбалика.

До встречи с Шанту Сатьявати была дочерью рыбака. Она настолько 
пропиталась запахом рыбы, что никто не хотел даже находиться с ней 
рядом — не говоря уже о сватовстве. Сжалившись над рыбачкой, по-
движник Парашара не только наградил ее сыном (которого мы знаем 
под именем Вьяса), но и превратил исходивший от Сатьявати непри-
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ятный запах в благоухание лотоса. Таким образом, по матери Вьяса был 
братом Вичитравирьи.

В древности, если царь умирал, не оставив наследников (как Вичи-
травирья), обычай возлагал обязанность продления царского рода 
на брата покойного. Для этой цели и был призван Вьяса, от которого 
Амбика родила Дхритараштру (слепого от рождения), а Амбалика — 
Панду. Дхритараштра женился на Гандхари, которая, ввиду слепоты 
своего мужа, закрыла свои глаза повязкой и на протяжении всей остав-
шейся жизни разделяла со своим супругом окружавший его мрак. У них 
было сто сыновей, старший из которых (Дурьодхана) правил в качестве 
регента при своем слепом отце. Еще одного сына Дхритараштре родила 
его вторая жена, Вайшья.

У Панду тоже было две жены: Кунти (сестра Васудэвы, отца Кришны) 
и Мадри. Однажды на охоте царь нечаянно убил отшельника, за что был 

проклят: если бы теперь он прикоснулся к женщине, то 
тут же умер бы. Казалось, Панду и обе царицы должны 
были остаться бездетными, но Кунти рассказала мужу, 
что в девичестве она угодила великому мудрецу, который, 
довольный ее скромностью и благочестием, даровал ей 
мантру, с помощью которой она может призвать любого 

из богов, дабы родить от него сына. Панду попросил супругу восполь-
зоваться этой мантрой, и она родила мужу трех сыновей: Юдхиштхиру 
(от Дхармы), Бхиму (от Вайю) и Арджуну (от Индры). Панду хотел, 
чтобы у Мадри тоже были дети, поэтому по его просьбе Кунти сообщила 
священную мантру второй царице. Мадри призвала божеств-близнецов 
Ашвинов и родила от них двойняшек Накулу и Сахадэву*.

Пятеро царевичей Пандавов и сто Кауравов вместе росли и вместе 
учились у наставника Дроны. Удалью всех превзошел Арджуна; никто 
не мог состязаться с ним. В сердцах Кауравов зародилась зависть и 
враждебность к Пандавам. Дурьодхана, возмущенный тем, что насле-

* Ашвины (Насатья и Дасра) — божества, персонифицирующие предрассветные и вечерние 
сумерки. Дхарма (или Яма) — бог справедливости, посмертного воздаяния. Вайю — бог 
ветра. Индра — громовержец, царь богов. 

Первый раз Кунти воспользовалась мантрой еще до замужества. Получив чудесное 
заклинание, она тут же из любопытства призвала Сурью (бога солнца) и в результате ро-
дила Карну. Сурья возвратил Кунти девственность, но она, боясь осуждения со стороны 
своих близких, положила младенца в корзину, которую бросила в реку. Ту корзину ниже 
по течению выловил некий возница, усыновивший мальчика. Впоследствии Карна сыграл 
заметную роль в событиях Махабхараты (см. комментарий к 1:8).
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довать царский престол должен был Юдхиштхира, многократно (но 
безуспешно) пытался погубить Пандавов.

Тем временем соседний царь Друпада устроил для своей дочери 
Драупади сваямвару — церемонию выбора жениха. Ее руку должен 
был получить тот, кто поразит из исполинского лука хитроумно под-
вешенную и недоступную прямому взгляду мишень. Из окрестных 
царств и издалека прибыли многие царевичи, но никто из них не мог 
даже поднять лук. Арджуна легко справился с поставленной задачей. 
Когда пятеро братьев вместе с Драупади возвращались домой, они 
издали прокричали матери, что пришли с обретенным сокровищем. 
Кунти же, решив, что речь идет о каких-то драгоценностях, сказала: 
«Да принадлежит обретенное равно вам всем». Слово матери не-
рушимо, и Драупади стала общей женой Пандавов, родив от каждого 
по сыну.

Со временем борьба Кауравов и Пандавов за престолонаследо-
вание достигла апогея. Дурьодхана, снедаемый завистью и жаждой 
власти, надумал обрести ее с помощью жульниче-
ской игры в кости. В нечестной игре, которую со 
стороны Дурьодханы вел опытный шулер Шакуни, 
Юдхиштхира проиграл все свое царство, а затем 
даже себя с братьями и с Драупади в придачу. Так 
Дурьодхана завладел царством Пандавов и отправил 
их на двенадцать лет в лесное изгнание; тринадцатый год Пандавы 
должны были провести никем не узнанными. После выполнения дан-
ных условий они могли вернуться и предъявить права на царствование. 
Однако когда по прошествии оговоренного срока сыновья Панду вер-
нулись и потребовали свое царство обратно, Кауравы сказали, что не 
дадут им даже земельного участка размером с острие иглы.

Когда война стала неизбежной, Арджуна (от Пандавов) и Дурьодхана 
(от Кауравов) отправились за поддержкой к Кришне. Дурьодхана при-
был первым и нагло устроился в изголовье ложа, на котором, притво-
ряясь спящим, отдыхал Кришна. Арджуна же, войдя и сложив руки 
в приветствии, смиренно стал у ног Кришны. Таким образам, когда 
аватар открыл глаза, он первым увидел Арджуну. Оба кузена попро-
сили Кришну участвовать в войне на их стороне. Кришна сказал, что 
одному из них он даст свою многочисленную армию, а другому будет 
помогать лично — советами (оружия же в руки не возьмет). Право 
выбора было дано Арджуне, и тот без колебаний сделал мудрый выбор: 
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попросил Кришну быть его советником. Жадность Дурьодханы была 
удовлетворена доставшимися ему военными отрядами.

Перед началом войны Кришна отправился из Двараки в Хастинапур 
(столицу Кауравов) с посреднической миссией. Он пытался уладить 
дело миром и уговорить Дхритараштру, Дурьодхану и остальных 
Кауравов вернуть Пандавам царство, принадлежащее тем по праву. Но 
даже он не смог склонить опьяненного властью Дурьодхану с братьями 
к принятию справедливого решения. Была объявлена война, а местом 
сражения выбрано поле Курукшетра. Первый стих Бхагавадгиты опи-
сывает преддверие этой битвы.

В конце концов Пандавы победили. Пятеро братьев во главе с 
Юдхиштхирой правили страной на благо всех подданных, а в конце 
жизни удалились в Гималаи, откуда вознеслись в небесную обитель. 

Теперь о символах. Как явствует из после-
дующих комментариев, генеалогия Кауравов 
и Пандавов, ведущих свое происхождения от 
Шантану, имеет параллели в последовательном 
развертывании мира от Духа до материи. Гита 
рассказывает об обращении этого процесса 

вспять, о последовательном выходе человека за рамки каких-либо огра-
ничений — от восприятия себя как смертного существа до осознания 
бессмертия своего истинного «Я», души, единой с бесконечным 
Духом.

На странице 40 приведено генеалогическое древо Кауравов и 
Пандавов с предложенным Лахири Махасайей разъяснением его 
духовного смысла. Не следует думать, что при этом эзотерические 
значения выбирались произвольно. Ключ к объяснению внутреннего 
смысла терминов и имен следует искать в корнях санскритских слов. 
Отсутствие умения интуитивно распознавать нужный корень и верно 
дешифровывать его в соответствии с правилами той эпохи, в которой 
он был использован, приводит к ужасным ошибкам. И только если 
фундамент заложен верно, можно, обращаясь к различным источникам, 
в которых встречается то или иное слово, определять спектр его обыч-
ных значений и особенности его употребления в построении связных 
и убедительных высказываний.

Просто удивительно, как автор великой Бхагавадгиты находит 
нужные слова для передачи каждого психологического оттенка, а так-
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же для обозначения множества метафизических принципов. Каждое 
слово прекрасно! Все слова исходят из самих основ санскрита. Чтобы 
полностью понять санскритскую подоплеку использованных метафор, 
читателю пришлось бы проштудировать тома учебников и пособий. 
Подобные изыскания утомительны для любого неспециалиста, но я 
все же приведу несколько примеров (взятых из объяснений моего гуру 
Шри Юктешвара).

Созидающие принципы Вселенной и сам сотворенный мир являются 
видоизмененным единым Бесконечным Духом, ставшим Богом-отцом 
мироздания. Шантану можно рассматривать как аллегорический аналог 
Парабрахмана (Бога-отца), трансцендентного неизменного источника 
и сущности мира, то есть Единой Реальности, питающей всех существ, 
изошедших из ее Космического Сознания, поддерживающей стабиль-
ность всех энергий и оформленных объектов. Первые сотворенные в 
процессе миропроявления категории возникли через посредничество 
изошедших из Парабрахмана разума и лучистой энергии, персонифи-
цированных в двух женах Шантану — Ганге и Сатьявати.

Ганга представляет собой духовный аспект, Чайтанью (Сознание), 
Природу как Разум. Это Дух Святой (Махапракрити) — Сознание 
Бога, представленное в дифференцированном состо-
янии восемью разновидностями разума («восемью 
сыновьями»): Кутастха-чайтаньей (Всеобщим 
неизменным Духом, озаряющим всю Вселенную); 
шестью разновидностями разума, руководящими 
тремя макрокосмическими (глобальными) и тремя 
микрокосмическими (индивидуальными) проявлениями каузального, 
астрального и физического миров; Абхаса-чайтаньей (отраженным 
Духом). Последний является отблеском Всеобщего Духа (Кутастха-
чайтаньи) на всех индивидуализированных материальных объектах, 
которые благодаря ему напитываются духовной энергией. В таком 
одухотворенном состоянии материя, наделенная умом, интеллектом 
и сознанием, начинает сознавать обособленность своего существова-
ния. Данное сознание — это ахамкара (вселенское эго), порожденная 
индивидуализацией иллюзия дихотомии Духа и материи. Этот аспект 
отраженного Духовного Разума представлен Бхишмой, о чьей роли в 
Гите Шри Юктешвар писал: «Он назван Курувриддхой («Старейшим 
Кауравом» — 1:12), так как он, появившись при сотворении мира, 
является ветераном человеческого сообщества. Однако все наши огра-
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Драупади 
Кундалини — спиралевидная энергия жизни, питающая чакры позвоночника

Сахадэва
Земля 

(кшити-таттва)

Пять 
царевичей 
Пандавов

Мадри 
(2-я жена) 

Сила преданности 
бесстрастию

Амбалика (2-я жена) 
Способность отличать 
истинное от ложного

Панду 
Буддхи, чистый 

интеллект

Вичитравирья 
(Божественное 

Эго)

Дети:

Сатьявати 
(2-я жена) 
Праматерия

Ганга 
(1-я жена) Чайтанья 

(Сознание) — Природа 
как Разум, Махапракрити 

(Дух Святой)

Трансцендентный Парабрахман — 
Бог-отец мироздания

Восемь детей: 
Кутастха-чайтанья, 

шесть руководящих разумов 
и ахамкара (вселенское 

эго) — Бхишма

Вьяса 
Сознание 

относительности, 
способность делать 

выбор

Читрангада 
Махат-таттва, 

Первичный 
Божественный 

Элемент

Амбика (1-я жена) 
Сомнения

Дхритараштра 
Манас — слепой 

низший ум

Гандхари 
(1-я жена) 

Сила желаний

Вайшья 
(2-я жена) 

Привязанность 
к желаниям

Кунти 
(1-я жена) 

Сила бесстрастия

Дурьодхана
(тщеславие)

и 99 его братьев 
Кауравов
(влечений 

к объектам чувств)

Юютсу
Устремленность 
к психологической 

войне

Юдхиштхира
Эфир 

(акаша-таттва) 

Бхима
Воздух 

(вайю-таттва)

Арджуна
Огонь 

(теджас-таттва)

Накула
Вода 

(апас-таттва)

Шантану
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ниченные обыденные представления к нему не применимы. Весь сотво-
ренный мир покоится не на чем ином, как на его личной энергии».

Таким образом, в мире Дух присутствует в виде семи универсаль-
ных форм (разумов), которые, будучи «погруженными» Гангой во 
вселенский поток, не воспринимаются обычным сознанием. Видимым 
остался только восьмой «сын» — Абхаса-чайтанья, отраженный Дух, 
связанный с грубыми тенденциями ума и питающий их (но остающийся 
при этом безразличным к их плодам. Точно так же Бхишма отрекся от 
царского престола и принял обет безбрачия. Он равно любил Кауравов 
и Пандавов, которые чтили его как старейшину рода). Эго выступает 
как благородное или низменное в зависимости от того, проявляет ли 
оно свою чистую божественную индивидуальность (сознание души, 
выраженное посредством инструмента-тела) или же попадает в сеть 
грубых склонностей низшего ума и органов чувств (см. подзаголовок 
«Бхишма» в комментарии к 1:8).

Ганга символизирует духовный, сознательный аспект Природы 
как Разума, а Сатьявати олицетворяет Природу как Праматерию. От 
Сатьявати произошли силы, сросшиеся с проявленной Вселенной и 
ее чувствующими, думающими и действующими существами. Первым 
отпрыском Сатьявати был Вьяса («Разделитель»). Чтобы задумать 
мироздание, Богу пришлось набросить на свое сознание покров от-
носительности, то есть Единая Реальность вынуждена была породить 
идею двойственности и различающую способность воспринимать 
и дифференцировать. Эта способность аллегорически представлена 
фигурой Вьясы.

Другими сыновьями Сатьявати были Читрангада и Вичитравирья — 
Первичный Божественный Элемент и Божественное Эго. Согласно 
философии санкхья (см. 2:39 и 13:5–6), первым из 
двадцати четырех принципов (таттв) мироздания 
является махат-таттва (первоэлемент), базовое 
сознание (читта). Этот сознательный первоэле-
мент стремительно распадается на составные части 
(символически — Читрангада погибает в молодости). 
Первой трансформацией махат-таттвы является 
чувство «я», эго как носитель восприятия. Это чистое божественное 
эго каузального тела человека отделяет душу от Духа.

У Вичитравирьи (Божественного Эго) было две жены (Амбика 
и Амбалика), олицетворяющие результат дифференциации сил: 

�

Исхождение 
из Праматерии 
сотворенного мира 
и существ

�
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Амбика — сила сомнения (нечеткого восприятия), а Амбалика — спо-
собность отличать истинное от ложного. Следует понимать, что, когда 
Вичитравирья умер, божественное эго стало недоступным субъек-
тивному сознанию, соприкасающемуся с внешними деформациями. 
Тогда Вьяса (относительность и способность делать выбор) родил 
с Амбаликой слепого Дхритараштру — манас, низший ум, который 
слеп, так как ему недостает способности различать. Амбалика родила 
от Вьясы чистого отпрыска, Панду, — буддхи, чистый различающий 
интеллект.

От слепого Дхритараштры («низшего» ума, связанного с органами 
чувств) его первая жена Гандхари (сила желаний) родила Дурьодхану 
(тщеславие) и 99 его братьев (пять органов восприятия и пять орга-
нов действия, каждому из которых свойственно десять склонностей). 
Вторая жена низшего ума, Вайшья (привязанность к желаниям), родила 
Юютсу — устремленность к психологической войне. В этой войне 
Юютсу перешел от своих братьев Кауравов на сторону Пандавов.

У Панду (буддхи, чистого различающего интеллекта) было пять сы-
новей — пять таттв (материальных элементов*), формирующих наш 
мир: «земля», «вода», «огонь», «воздух» (прана, энергия жизни) 
и «эфир». В теле человека находится пять позвоночных чакр — не-
видимых центров жизни и сознания, ответственных за развитие тела и 
поддержание его в здоровом состоянии. При пробуждении скрытого в 
центрах позвоночника духовного сознания просветленный йог обретает 
доступ к божественным силам. (См. комментарий к 1:4–6.)

Первых трех сыновей — Пандавов родила Кунти (сила бесстрастия), 
призвавшая космические принципы, правящие миром. Юдхиштхира 

(божественная невозмутимость, «эфир», локали-
зован в вишуддха-чакре — шейном центре) родился 
от Дхармы (божества справедливого воздаяния), 
Бхима (вайю, «воздух жизни», локализован в ана-
хате — грудной чакре) — от Вайю-Паваны, самого 
сильного из богов, а отцом Арджуны (божественного 

самообладания, «огня», локализованного в манипуре — поясничной 
чакре) стал Индра, царь богов.

�

Пять братьев 
Пандавов как 
духовный символ

�

* Не следует отождествлять пять упоминаемых в этой книге элементов с химическими эле-
ментами; скорее это пять разновидностей проникающей лучистой энергии, на которые 
разделилась Созидающая Энергия.
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Потом вторая жена, Мадри (сила преданности бесстрастию), родила 
от Ашвинов двойняшек: Накулу (божественную силу верности, «воду», 
локализованную в свадхиштхане — крестцовой чакре) и Сахадэву 
(божественную силу противодействия, «землю», локализованную в 
муладхаре — копчиковой чакре).

Даже в самóм анатомическом строении физического тела человека 
можно увидеть символику Пандавов, которых родили две материи: 
Кунти и Мадри (при помощи Кунти). Верхняя часть спинного мозга 
(по поясничную чакру) является местом расположения энергети-
ческих центров, соответствующих трем сыновьям Кунти. Нижний 
отдел спинного мозга, связанный с нервными узлами основания 
позвоночника, служит местоположением центров, представленных 
двойняшками Мадри. С метафизической точки зрения это тоже важно: 
хотя в поддержании жизни и сознания в теле и уме задействованы все 
пять центров, три высших особо содействуют духовной активности 
в медитации человека, подвизающегося на духовном пути, тогда как 
два нижних центра являются мощным подспорьем в одухотворении 
внешней деятельности.

Общей женой пяти Пандавов была Драупади — кундалини, сверну-
тая спиралью в позвоночнике энергия жизни тела. В позвоночных цен-
трах развитого адепта она пробуждает духовные силы, то есть в каждой 
из пяти позвоночных чакр «рождает сына» от одного из Пандавов. 

Символические обстоятельства начала 
диалога Гиты таковы: сознание человеческой 
души (сознавание ею своего единства с вечным 
всеблаженным Духом) поэтапно переходит 
в смертное телесное сознание. Царством тела распоряжается как 
слепой ум с чувствами, так и чистое распознавание. Налицо посто-
янный конфликт между материальными чувствами (вовлекающими 
сознание в погоню за внешними удовольствиями) и чистой силой 
различения, пытающейся вернуть сознание человека в подобающее 
ему состояние.

«Игра в кости» — игра иллюзии, из-за которой человеческое со-
знание девальвируется: опускается из мира Духа до уровня материи, 
попадает в зависимость от тела и теряет духовное знание. Игра за-
тягивает, ставки повышаются, и в игре с материалистичными чувства-
ми-обманщиками человек проигрывает все свое телесное царство с 

�

Начало диалога 
Гиты
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блаженством души в придачу. Чистый распознающий интеллект души 
отстраняется от власти и отправляется в изгнание.

В детстве развитие тела, чувств и энергии жизни происходит более 
или менее автоматически под управлением сил чистого интеллекта 
души (чистого распознавания и покоя). Но со вступлением в пору 
юности соблазны нынешней жизни и привычки, сформировавшиеся 
в преды дущих воплощениях, начинают устраивать в царстве-теле 
беспорядки, надеясь прийти к власти. Царственные способности 
различать и делать выбор вовлекаются приманкой объектов чувств в 
нечестную игру и в результате становятся изгоями. Однако, получив 
множество болезненных ударов судьбы и обретя горький опыт жизни 
под властью алчности, гнева, вожделения, зависти и эгоизма, рас-
познавание со своими благородными потомками пытается вернуть 
утраченное царство (тело).

Когда дурные привычки оккупируют тело, свободная воля мудрости 
из него изгоняется (как минимум лет на двенадцать). Часто на закреп-
ление новых (хороших) привычек при помощи полного очищения 
физиологических систем организма и психики уходит именно двена-
дцать лет. Проходя, один за другим, двенадцатилетние циклы, человек 
постепенно поднимается по ступеням своей духовной эволюции. (Даже 
для незначительной оптимизации структуры мозга обычно требуется 
двенадцать лет здоровой жизни; чтобы вместить в себя Космическое 
Сознание, нужно прожить безгрешно миллионы лет. Однако техника 
крийя-йоги чрезвычайно ускоряет данный процесс.)

Тринадцатый год, который Пандавы провели никем не узнанными, 
символизирует погружение в медитативное самадхи йогов, где ученик 
должен вернуть своей душе способность делать правильный выбор. 
Так осуществляется подготовка к сражению за возврат царства-тела. 
Махабхарата описывает, как возрастают и крепнут психические 
астральные силы (Юдхиштхира — божественная невозмутимость, 
Бхима — контроль над «энергией жизни», Арджуна — непривязан-
ность самообладания, Накула — сила верности благим правителям и 
Сахадэва — сила противодействия злу) и как эти потомки распознания 
вместе со своей армией (хорошими привычками) и союзниками (ду-
ховными задатками) пытаются вернуться из изгнания. Но обманчивые 
надежды на мирские удовольствия и армия объектов чувств не хотят 
уступать своей власти над царством (телом). Таким образом, чтобы 
освободить царство-тело от захватчика Эго и его армии склонностей 
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к злу, надо с помощью Кришны (гуру, пробужденного сознания души, 
медитативной интуиции) вступить (путем многократного вхождения 
в медитативное самадхи) в войну — материальную, психическую и ду-
ховную. Потомки слепого низшего ума и сыны чистого распознающего 
интеллекта противостоят друг другу на поле битвы человеческого тела 
(«поля действия» — Курукшетре).

Негативные аспекты сотни влечений чувств являются трудно-
одолимыми врагами. Их может быть без счета, поэтому назовем лишь 
некоторых наиболее заметных отпрысков слепого 
ума: гнев, алчность, скупость, ненависть, ревность, 
безнравственность, вожделение, похотливость, 
промискуитет, нечестность, подлость, жестокость, 
злость, желание навредить, инстинкт разрушения, не-
милосердность, грубые слова и мысли, нетерпимость, 
завистливость, эгоизм, высокомерие, тщеславие, чванство, снобизм, 
расизм, чопорность, своеволие, дерзость, опрометчивость, недоброже-
лательность, сварливость, неуживчивость, злопамятство, обидчивость, 
леность, пассивность, малодушие, рассеянность и медлительность, 
безразличие к духовному, нежелание медитировать, перенос духовных 
занятий со дня на день, нечистота тела, ума и души, безбожие, неблаго-
дарность по отношению к Богу, тупость, слабость ума, психические 
расстройства, узкий кругозор, скудоумие, недальновидность, невеже-
ство в физической, психической и духовной областях, импульсивность, 
непостоянство, привязанность к объектам чувств, стремление получать 
удовольствие от дурных зрелищ, звуков, вкусов, запахов и прикоснове-
ний, помыслы, беседы и воспоминания о зле, а также коварные планы 
и поступки, страх болезней и смерти, тревожность, суеверность, бо-
гохульство, неумеренность, сонливость, переедание, лицемерие, по-
казное благочестие, пристрастность, сомнения, угрюмость, пессимизм, 
ожесточенность, неудовлетворенность, желание отвернуться от Бога, 
откладывание медитации на потом.

Эти «большевики» (потомки слепого ума) приносят с собой 
болезни и беспокойства, вызывают в царстве тела эпидемию невеже-
ства и духовное истощение, жертвой которого становится мудрость. 
Силы пробужденной души и взращенное медитацией самообладание 
должны вернуть себе царство тела и, подняв над ним знамя Духа, 
установить свою власть, обеспечивающую мир, мудрость, изобилие 
и здоровье.

�

Характери стика 
сотни низших 
влечений (Кауравов)

�



Каждому человеку приходится вести сражение на своей собствен-
ной Курукшетре. Это битва за божественный порядок во Вселенной, 
за восстановление вечных отношений души с Богом, в которой рано 
или поздно надо победить.

Священная Бхагавадгита пророчит скорую победу тому ученику, 
который, неотступно следуя божественному учению о йогической ме-
дитации, научится, подобно Арджуне, слушать исполненную мудрости 
внутреннюю песнь Духа. 

Там, где Кришна-Йогешвара и Арджуна, лук держащий, 
там всегда победа, благо, успех, нравственность и счастье*.

* Бхагавадгита (18:78).
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ÓÍÛÍÈÅ ÀÐÄÆÓÍÛ
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Çíà÷åíèå ïåðâîé ãëàâû
�

«×òî ñäåëàëè?» — îáçîð âíóòðåííåãî ïîëÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
è äóõîâíîãî ñðàæåíèÿ

�

Ïðîòèâîñòîÿíèå äóõîâíîé è ìàòåðèàëèñòè÷íîé àðìèé
�

Òðóáíûé çâóê ðàêîâèí: ìåäèòàöèÿ êàê âíóòðåííÿÿ áîðüáà 
âîëíîâûõ ñîñòîÿíèé

�

Ïðîòèâíèêè, êîòîðûõ íóæíî óíè÷òîæèòü
�

Îòêàç Àðäæóíû ñðàæàòüñÿ 

C
Вневременное послание Бхагавадгиты повествует не только 
об историческом сражении, но и о космической борьбе добра со 
злом, о жизни как противостоянии Духа и материи, души и 
тела, жизни и смерти, знания и неведения, здоровья и болезни, 
незыблемости и изменчивости, самообладания и искушения, 
проницательности и слепого низшего ума. 





ÓÍÛÍÈÅ ÀÐÄÆÓÍÛ

Значение первой главы

знаменитый трактат по йоге Бхагавадгита, обращаясь к нам на 
прагматическом и эзотерическом уровнях, охватывает широкий спектр 
исканий человечества. Многие поколения находили утешение и советы 
в стихах своего любимого священного писания. В нем не только описан 
способ практического применения принципов, в которых нуждается 
искатель духовности, но и суммирован опыт великих йогов.

В наше время читатель получает первое представление о содержа-
нии книги, как правило, из введения. Однако в Древней Индии авторы 
часто раскрывали свои намерения в первой главе. Таким образом, 
первая глава Бхагавадгиты является как бы введением в последующие 
рассуждения. Это не просто раздел, посвященный описанию места 
действия и героев повествования, который можно быстро пролистать 
как несущественный. Тот, кто поймет замысел великого мудреца Вьясы 
(автора Гиты), увидит в первой главе отражение основных принципов 
учения йоги и описание начальных духовных усилий йога, ступившего 
на путь, ведущий к цели йоги: кайвалье (освобождению, единению с 
Богом). Усвоить скрытые в первой главе истины — значит отправиться 
в йогическое путешествие верно выбранным курсом.

Мой почтенный Гуру, Джнянаватар (воплощение мудрости) Свами 
Шри Юктешвар, показал мне значение Гиты, объяснив несколько 
важных стихов первой главы. «Теперь у тебя есть ключ, — сказал 
он. — В тиши внутреннего восприятия ты сможешь открыть дверь к 
тайнам каждой страницы этого писания и постичь его плоть и душу». 
С благословения моего гуру и по его милости я представляю вам эту 
работу. 
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«Что сделали?» — обзор внутреннего 
поля психологического и духовного 
сражения

Стих 1

дхrтар@шtра ув@ча
дхармакшетре курукшетре самавет@ йуйутсаваh
м@мак@h п@ndав@s чаива ким акурвата саmджайа

Дхритараштра сказал:
О Санджая, что сделали жаждущие боя мои сыны и отпрыски 
Панду, сойдясь на священном поле Курукшетре?

Слепой царь Дхритараштра (слепой ум) спрашивает у правдивого 
Санджаи (беспристрастной интроспекции): «Что произошло, когда 
мои сыновья, Кауравы (дурные склонности ума и греховные побуж-
дения чувств), и сыны добродетельного Панду (задатки распознания) 
сошлись на дхармакшетре (священном поле) Курукшетре (в теле как 
поле деятельности), готовые сражаться за верховенство?»

Искренний вопрос слепого царя Дхритараштры, желающего услы-
шать от непредвзятого Санджаи беспристрастный отчет о сражении 

Кауравов с Пандавами на Курукшетре, метафори-
чески представляет собой вопрошание искателя 
духовности, ежедневно обозревающего события 
справедливой войны, которую он решил вести до 
победной Самореализации. В честной интроспекции 
он анализирует действия противоборствующих ар-

мий (склонностей к добру и злу) и оценивает их силы. Самообладание 
противостоит потаканию чувствам, распознающий интеллект дает от-
пор влечению ума к объектам чувств, духовная решимость сражается 
в медитации с инертностью психики, а божественное сознание души 
ведет бой с невежеством и магнетической притягательностью низшей 
природы эго.

Полем битвы противоборствующих сил является Курукшетра 
(куру, от санскритского корня кри — «делать, совершать» + кше-

�

Метафорический 
смысл вопроса 
Дхритараштры

�



УНЫНИЕ АРДЖУНЫ СТИХ 1

49

тра — «поле»). Этим «полем действия» служит человеческое тело 
со свойственными ему физическими, психическими и духовными 
способностями — поле, на котором разворачиваются все события че-
ловеческой жизни. В данном стихе Гиты оно названо дхармакшетрой 
(дхарма — «праведность, добродетель, справедливость, святость»), 
«святым полем», так как на нем идет праведная война между добродете-
лями распознающего интеллекта души (сыновьями Панду) и низменной 
неконтролируемой деятельностью слепого ума (Кауравов, отпрысков 
слепого царя Дхритараштры).

«Дхармакшетра Курукшетра» относится также к религиозному 
долгу и духовной активности йога в медитации, с которыми контрасти-
руют мирские обязанности и дела. В более глубокой метафизической 
интерпретации слова дхармакшетра Курукшетра указывают на внутри-
телесное поле, в котором осуществляется ведущее к Самореализации 
действие йогической медитации, то есть на поле цереброспинальной 
оси и семи ее энергетических центров жизни и божественного созна-
ния.

На этом поле противоборствуют две силы (два магнитных полюса): 
распознающий интеллект (буддхи) и связанный с чувствами низший ум 
(манас). Буддхи, чистый распознающий интеллект, 
аллегорически представлен царем Панду, супругом 
Кунти (матери Арджуны и других Пандавов, защища-
ющих благородные принципы нивритти — отрешен-
ности от мира). Имя Панду означает «беловатый» и 
метафорически указывает на чистоту распознающего 
интеллекта. В качестве аллегории манаса выступает 
слепой царь Дхритараштра, глава сотни Кауравов — 
впечатлений и склонностей чувств, подталкивающих человека к пра-
вритти (вовлеченности в мирское). Буддхи получает проницатель-
ность от сверхсознания души, проявляющегося в каузальных областях 
сознания духовных цереброспинальных центров. Местопребыванием 
манаса (низшего ума, магнитного полюса, обращенного к миру мате-
рии) является «варолиев мост», который физиологически всегда занят 
координацией сенсорики*. Буддхи (интеллект) направляет сознание к 

�

Противостоящие 
силы: тенденции 
низшего ума 
и проницатель-
ность души

�

* Варолиев мост (pons Varolii) является частью ствола мозга. Он расположен на основа-
нии мозга, ограничен сзади продолговатым мозгом, спереди — ножками мозга, а сбоку 
переходит в средние ножки мозжечка. С этим небольшим (25–35 мм) отделом головного 
мозга связаны восходящие чувствительные пути и нисходящие двигательные проводники, 
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истине, к вечным реальностям, к сознанию души и Самореализации. 
Манас (низший ум) отвлекает сознание от истины и вовлекает его во 
внешнюю активность чувств и тела, погружает в майю (иллюзорный 
относительный мир).

Имя Дхритараштра образовано из двух слов: дхrта («несущий, 
переносящий, натянувший поводья») и р@шtра («царство», от 
р@дж — «править»). Это косвенно говорит о символическом значе-
нии: дхrтам р@шtраm йена — «тот, которым поддерживается царство 
(чувств)» или «тот, кто правит, держа (чувства) в узде».

Ум (манас, низшее сознание) координирует деятельность чувств по-
добно вожжам запряженных в колесницу лошадей. Тело — колесница; 
душа — ее владелец: разум — возница, а чувства — лошади. Ум назы-
вают слепым потому, что без помощи чувств и интеллекта он ничего не 
видит. Вожжи в руках возницы воспринимают все движения лошадей; 
с помощью вожжей также осуществляется управление колесницей. 
Аналогичным образом, слепой ум сам по себе ничего не сознает и ничем 
не руководит — он просто получает информацию от органов чувств и 
передает органам действия решения и команды интеллекта. Когда ин-
теллектом правит буддхи (сила чистого распознания), чувства находятся 
под контролем, но если над интеллектом берут верх материалистичные 
желания, чувства становятся дикими и неуправляемыми.

Слово Санджая означает «победоносный» или «победивший 
себя». Обладать ясностью видения и непредвзятостью может лишь 

тот человек, который не зациклен на своем эго. 
В Гите Санджая олицетворяет собой божественную 
проницательность. Для устремленного к духовности 
ученика «Санджая» — беспристрастный интуи-
тивный самоанализ, проницательная интроспекция, 
способность посмотреть на себя отстраненно и 
умение непредвзято дать верную оценку. Часто мы 

не замечаем своих мыслей, поэтому необходима интроспекция — тот 

�

Санджая как символ 
беспристраст ного 
интуитивного 
самоанализа

�

соединяющие мозг со всем телом. Они проходят через так называемую «ретикулярную 
формацию» — тесно переплетенную сеть нервных волокон, функцией которой является 
активация коры головного мозга и регуляция круглосуточного цикла сна и бодрствования. 
Внутри варолиевого моста имеется небольшая группа клеток («голубое пятно»), содер-
жащих норепинефрин — химическое вещество, стимулирующее мобилизационные про-
цессы, подготавливающие тело к действию. Эта структура ответственна за пробуждение, 
сновидения, сон и настроение.
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аспект интуиции, благодаря которому сознание наблюдает за мыслью. 
Это не рассудочный процесс; он протекает на уровне ощущений (не 
пристрастных эмоций, а чистой спокойной интуиции).

В Махабхарате, частью которой является Бхагавадгита, тексту Гиты 
предшествует следующий эпизод: великий риши (мудрец) Вьяса дарует 
Санджае духовную способность видеть на расстоянии все, что проис-
ходит на поле боя. Таким образом, Санджая мог «вести прямой репор-
таж» с места событий, и можно было бы ожидать, что Дхритараштра 
спросит о текущем моменте. Однако автор (Вьяса) с умыслом заставляет 
Санджаю передавать диалоги Гиты как происходившие в прошлом. 
Употребление глагола в прошедшем времени («Что сделали?») явля-
ется прозрачным намеком на непринципиальность привязки Гиты к 
историческому сражению на североиндийской равнине Курукшетре. 
Вьяса в первую очередь описывает вселенскую битву, день за днем бу-
шующую в человеческой жизни. Если бы Вьяса хотел просто описать 
события конкретного сражения, то у него Дхритараштра задал бы 
Санджае вопрос в настоящем времени: «Что сейчас делают мои сыны 
и отпрыски Панду?»

Это важный момент. Вневременное послание Бхагавадгиты по-
вествует не только об историческом сражении, но и о космической 
борьбе добра со злом, о жизни как противостоянии Духа и материи, 
души и тела, жизни и смерти, знания и неведения, здоровья и болезни, 
незыблемости и изменчивости, самообладания и искушения, прони-
цательности и слепого низшего ума. Поэтому в данном стихе Вьяса 
употребил глагол в прошедшем времени, тем самым указав, что сила 
интроспекции призвана обозревать происшедшие за день в человече-
ском уме столкновения и определять, благоприятен ли их исход*. 

Расширенный комментарий: 
битва жизни
В каждом воплощении с момента рождения и до последнего вздоха 
человеку приходится вести бесчисленные сражения на биологическом, 
* Эти рассуждения объясняют, почему Санджая, видевший события в момент их свершения, 

пересказывает Гиту Дхритараштре лишь спустя десять дней.
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бактериологическом, физиологическом, климатическом, социальном, 
этическом, политическом, психологическом и метафизическом фронтах. 
Разнообразных внутренних и внешних конфликтов просто не счесть, 
и в каждом из них борьбу до победного конца ведут силы добра и зла. 
В общем, Гита направляет человеческие усилия в сторону дхармы (спра-
ведливости). Высшей же целью человека является Самореализация, 
познание собственной души (истинного «Я») как созданной по об-
разу и подобию Бога и единой с вечным, всеведущим, всегда новым 
Блаженством Духа.

Еще в преддверии нового воплощения начинается соперничество 
души с другими такими же, стремящимися реинкарнировать душа-
ми. После слияния сперматозоида с яйцеклеткой в астральном мире 
(небесном доме развоплощенных душ) появляется тело, сотканное 
из света. Свет проецирует образы, которые притягивают душу в со-
ответствии с ее кармой — последствиями поступков, совершенных в 
прошлых жизнях. В каждом воплощении карма частично проявляется 
как наследственность; душа ребенка привлекается к таким родителям, 
чья наследственность соответствует прошлой карме ребенка. В одно-
клеточный зародыш новой жизни стремятся войти многие души, но 
удается это лишь одной (близнецы рождаются, если было более одной 
оплодотворенной яйцеклетки).

В теле матери ребенок борется с болезнями, темнотой, с периоди-
чески возникающим (в связи с воспоминаниями о почти безграничной 
свободе самовыражения в астральном мире) чувством ограниченности 
и отчаяния. Душа эмбриона озабочена также кармой, оказывающей 
благоприятное или отрицательное воздействие на формирование тела, 
в котором она теперь обитает. Кроме того, на плод в утробе оказыва-
ют воздействие (на тонком уровне) внешние обстоятельства, звуки, 
действия матери и ее чувства — эмоциональные излучения любви и 
ненависти, покоя и гнева.

После рождения возникает конфликт между инстинктом выживания 
и поиском комфорта с одной стороны и беспомощностью новорож-
денного тела с другой.

Ребенок начинает вести сознательную борьбу, когда ему приходится 
выбирать между желанием беззаботно играть и необходимостью учить-
ся, получать систематическое образование. Постепенно возникают все 
более и более серьезные конфликты, подогреваемые кармическими 
инстинктами изнутри или дурной компанией снаружи.



УНЫНИЕ АРДЖУНЫ СТИХ 1

53

Юность неожиданно встречается с целым ворохом проблем (и часто 
оказывается не готовой к их решению): сексуальное желание, жадность, 
уклонение от истины, стремление легко добыть деньги сомнительными 
средствами, влияние компании и общества. Как правило, молодежь вы-
казывает свою безоружность перед лицом агрессивных сил мирской 
жизни.

Те, кто не позаботился о проявлении и применении мудрости и 
духовной проницательности (внутренне присущих каждому), повзрос-
лев, неизбежно обнаружат, что их тело стало заложником мятежных 
желаний (несущих с собой страдания), разрушительных привычек, 
невежества, болезней и несчастий.

Редко кто замечает войну, постоянно идущую в царстве тела. 
Лишь когда разрушения становятся почти необратимыми, беспомощ-
ный человек обращает внимание на жалкие руины своей жизни. 
Психологическую битву за здоровье, преуспеяние, самообладание и 
мудрость приходится каждый день начинать заново, отвоевывая пядь 
за пядью оккупированную неведением территорию души.

Йогу (пробужденному человеку), пытающемуся, в дополнение к 
внешним сражениям, которые ведут все люди, вернуться во внутреннее 
духовное царство* (раскрыть энергетические центры жизни и божествен-
ного сознания в спинном и головном мозге), приходится быть свидетелем 
внутренней борьбы беспокойства (исходящего от манаса, низшего ума) 
с опирающимся на буддхи (интеллект) желанием медитировать. 

Самый первый стих Гиты указывает на первостепенную важность 
вечерней интроспекции, способной ясно показать, какие силы (добрые 
или злые)** победили в ежедневном сражении. Чтобы 
жить в гармонии с планом Бога, надо каждый вечер 
задавать себе всегда уместный вопрос: «Что сделали 
мои противостоящие друг другу склонности, сойдясь 
на священном поле тела — арене добрых и дурных 
действий? Кто сегодня победил в этой нескончаемой 
борьбе? Скажи мне, что делали нечестивые порочные склонности и 
противостоящие им силы самодисциплины и проницательности?»

�

Необходимость 
ежевечерней 
медитации

�

* «И не скажут: “вот, оно здесь”, или: “вот там”. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» 
(Лк 17:21).

** «Добрые силы» утверждают истину и добродетель; они направляют сознание к Богу. 
«Злые силы» — невежество и иллюзия, удаляющие сознание от Бога.
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После каждого сосредоточения в медитации йог спрашивает у сво-
ей силы интроспекции: «Что сделали жаждущие боя ум с чувствами 
(пытающиеся завлечь сознание наружу) и отпрыски распознающих 
сил души (желающей вернуться во внутреннее царство), сойдясь в 
области цереброспинальной оси, на поле сенсорной активности тела? 
Кто победил сегодня?»

Простой человек подобно воину, сплошь покрытому боевыми шра-
мами, знаком с войной, о которой идет речь, отнюдь не понаслышке. 
Но часто его военная подготовка бессистемна. Необходимо знание об 
арене боевых действий и о том, кто стоит за атакующими силами. Такое 
знание увеличит шансы на победу и уменьшит потери.

Историческое предание говорит нам, что благородные сыновья 
Панду справедливо управляли своим царством, пока Дурьодхана (злоб-
ный сын царя Дхритараштры) обманом не отобрал у Пандавов царскую 
власть и не отправил их в изгнание.

Царство тела и ума по праву принадлежит царю Душе и благородным 
объектам его благих склонностей. Но царь Эго* со своими порочными 
и злобными родственниками хитростью завладел троном. Когда царь 
Душа пытается вернуть себе утраченную территорию, тело и ум ста-
новятся полем боя (см. введение).

В сущности, Бхагавадгита описывает, как царь Душа правит своим 
царством-телом, теряет его, а затем вновь возвращает себе. 

Рациональность и совершенство структу-
ры человеческого тела и ума свидетельствуют 
о божественном замысле. «Разве вы не зна-
ете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас?»** Душа — это отражение в человеке 
Духа Божьего.

Душа — эта искра всемогущей жизни и сознания — входит в мате-
рию при слиянии сперматозоида с яйцеклеткой. Когда сформируется 
тело, изначальный «зародыш жизни» окажется локализованным в про-
долговатом мозге, который представляет собой врата, через которые 
царь Душа осуществляет свой триумфальный выход в телесное царство. 

* В комментарии к этому стиху понятия «царь Душа» и «царь Эго» использованы в 
широком смысле, не имеющем прямого отношения к аллегории Гиты, согласно которой 
душа — это Кришна, а эго — Бхишма.

** 1 Кор 3:16.
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В «зародыше жизни» осуществляются первые тонкоматериальные 
восприятия воплощенной души, отпечатывающиеся в материи вместе 
с кармическим предопределением разных фаз предстоящей жизни. 
Благодаря чудесной силе праны (разумной созидательной энергии жиз-
ни), направляемой властью души, зигота (оплодотворенная яйцеклетка) 
развивается до стадии эмбриона, который постепенно превращается в 
маленькое человеческое тело.

Строительные инструменты души имеют астральную и каузаль-
ную природу. Душа, вошедшая в первую клетку жизни, окутана двумя 
тонкоматериальными телами. Первое — каузальное (состоящее из 
мыслетронов) — покрыто астральным, состоящим из жизнетронов*. 
Каузальное («причинное») тело, состоящее из тридцати пяти идей 
(сил мысли, которые я называю «мыслетронами»), названо так потому, 
что оно является причиной двух последующих оболочек: астрального 
тела (подразделяющегося на девятнадцать элементов) и физического, 
в котором можно насчитать шестнадцать грубоматериальных элемен-
тов.

В число девятнадцати элементов астрального тела входит интеллект 
(буддхи), эго (ахамкара), восприятие (читта), низший ум (манас), 
пять органов восприятия (тонкоматериальных аналогов зрения, слу-
ха, обоняния, осязания и ощущения вкуса), пять органов действия 
(ментальных соответствий функциям размножения, выделения, речи, 
передвижения и рукоделия), пять инструментов праны (ответственных 
за кристаллизацию, ассимиляцию, метаболизм и удаление отходов и 
циркуляторные функции физического тела).

Именно эти девятнадцать сил астрального тела созидают, поддержи-
вают и оживляют грубоматериальное физическое тело. Данные силы 
исходят из центров жизни и сознания: астрального мозга (сияющего 
«тысячелепесткового лотоса») и астральной цереброспинальной оси 
(сушумны), вдоль которой расположены шесть тонкоматериальных цен-
тров (чакр). Эти чакры локализованы в местах, соответствующих про-
долговатому мозгу и пяти отделам позвоночника: шейному (за горлом), 

* Слово «жизнетрон» я придумал для перевода санскритского термина прана. Священные 
писания индуизма говорят об атомах (ану), о параману (более тонких электронных энерги-
ях) и о пране — «созидательной жизнетронной силе». Атомы и электроны представляют 
собой слепую силу, но пране присущ разум. К примеру, прана (жизнетроны) в сперма-
тозоиде и яйцеклетке управляет развитием эмбриона (в соответствии с кармическим 
предопределением).
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грудному (на уровне сердца), поясничному (за пупком), крестцовому 
(на уровне лобка) и копчиковому (в основании позвоночника). 

Грубые силы ума проявляются в грубых структурах тела, но утончен-
ным силам души (сознанию, интеллекту, воле и интуиции) для обитания 
и проявления потребны нежные ткани мозга.

Внутренние покои дворца царя Души находятся в тонкоматериаль-
ных центрах сверхсознания или, иными словами, Сознания Христа/

Кришны (Кутастха-чайтаньи) и Космического 
Сознания. Первый центр расположен в продолго-
ватом мозге, второй — во фронтальной части мозга 
(в межбровье — области духовного «третьего гла-
за»), а третий размещается в теменной доле мозга 
(данное место называют «троном души» и «тысяче-
лепестковым лотосом»). В этих состояниях сознания 

владычествует царь Душа — как чистый образ Бога в человеке. Однако, 
когда душа нисходит в телесное сознание, она попадает под влияние 
майи (Космической Иллюзии) и авидьи (индивидуальной иллюзии; не-
ведения, порождающего эго). Погруженная в иллюзию и искушаемая 
ею (как Сатаной) душа становится ограниченным эго, которое отож-
дествляет себя с телом и всем, что с ним связано. В качестве эго душа 
приписывает себе все ограничения тела. Вследствие такой самоиденти-
фикации душа больше не может проявлять свою вездесущесть, всеведе-
ние и всемогущество. Она воображает себя ограниченной — подобно 
страдающему амнезией богатому принцу, который забрел в трущобы и 
решил, что он нищий. В состоянии иллюзии власть над царством тела 
берет в свои руки царь Эго.

Вслед за Христом, пробудившимся в Иисусе, сознание души может 
сказать: «Я и Отец — одно». Эго, будучи частью иллюзии, говорит: 
«Я — тело. Меня зовут так-то. Это моя семья. Это моя собственность». 
Хотя эго считает себя правителем, в действительности оно узник тела 
и ума, которые, в свою очередь, являются заложниками скрытых меха-
низмов Космической Природы.

В макрокосмосе мироздания Дух постоянно сражается со своим 
несовершенным проявлением (Природой). На Земле мы повсюду 
являемся свидетелями негласной борьбы совершенства с несовер-
шенством. Безупречные духовные структуры непрерывно противо-
стоят уродливым искажениям вселенской иллюзии (майи, обмана 
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* Не следует думать, что понятие майя использовали одни лишь индийские риши (мудрецы). 
Пророки Ветхого Завета называли майю Сатаной (т. е. «Противником», евр.). В написан-
ном по-гречески Новом Завете в качестве эквивалента слова «сатана» использован термин 
дьявол. Сатана (майя) — это Космический Маг, создающий многообразие форм, скрыва-
ющих Единую Бесформенную Истину. В плане и игре (лиле) Бога Сатане-майе отведена 
роль того, кто пытается отвлечь человека от реальности Духа и погрузить в иллюзорность 
материи.

Христос образно описывает майю как дьявола, убийцу и лжеца. «…Диавол... был чело-
векоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин 8:44). «…Сначала диавол согрешил. Для сего-
то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин 3:8). То есть проявление в 
человеческом естестве Сознания Христа без труда разрушает «дела диавола». 

Майя была «от начала» потому, что она внутренне присуща текучему феноменаль-
ному миру — вечному потоку, являющемуся антитезой Божественной Неизменности. 
(«Автобиография йога»). Одна сила сознательно проявляет благое, другая — скрыто 
действует ради проявления зла.

«дьявола»*). В микрокосме та же картина: воистину тело и ум чело-
века — поле, на котором мудрость сражается с силой иллюзии, про-
являющей себя как авидья (неведение). Каждому искателю духовности, 
намеревающемуся жить под властью царя Души, приходится бороться 
с захватчиками — царем Эго и его могущественными союзниками. 
Это та битва, которая идет на поле дхармы Курукшетре. 

Тело как поле активности и сознания раз-
делено на три области — согласно проявлениям 
трех гун (качеств-инструментов) Пракрити 
(Космической Природы): саттвы, раджаса и 
тамаса. Влияние саттвы (позитивной силы) 
благотворно; она ведет к истине, чистоте, духовности. Тамас (нега-
тивная сила) влечет во тьму греха, ко лжи, инертности и невежеству. 
Раджас (нейтральная сила) является качеством активности. Благодаря 
ему то саттва побеждает тамас, то наоборот; так поддерживается 
постоянное движение.

Первая из трех областей поля-тела расположена на телесной пе-
риферии и включает в себя пять органов восприятия (глаза, уши, 
язык, нос, кожу) и пять органов действия (руки, 
но ги, органы выделения и размножения, а также 
рот — как орган речи). Поверхность человеческого 
тела является сценой постоянной сенсорной и дви га-
тель ной активности, так что ее вполне можно назвать 
Курукшетрой — полем, на котором совершается вся наружная деятель-
ность во внешнем мире.
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Данная область заполнена раджасом и тамасом (преимущественно 
раджасом). Вещество физического тела образовалось под воздействи-
ем тамаса из космических «строительных кирпичиков» мироздания 
(«земли», «воды», «огня», «воздуха» и «эфира»), благодаря кото-
рым существуют пять агрегатных состояний материи: твердое, жидкое, 
газообразное, плазменное и эфирное. Будучи негативным и темным 
качеством Природы, тамас скрывает настоящую тонкую природу мате-
рии под покровом грубого вещества, а также порождает в наблюдателе 
(человеке) неведение. О доминировании раджаса (активирующего 
качества) можно судить по неуемной активности человека и по из-
менчивому характеру мира, над которым человек столь неэффективно 
пытается властвовать.

Второй областью тела как поля деятельности является цереброспи-
нальная ось с шестью тонкоматериальными центрами жизни и сознания 

(головным, шейным, грудным, поясничным, крестцо-
вым и копчиковым), а также два магнитных полюса: 
ум (манас) и интеллект (буддхи). Направляемые 
манасом к грубым проявлениям материи, тонкомате-
риальные силы этих центров устремляются наружу и 
ярко сияют, поддерживая двигательную и сенсорную 
функции человеческого тела. Но когда энергия этих 

центров под действием буддхи направляется внутрь, она сосредото-
чивается в районе мозга; в этом случае их наружный свет становится 
приглушенным. Цереброспинальная ось с шестью тонкоматериальными 
центрами представляет собой дхармакшетру Курукшетру — не только 
поле грубой деятельности, но и сферу тонкоматериальных энергий и 
супраментальных сил.

Здесь доминируют раджас и саттва. Воздействуя на пять выше-
упомянутых материальных элементов, раджас позволяет пяти органам 
действия осуществлять следующие функции: рукоделие (руки), пере-
мещение (ноги), речь, размножение и вывод из организма отходов жиз-
недеятельности. Еще раджас порождает пять специфических потоков 
праны, обеспечивающих функционирование тела.

От воздействия саттвы на пять материальных элементов возникают 
тонкоматериальные органы восприятия, то есть силы, оживляющие пять 
физических органов чувств. Восприятие истинной тонкой природы ма-
терии, покой, самообладание и другие духовные качества (о которых 
будет сказано ниже), опытно постигаемые, благодаря цереброспиналь-
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ным центрам, йогом, вошедшим в глубокую медитацию, тоже являются 
результатом влияния саттвы на дхармакшетру Курукшетру.

Третьей областью поля-тела является часть мозга, протянувшаяся 
на десять пальцев от середины отрезка, соединяющего межбровье с 
родничком (небольшим отверстием в своде черепа, 
открытым у новорожденных), до продолговатого 
мозга. Здесь находятся лобная и височная доли боль-
шого мозга и продолговатый мозг, а также связанные 
с ними центры духовного ока и тысячелепесткового 
лотоса (с соответствующими им состояниями боже-
ственного сознания). 

Данное место можно назвать дхармакшетрой в буквальном смысле 
этого слова. Дхарма — «то, что поддерживает» (от дхар — «держать, 
поддерживать»). Дхармакшетра как область поля-тела поддерживает 
человеческую жизнь и является ее причиной. Жизнь и сознание про-
являются здесь в своей тончайшей форме, как исток сил, создающих 
человека, поддерживающих его существование (функционирование 
физического, астрального и каузального тел) и позволяющих душе в 
конечном итоге выйти за пределы этих трех тел и вернуться к Духу. На 
территории дхармакшетры преобладает саттва — чистое просветля-
ющее качество Природы.

Эта дхармакшетра является обителью души. Находясь здесь, чистое 
сознание души в своем индивидуализированном воплощенном состоя-
нии действует как создатель и правитель трехсоставного царства тела. 
Но когда душа не столько проявляется внешне, сколько концентриру-
ется внутри, она достигает единения с абсолютным Духом и восседает 
в тысячелепестковом лотосе на троне вечно нового блаженства — пре-
бывая вне ограничений трех тел и их скрытых причин, будучи непод-
властной воздействию Природы и ее атрибутов.

Из расположенных в церебральной области дхармакшетры тыся-
челепесткового лотоса и солнца духовного ока энергия, порождающая 
жизнь и поддерживающая ее, через тонко- и грубоматериальные центры 
цереброспинальной оси течет в тело, чтобы оживлять его (вместе с его 
органами восприятия и действия). Однако мозг и цероброспинальная 
ось являются не только каналом передачи тонких и грубых энергий 
жизни, о них говорят как о «носителях сознания».

Из дхармакшетры сознание души посылает энергию жизни. Из ду-
ховного ока солнце души направляет по цереброспинальной оси в шесть 
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энергетических центров «электрические лучи» сознания. Каждый 
центр обязан своей энергией проявлению божественного сознания 
души. Нисходя дальше, в знакомые всем сознательное и подсознательное 
состояния, сознание проходит по спинному мозгу, входит в сенсорные 
и двигательные нервные тракты и сплетения и распространяется по 
периферии тела. Так в сознательном состоянии внешнее сознание души, 
отождествляющей себя с телом, обеспечивает реакцию поверхности 
человеческого тела на разного рода раздражители. 

Чтобы победить в описанном Бхагавадгитой сражении на Куру -
кшетре, надо действовать сразу на трех фронтах.

1.  На осязаемом плане Курукшетры необходим физический и мораль-
ный отпор добра злу, добрые поступки в противовес дурным.

2.  В йогической медитации на цереброспинальном участке дхармакше-
тры Курукшетры должна идти психологическая война 
между ментальными тенденциями и склонностями 
манаса (влекущими жизнь и сознание к внешнему 
материальному миру) и чистой проницательностью 
буддхи (интеллекта), направляющей жизнь и сознание 
внутрь, к душе.

3.  Во время глубокой йогической медитации ведется духовное сра-
жение в церебральной области (дхармакшетре), целью которого 
является преодоление в самадхи (победном единении души и Духа 
в Космическом Сознании) низших состояний сознания, устранение 
эгоизма и чувства отделенности от Бога.

Опытный йог может многократно входить в блаженное состояние 
самадхи, однако не способен поддерживать такое осознание единства 
постоянно. Карма (последствия поступков) и остатки желаний и при-
вязанностей заставляют его вновь возвращаться к эго и телесному со-
знанию. Но с каждым триумфальным прикосновением к Духу сознание 
души становится сильнее и обретает все больше власти над царством-те-
лом. В конечном счете йог преодолевает карму, подчиняет себе низшую 
природу желаний и привязанностей, сражает эго и достигает кайвальи 
(освобождения, вечного единения с Богом).

Далее освобожденный йог может сбросить с себя три телесные обо-
лочки и остаться вольной душой в вечном всеведущем и всегда новом 
блаженстве Вездесущего Духа. Или же, решив выйти из самадхи в мир 
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телесной активности, он будет пребывать в возвышенном состоянии 
нирвикальпа-самадхи. В данном наивысшем состоянии внешнего со-
знания йог сохраняет душу в чистоте, оставаясь не затронутым ничем 
мирским и не переставая воспринимать Бога, — хотя при этом он 
может совершать какие угодно внешние действия, воспринимая их 
как свою долю участия в осуществлении космического плана Господа. 
Такое высшее состояние бытия являет собой бесспорную власть царя 
Души над царством тела.

На прилагаемой иллюстрации изображе-
ны конкретные области тела и фигуральные на-
звания рода их деятельности; наглядно показа-
но телесное царство и характер воздействия на 
него «правителей» и «обитателей». Рисунок 1 
представляет нам царство-тело под управлением царя Души.

Из царского дворца (расположенных в мозге центров сверхсознания, 
Сознания Христа и Космического Сознания) царь Душа одаривает все 
тело своим блаженством, мудростью и жизненностью.

Царю помогают лояльные «подданные» (благородные распознаю-
щие тенденции), «заседающие» в «Палате лордов» («верхней палате 
парламента») — высшем месте проявления сознания в продолговатом 
мозге и двух энергетических центрах позвоночника (шейном и груд-
ном). Здесь руководит премьер-министр Проницательность (буддхи), 
то есть интеллект, постигший истину и приближенный к Духу.

В «Палате общин» («нижней палате парламента») — нижней об-
ласти проявления сознания в поясничном, крестцовом и копчиковом 
центрах — общебиологические силы манаса (низшего ума) подчиня-
ются мудрому премьер-министру Проницательности и благородным 
распознающим тенденциям. Простой человек находится преимуще-
ственно под влиянием манаса (низшего ума, связанного с органами 
чувств) — силы отторжения от Духа, которая скрывает истину и 
привязывает сознание к материи. Сознание мира чувств проявляется 
посредством трех низших позвоночных центров. Однако, когда жизнью 
человека управляет душа, тогда органы чувств, деятельность которых ко-
ординируется тремя нижними центрами, подчиняются распознающим 
тенденциям цероброспинальных центров сознания. Таким образом, 
можно сказать, что мирской человек живет в тех трех нижних центрах 
сознания (поясничном, крестцовом и копчиковом), где доминирует 
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манас (низший ум). Духовный же человек живет в высших центрах 
сознания (грудном, горловом и связанном с продолговатым мозгом), 
находящихся преимущественно под воздействием открывающего ис-
тину распознающего разума (буддхи).

Власть царя Души распространяется на всю физическую область 
телесного царства, к которой относится копчиковый центр и все ча-
сти тела: кости, костный мозг, внутренние органы, 
нервы, кровь, артерии, вены, железы, мышцы, кожа. 
Важнейшую роль здесь играет копчиковый центр. Все 
действующие в высших центрах тонкоматериальные 
силы сознания и энергии жизни проявляются на фи-
зическом плане через копчиковый центр. Благодаря 
истечению из копчикового центра энергии жизни образуются и под-
держиваются в здоровом состоянии мышцы, кости, кровь и т. д., иными 
словами, вся телесная материя, которая благодаря воздействию излуче-
ний, размещенных в копчиковом, крестцовом, поясничном, грудном и 
горловом центрах элементов «земли», «воды», «воздуха», «огня» и 
«эфира», пребывает в пяти агрегатных состояниях (твердом, жидком, 
газообразном, плазменном и эфирном). При царе Душе созидатель-
ная Мать-природа в копчике умиротворена и управляема; она дарует 
царству-телу здоровье, красоту и покой. В глубокой медитации эта 
творческая сила по команде йога обращается внутрь и течет к своему 
расположенному в тысячелепестковом лотосе истоку, являя при этом 
блистающий внутренний мир божественных сил и раскрывая сознание 
души и Духа. В йоге обращение истекающей из копчика энергии к Духу 
называется «пробуждением кундалини».

Все физические области царства-тела находятся под влиянием де-
сяти царевичей Чувств — сенсорных и двигательных сил, обитающих 
в соответствующих резиденциях: в пяти органах восприятия (объ-
ектами которых являются зрительные образы, звуки, запахи, вкусы и 
тактильные ощущения) и в пяти органах действия, обеспечивающих 
речь, пешее передвижение, рукоделие, дефекацию и размножение.

Все царевичи Чувства благородны и поступают справедливо в со-
гласии с распознающими и гармонизирующими энергиями души. 
Чувства добросовестно выполняют поставленную перед ними задачу: 
предоставляют душе (воплощенной в человеке как чистое сознание) 
средства для восприятия мира материи и такого же самовыражения 
в нем, как и в обители Духа.
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