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Шринад-Бхаттатан - Песнь Безусловной Красоты является итоговым произведением Вед, записанных
на санскрите античным мудрецом Вьясой. В Ведах, по
праву считающихся кладезем непреходящей мудрости,
определены четыре цели человеческой жизни - здоровье, материальное благополучие, честное имя и свобода - и изложены способы их достижения. Но, записав
Веды, Вьяса пришел к выводу: ничто из вышеназванного
не делает человека счастливым. Тогда, следуя наставлениям своего учителя Нарады, он написал ШрнмадБхагаеатам, в которой призвал людей отказаться от
всего, к чему зовут Веды - даже от свободы. Так автор
священных писаний отрекся от того, чему следовал сам
и чему учил других на протяжении всей жизни.
Книга представляет собой беседу между императором древнего мира Парикшитом и блаженным странником Шукадевой. Император, узнав о том, что должен
умереть через семь дней, оставил трон, семью и друзей
и отправился на берег Ганги, чтобы там в раздумьях об
истинных ценностях бытия вступить в Вечность. «Но
каковы эти ценности, - спрашивал себя он, - есть ли на
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свете что-нибудь вечное, не подвластное времени? Что
может смертный унести с собой в мир иной?»
Не найдя ответов на эти вопросы, он обратился за
советом к мудрецам и святым подвижникам, пришедшим выразить почтение благочестивому царю в его
смертный час. В ответ одни велели ему трудиться до
последнего вздоха во исполнение долга перед родными
и подданными, другие призвали к свободе от всяких отношений. Но ни один из ответов не удовлетворил царя,
ибо свобода делает нас одинокими, а верность долгу рабами. Тогда мудрецы посоветовали ему обратиться
к блаженному юноше Шукадеве,который не был связан
отношениями с бренным миром, и если что-то и могло
пленить его сознание, это должно быть нечто нетленное, не от мира сего.
И ответ блаженного поразил и очаровал царя: «Лишь
раб Абсолютной Красоты одновременно свободен и не
одинок. Все остальные либо одиноки в своей свободе,
либо обременены долгом перед Богом или людьми.
Лишь Красота наполняет твое сердце счастьем, лишь
над Красотой и Верностью Ей не властна смерть. Преданность Абсолютной Красоте - единственное, ради
чего стоит жить и жертвовать всем своим существом.»
Семь дней длилась беседа
Парикшита и блаженного Шукадевы. Получив
ответы на все вопросы
и став безропотным рабом Абсолютной Красоты, царь покинул бренный мир.
OS-.
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Посвящается союзу двух великих душ,
смиренных слуг, Шрн Чантаньи Махапрабху,
в котором понятия «учитель» и «ученик»
слились воедино,
Шрнле Бхактн Ракшаку Шрндхару Махараджу
и Шрнле Бхактн Сундар Говпнде Махараджу
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Я стиренно склоняюсь пред
ЯБсолютной истиной,
пронизывающей Ш сущее

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Собрание Ь лесу Найтиша
ТЕКСТ 1
ом намо бхагавате васудевайа
джанмадй асна йато 'нванад нтараташ чартхешв абхнгьях сварат
тене брахна хрнда На адн-каване мухйантн йат сурайах
теджо-варн-мридам иатха внннмайо натра три-caproмрнша
дханна свена сада нираста-кухакам сатйам парам дхннахн

Я смиренно склоняюсь перед Безусловной Красотой.
В этой книге речь пойдет о Ней, о Первопричине всего
сущего - о том, что находится за гранью чувственного
опыта. Всё в окружающем мире появляется, существует
и исчезает, но Первопричина остается неизменной. Все
сущее - светлое и темное - прямо и косвенно происходит из Первопричины. Она есть Абсолютная Истина,
которая сознаёт своё бытие и назначение всех вещей.
Абсолютная Истина - Господь Бог, который никому не
подвластен, самодостаточен, Сам по Себе и для Себя.
Он Абсолютный Самодержец. Знание о Нем исходит
от Него Самого. Постичь Его можно лишь с Его благоволения. Стремление постичь Истину также исходит
от самой Истины. Стремление соприкоснуться с Безусловной Красотой исходит от самой Красоты. Первое
откровение о Безусловной Красоте получил творец вселенной. Таким образом, Безусловная Красота существует до начала творения. Ее не познать опытным путем
и разумом. Наблюдаемый мир состоит из излучения,
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текучего вещества и застывшего вещества - света, явлений и предметов. Сочетание этих трех начал создает разнообразие. Свет переходит в явления, явления
переходят в предметы и наоборот. Наблюдаемый мир
находится в постоянном движении, и это не позволяет
видеть Неизменное, Истину. И только луч Истины, Безусловной Красоты, исходящий от Нее Самой, способен
развеять иллюзию перемен, и тогда Она, Красота, явит
Себя во всем Своем великолепии. Я преклоняюсь перед
этой Истиной.
ТЕКСТ 2
дхармах проджджхнта-кантаво 'тра парамо нирматсаранам сатан
ведйам ваставам атра вашу шпвадан тапа-транонмуланам
шрнмад-бхагавате наха-мунп Крите кнм ва паранр ишварах
садйо хрдй аварудхнате тра кртибхих шушрушубхнс тат-кшанат

Эта Песнь - Бхагавата Пурана - отвергает всякую религию и любое учение, где есть намек на личную выгоду,
и провозглашает Истиной Абсолютную Красоту, которая есть Господь Бог для тех, кто чист сердцем и помыслами. Безусловная Красота - единственная реальность,
все остальное - иллюзия. Безусловная Красота всеблагая. Она единственное лекарство от страха и страданий.
Эту Песнь записал мудрый Вьясадева в пору духовной
зрелости, она звучит из сердца Прекрасной Реальности, поет о Прекрасной Реальности и указывает путь к
Прекрасной Реальности. Кто смиренно внимает этой
Песни, тому не нужны никакие священные писания,
ибо чего е!це желать, если сердце пленила Абсолютная
Красота.
ТЕКСТ 3
ннтама-калпа-mapop галитам пхалам шука-мукхад амрита-драва-самиутам
пнбата бхатаватам расам аланам мухур ахо раснка бхуви бхавуках
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О ищущие и вдумчивые, вкусите нектар этой песни - Шримад-Бхагаватам. Это - спелый плод древа желаний - Вед. Этого плода касались уста Шри Шукадевы,
отчего он стал еще вкуснее, хотя его нектарной сладостью упивались и прежде даже те, кто в своей мудрости
безразличен ко всему происходящему.
ТЕКСТ4
наймите ^ниниша-кшетре рпшайах шаунакадаиах
сатран тартана лакана сахасра-самам асата

Однажды в лесу Наймиша собрались мудрецы во
главе с Шаунакой, чтобы каждый день в течение тысячи лет возжигать жертвенный огонь и подносить его
небесам.
ТЕКСТ 5
та экада тумунайах пратар хута-хутагнайах
сат-критам сутан асинан папраччхур идам адарат

В один из дней, закончив таинство жертвенного
огня, они пригласили присутствующего среди них Суту
занять почетное место и стали задавать ему вопросы.
ТЕКСТ6
рншаиаучух
твайа кхалу пурананн сетнхасани чанагха
акхнатанй апй адхнтанн дхарма-шастранн Йанн ута

Мудрецы сказали: О почтенный Сута, ты в совершенстве знаешь истории из священных писаний и
летописи прошлых эпох. Ты также сведущ в писаниях,
определяющих долг души на каждом этапе ее существования.
ТЕКСТ 7
йанн веда-видам шрештхо бхагаван бадарайанах
анйе ча нунайах сута паравара-видо видух
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Ты раньше всех нас познакомился с Ведами - учением Вьясадевы, бога среди мудрецов. Ты знаком и с учениями других святых, имеющих дело с объективной,
вещественной, и с субъективной, сознательной, реальностями.
ТЕКСТ8
веттха твам саунна тат сарвам таттватас тад-ануграхат
бруйух снигдхаспа шншйасйа гураво гухнам апйута

Как смиренному и прилежному ученику твои учителя доверили тебе все тайные знания. Мы тоже смиренно просим тебя открыть нам эти знания.
ТЕКСТ9
татра татра анджаса нушнан бхавата над винншчнтам
пунсон экантатах шрейас тан нах шанснтун архасп

О благословленный на долгую жизнь, объясни, что
по твоему разумению является высшим благом для человека и в чем его главная обязанность?
ТЕКСТ 10
прайеналпанушах сабхйа калав асмнн Нуге джанах
нандах сунанда-матайо нанда-бхагйа хйупадрутах

В нынешний век Кали жизнь людей коротка. Люди
сварливы, ленивы, лгут себе и другим, на них все время
обрушиваются несчастья, и они пребывают в постоянной тревоге.
ТЕКСТ 11
бхуринн бхурн-карнани шротавйани внбхагашах
атах садхо- 'тра нат саран сануддхртна нанншана
брухн бхадрайа бхутанан йенатна супрасндатн

Существует много писаний и вероучений, каждое из
которых по-разному определяет назначение и обязанности человека. Чтобы понять эти учения, нужны мно12
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гие годы. Поэтому, не мог бы ты из сострадания к людям
обозначить самое главное в этих учениях. Ради чего живет человек? И что ему делать, чтобы обрести счастье?
ТЕКСТ 12
сута джанаси бхадрам те бхагаван сатватам патпх
девакйан васудевасна джато йасна чнкнршаиа

О благословенный Сута, ты знаешь, почему Господь,
Хранитель ищущих Истину, явился в мир из лона Деваки как сын Васудевы.
ТЕКСТ13
тан нах шушрушанананан архасн антануварннтум
йасйаватаро бхутанам кшемайа ча бхаваиа ча

Поведай нам о Всевышнем. Каков Его изначальный
облик, и в каких обличиях Он нисходит в мир? О одаренный долгой жизнью, поведай, чему учили мудрецы
прошлых эпох, ибо подлинная мудрость не подвержена
влиянию времени.
ТЕКСТ 14
апаннах самсртпн гхорам йан-нама вивашо грнан
татах садио внмучйета над бнбхетн сванам бхайам

Любой, кто слушает о Господе, может, сам того не сознавая, вырваться из круговорота рождения и смерти.
Кто внимает имени Господа, тот избавляется от страха
смерти, ибо Его имени боится сам страх.
ТЕКСТ 15 ,
йат-пада-самшрайах сута нунанах прашамайанах
саднах пунантй упаспрштах свардхунй-апо 'нусевайа

О Сута, в обществе святых, для которых стопы Господа - единственное пристанище, душа очищается от
пороков в одно мгновение, тогда как, чтобы очиститься
водами священной Ганги, требуется не одна жизнь.
13

v^ooteanjot- 0- uLectii

ТЕКСТ16
ко ва бхагаватас таена пунйа-шлокедйа-карманан
шуддхп-камо на шрнунад нашах калн-малапахам

Кто же из жаждущих спасения от пороков и грехов
в век Кали не захочет услышать о Господе?
ТЕКСТ 17
таена карманнударанн паригнтанн сурнбхнх
брухн нах шраддадхананам лнлайа дадхатах калах

Чтобы Он ни делал, Господь всегда милостив. Он
всем несет благо каждым Своим поступком, и даже когда о Нем просто слушают. Поэтому расскажи нам о Его
деяниях в разных Его воплощениях.
ТЕКСТ 18
атхакхйахн харер дхиманн аватара-катхах шубхах
лнла вндадхатах сванрам ншвараснатма-манана

Поведай о Его играх, когда Он нисходит в сотворенный мир. Что это за сила, с помощью которой Господь
перевоплощается в разные образы и отдается игре?
ТЕКСТ 19
ванам ту на внтрпнама уттана-шлока-викраме
нач-чхрнватам раса-джнанам сваду сеаду паде паде

Мы будем непрестанно слушать о Том, о Ком говорят
лишь языком поэзии, ибо невозможно пресытиться нектаром песни о Безусловной Красоте.
ТЕКСТ 2 0
крнтаван кила карманн саха рамена кешавах
атнмартЦанн бхагаван гудхах капата-манушах

Когда-то Господь Шри Кришна вместе с Баларамой
воплотились в обликах обычных людей, и в той игре
Они совершили много чудесных деяний. Поведай нам
об этом.

ч
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ТЕКСТ 21
калим агатам аджнана кшетре *смин ваншиаве вайам
асина диргха-сатрена катханам сакшана харех

Мы знаем, что век упадка Кали уже наступил, и мы
собрались здесь, в этом святом месте, чтобы послужить
Всевышнему. В этот век, когда у людей почти не осталось добродетелей, самое лучшее служение Богу - слушать и говорить о Нем.
ТЕКСТ 22
твам пах сандаршнто дхатра дустарам ниститнршатам
калнм саттва-харам пумсам карна-дхара иварнавам

Мы полагаем, что судьба свела нас для того, чтобы
сделать тебя рулевым на нашем корабле, где собрались
все, кто намерен пересечь опасный океан в век лжи и
вражды.
ТЕКСТ 23
брухи йогешваре крчшне бхахманйе дхарма-варманк
свам каштхам адхунопете дхармах кан таранам татах

Теперь, когда Шри Кришна, Повелитель всех сил и
Абсолютная Истина, удалился в Свою обитель, скажи,
где нашли прибежище религия и закон? Теперь, когда
Господа нет на Земле, что делать человеку?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вшупаение Суты
ТЕКСТ i
вьясаувача
шли санпрашна-самхршто внпранам раунахаршаних
пратнпуджна вачас тешам правактумупачакраме

Вьяса сказал: Итак, Сута, сын Ромахаршаны, был
очень доволен вопросами мудрецов.
ТЕКСТ 2
сутаувача
нам правраджантам анупетам апета-кртйам
дваипанано вираха-катара аджухава
путретм тан-манатана тараво 'бхинедус
там сарва-бхута-хрдаиам муннм анато 'сми

Сута сказал: Я в почтении склоняюсь перед мудрым
Шукадевой, который способен утолить самые сокровенные чаяния наших сердец. Он покинул дом, чтобы
отречься от мира, даже не пройдя таинства получения
священного шнура, предписанного высшим сословиям. Напрасно убитый горем отец просил его остаться:
«О сын мой, я не вынесу этой разлуки!» Но лишь деревья эхом откликнулись на возглас Вьясадевы.
ТЕКСТ3
нах сванубхавам акхила-шрути-сарам эти
адхйатма-дипам атитнршатам тамо 'ндхам
сажаринам карунанаха пурана-гухнам
там вьяса-сунум угшиамн турум мунннам
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Я снова и снова склоняюсь в почтении перед сыном
Вьясадевы Шукой - учителем всех мудрых. Из сострадания к заблудшим глупцам, пытающимся жизнь за
жизнью найти счастье в призрачном мире, он поведал
о запредельной Реальности. Знание об этой Реальности
он приобрел на основе собственного опыта, и его откровения являются сутью всех священных писаний.
ТЕКСТ 4
нарайанам намаскртна нарам чанва нароттамам
девим сарасватим въясам тато джанам удираиет

Прежде чем слушать Шримад-Бхагаватам, которая указывает нам путь к совершенной победе, следует выразить почтение Всевышнему Нараяне, мудрецу
Нара-нараяне - лучшему из людей, матери Сарасвати - богине мудрости, и Шриле Вьясадеве, сложившему
эту песнь.
ТЕКСТ 5
мунанох садху прштпо 'хам бхавадбхир лока-мангалам
наш крнтпах кришна-сампрашно иенатма супрасидати

О мудрецы, вы задали самые важные вопросы, ибо
они относятся к Господу Кришне и, следовательно,
касаются благополучия всех живущих. Только такие
вопросы способны удовлетворить душу и наполнить
ее радостью.
ТЕКСТ 6
са ваи пумсам паро дхармо иато бхактир адхокшадже
ахаитукн апратихата иайатма супрасидати

Высший долг человека - искать Безусловную Красоту,
Шри Кришну, и служить Ему с верой и преданностью.
Чтобы утолить сердце радостью, служение Безусловной
Красоте должно быть бескорыстным и непрерывным.
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ТЕКСТ 7
васудеве бхагавати бхактн-йогах праноджнтах
джананатч ашу ваирагйам гьянам ча над ахаптукан

Безропотное и бескорыстное служение Безусловной
Красоте очень быстро освобождает душу от рабства иллюзий, от привязанности к бренному и дает знание о её
предназначении.
ТЕКСТ 8
дхармах сеануштхптах пунсон вишваксена-катхасу Пах
нотпадайед йадн ратнм шрама зва хи кевалан

Любая деятельность ради исполнения долга - духовного или материального - напрасна, если она не порождает желание искать Безусловную Красоту.
ТЕКСТ 9
дхармасма хй апаваргйасйа нартхо 'ртхатпакалпате
тртхасйа дхарнанкантасйа кано лабхайа хн смртах

Целью исполнения долга не может быть свобода от
долга, а целью деятельности не может быть прекращение деятельности. Святые также утверждают, что не
следует исполнять долг и действовать только ради удовлетворения чувств.
ТЕКСТ 10
канасна нендрнйа-притнр лабхо джжета йавата
дживасна таттва-джнгъяса' нартхо наш чеха кармабхих

Не стоит бороться за жизнь лишь для того, чтобы
услаждать тело. Жизнь только тогда не напрасна, если
ищешь Абсолютную Истину - Безусловную Красоту.
ТЕКСТ 11
вадантн тат таттва-видас таттвам йадж джнанан адвайан
брахметк параматшти бхатаван ити щабднате
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Те, кому открыла Себя Истина, говорят, что Она безмятежна, вне добра и зла, Она везде [Брахман], во всем
[Параматма], и Она - Личность [Бхагаван]. Истина бесконечна, Она в центре всего, и имеет Свой образ.
ТЕКСТ 12
тач чхраддадхана нунайо гъяна-ваирагиа-йуюпаш
пашнантн апшани чатманан бхактна шруша-грхитана

Мудрые ищут Истину посредством служения Ей.
Осознав различие между внешней и внутренней реальностью, они отрекаются от внешней реальности и, слушая голос сердца, приходят к созерцанию Абсолютной
Истины, Прекрасной Реальности,
ТЕКСТ 13
атах пумбхир двнджа-шрештха варнсшрама-внбхагашах
сеануштхмтасйа дхармасйа сансиддхнр харн-тошанан

Поэтому, к какому бы сословию и духовному укладу
человек не принадлежал, он должен жить й исполнять
долг лишь во имя служения Безусловной Красоте.
ТЕКСТ 14
тасмад экена панаш бхагаван сатвшпам патпх
шротавпах кнртитаенаш ча дхнтах пуджнаш ча нптйада

Пусть смыслом жизни будет поиск высшей ипостаси Абсолютной Истины - Бхагавана, Безусловной Красоты. Нужно слушать только о Нем, говорить только о
Нем, думать только о Нем и преклоняться только перед
Ним - защитником Своих верных слуг.
ТЕКСТ 15
наЬ-анудхйаснна чуктах трна-грантпхи-нидандханам
чхиндантн котдас таена ко на курйат штха-ршпм

Кто целиком сосредоточился на поиске Абсолютной Реальности, тот, как мечом, разрубает узы, свя-
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зывающие его с плодами деятельности. Так сознание
освобождается от рабства иллюзий. А потому найдется
ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к описанию
Абсолютной Реальности?
ТЕКСТ 16
шушрушох шраддадханаспа васудева-катха-ручих
сйан махат-севана внпрах пунйа-тнртха-нишеванат

О почтенные, чтобы испытать истинное влечение к
Абсолютной Реальности, нужно слушать о Ней из уст святых и служить святым, свободным от корысти и похоти.
ТЕКСТ 17
шрннватам сва-катхах кришнах пунна-шравана-кнртанах
хридн антах стхо хп абхадрани ендхунотн сухрит сатан

Когда в сердце просыпается желание слушать и говорить о Кришне, Прекрасной Реальности, из сердца
уходит корысть - стремление стяжать и потреблять,
поскольку Прекрасная Реальность живет в сердце каждого и откликается каждому, кто слушает свое сердце.
ТЕКСТ 18
нашта-пранешв абхадрешу ннтнан бхагавата-севана
бхагаватн уттама-шлоке бхактнр бхаватн наиштхикн

Смиренно внимая рассказам о Прекрасной Реальности и служа слугам Прекрасной Реальности, человек постепенно избавляется от пороков: отречения и корысти.
И когда сердце, наконец, освобождается от стяжательства и безразличия, в нем просыпается любовное влечение к Абсолютной Красоте, Богу истинно святых.
ТЕКСТ 19
тада раджас-тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча ж
чета этаир анавиддхам стхнтам саттве прасидати
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Тогда сознание больше не впадает в состояние помрачения и возбуждения, исчезают похоть и алчность,
и наступают умиротворение и ощущение радости.
ТЕКСТ 20
эван прасанна-манасо бхагавад-бхакти-йогатах
бхагават-таттва-вигъянам мукта-сангасна джайате

В служении Всевышнему, Безусловной Красоте, мысли обращаются к иной реальности и соприкасаются
с иной жизнью. Абсолютная Истина пленит сознание
Своими гранями. Плененная Красотой, душа обретает
подлинную свободу.
ТЕКСТ 21
бхнднате хрндана-трантхнш чхндйанте сарва-самшайах
кшийанте часйа карманн дрншта эватманпшваре

Сердце сбрасывает оковы предрассудков, сомнения
исчезают, и больше не вожделеешь плодов своих стараний, когда перед тобой предстает Повелитель твоего
сердца - Безусловная Красота.
ТЕКСТ 22
ато ван каеано ннтнам бхактим парамана муда
васудеве бхагаватн курвантн атма-прасаданим

Потому все, кто соприкоснулся с Прекрасной
Реальностью, Васудевой, утверждают, что самозабвенное служение Ей наполняет душу невиданной радостью
и новой жизнью.
ТЕКСТ23
саттвам раджас тана нтн пракртер гунас танр
нуктах парах пуруша эка нхасна дхатте
стхнтн-адайе харн-внрннчн-харетн самджнах
шрейамсн татра кхалу саттва-танор нрнам сйух
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Всевышний - сознающее Себя Блаженство, будучи
Абсолютной Реальностью, не подвержен трем видоизменениям: помрачению, возбуждению и умиротворению. Но для творения, сохранения и разрушения
объективного, иллюзорного разнообразия Он принимает облики Брахмы - созидателя, Вишну - хранителя
и Шивы - разрушителя. Из этих трех образ Вишну более всего близок по качествам к Абсолютной Реальности. Служа Шри Вишну, человек ближе соприкасается
с Абсолютной Реальностью, чем служа кому бы то ни
было другому.
ТЕКСТ 24
партхивад даруно дхунас таснад атнс траннманах
танасас ту раджас тасмат саттвам чад брахма-даршанам

Древесина, дым и огонь - разные состояния единой
материи. Но огонь лучше остальных, поскольку обладает очистительной силой. Подобно этому, помрачение,
возбуждение и просветление - три искаженных состояния чистого сознания. Но умиротворенность предпочтительнее остальных, ибо глубже открывает Абсолютную Реальность.
ТЕКСТ25
бхеджнре иунайо 'тхагре бхагавантам адхокшаджам
саттвам вншуддхам кшемана калпант ене 'ну тан нха

Мудрецы всех эпох служат той Реальности, которая
простирается за пределами чувственного опыта, которая выше помрачения, возбуждения и просветления.
Всякий, ,кто не враг себе, пусть следует примеру этих
великих душ.
ТЕКСТ 26
мунукшаво тхора-рупан хитпва бхута-патнн атха
нараиана-калах шанта бхаджантн хп анасумавах
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Кто ищет подлинную свободу, тот, одинаково почитая всех, все же отвергает отвратительные облики богов, кумиров и правителей, и преклоняется лишь перед
ликами Нараяны, Истины, ибо только в Нем душа может найти умиротворение.
ТЕКСТ27
раджас-тамах-пракртанах сама-шнла бхаджантн ван
пнтр-бхута-праджешаднн шрийамшварйа-праджепсавах

Те же, кто пребывает в состоянии возбуждения или
помрачения, тратят жизнь на то, чтобы обеспечить себя
богатствами, властью, славой, женщинами и хорошим
потомством, поэтому преклоняются перед небожителями, силами природы, предками или земными правителями.
ТЕКСТ 28-29
васудева-пара веда васудева-napa макхах
васудева-пара йога васудева-парах крииах
васудева-парам гьянам васудева-парам тапах
васудева-паро дхарно васудева-пара гатнх

Но лишь Абсолютная Красота, Шри Кришна, который вне добра и зла, является Господом Богом. Лишь
Ему можно приносить жертву, лишь к Нему можно
стремиться, лишь Его можно сделать целью познания.
Лишь ради Абсолютной Красоты стоит отдаваться подвижничеству и исполнять долг. Только Шри Кришна
достоин служения, и только Красота - есть высшая цель
жизни. *
ТЕКСТ 30
са эведам сасарджагре бхагаван атма-нанана
сад-асад-рупапа часау гунаманагуно внбхух

Прежде чем создать объективное разнообразие,
Абсолют из Себя самого выделяет «причину» и «след23
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ствие» - Истину, Нараяну, и ложь, майю, и придает им
облики. Абсолют в Своей высшей ипостаси неизменен
и, оставаясь таковым, Он создает и то, что подвержено
видоизменениям, и то, что не подвержено.
ТЕКСТ 31
maita виласитешв эту гунешу гунаван нва
антах-правишта абхатн вигъянена впджримбхитах

Затем Господь входит в созданное Им объективное
разнообразие. И тогда, кажется, что Он приобретает
качества сотворенных существ и, как и они, подвержен
видоизменениям сознания. Но это не так - Он всегда
над иллюзией и всегда сознает это.
ТЕКСТ 32
натхахн авахнто вахннр дарушв эках сва-йонишу
нанева бхати еншватна бхутешу на татха пунан

Как огонь незримо присутствует в дереве, так Господь в виде всеобщего начала присутствует в объективном разнообразии. И, хотя творение кажется разнообразным, всё это - бесконечные проявления единого
Абсолюта.
ТЕКСТ33
асау гунамапачр бхаваир бхута-сукшмендркнатмабхих
сва-нирмитешу нирвншто бхункте бхутешу тад-тунан

Как единое неизменное начало, Господь присутствует в каждом одушевленном существе, частице сознания. Он наделяет сознание ощущением и мыслью,
с помощью которых оно может испытывать изменения
состояний.
ТЕКСТ 34
бхаванатй эша саттвена локан ваи лока-йхаванах
лнлтатаранурато дева-тирнан-нарадншу
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Так, оставаясь неизменным и невозмутимым, Господь поддерживает мироздание со всеми ггланетами и
их обитателями. Он принимает различные облики и
нисходит в миры небожителей, людей и животных, чтобы играть разные роли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Высшее Существо
и Сго бопсющения
ТЕКСТ 1
сутаувача
джагрхе паурушам рунам бхагаван мазсад-шЫбхих
самбхупит шодаша-калан адау лот-сисркшайа

Сута сказал: Перед тем, как вселенная наполнилась
разнообразием, Господь принял облик Вселенского
Существа, Пуруши, и сотворил шестнадцать первостихий. Их многообразные сочетания и есть материальная
вселенная.
ТЕКСТ 2
йаспамбхаси шаЛанасйа мога-нидрам внтанватах
шбхн-храдамбуджад асид брахма тшва-срджам патах

Высшее Существо покоится в водах мироздания, и из озера Его пупка возносится стебель лотоса,
а из цветка лотоса является прародитель всех видов
жизни - Брахма.
ТЕКСТ з
йасйавайава-самстхананх калпито лока-вншарах
тад еап бштвато рупан вншуддхан саттван урджнтан

Все сферы бытия во вселенной [планетные системы
или уровни сознания] располагаются над гигантским
телом этого Существа. Однако Оно не соприкасается
с ними, так как пребывает в сфере чистого сознания.
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ТЕКСТ 4
пашйантй адо рунам адабхра-чакшуша
сахасра-падору-бхуджананадбхутпам
сахасра-мурдха-шраванакшн-наснкам
сахасра-маулй-амбара-кундалолласат

Кто способен отличить сознание от материи - существо от вещества - тот может воочию видеть чудесный
облик Пуруши, имеющего тысячи ног, бедер, рук, голов и ликов, ушей, глаз и носов. Его головы покрывают
золотые шлемы, грудь украшена гирляндами, а в ушах
сияют серьги.
ТЕКСТ 5
этан нанаватаранам нидханам бнджан авнапан
наснамшамшена срджнанте дева-тприан-нараданах

Из тела Пуруши, которое всегда неизменно, исходят
многочисленные божественные воплощения, а разные части Его тела представляют собой тела живых существ - небожителей, людей и животных.
ТЕКСТ 6
са эва пратхамам девах каунаран саргам ашритах
чачара душчарам брахна брахначарнан акхандчтан

Первыми после Брахмы на свет появились его четверо сыновей-отроков - четверо кумиров. Они следовали
строгим обетам воздержания и усмирения плоти, чтобы
постичь Брахман, высшую Безмятежность.
ТЕКСТ 7
двнтнман ту бхаванасна расатала-гатам махнм
уддхарншнанн упадатта ягьешах саукарам вапух

Во втором воплощении Всевышний, ради кого приносятся все жертвы, принял облик вепря и спас Землю,
подняв её из низших областей вселенной.
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ТЕКСТ 8
трнтийам ршн-сарган ван деваршитвам упетйа сах
тантрам сатватам ачашта наишкармйам карманам патах

В эпоху мудрецов Господь воплотился в образе божественного Нарады и пришел к небожителям. Это было
третье воплощение Господа. Приводя утверждения самих Бед Он объяснил, что Веды призывают не к бескорыстию, а к бескорыстному служению.
ТЕКСТ 9
турне дхарма-кала-сарге нара-нарайанав ршн
бхутватмопашамопетам акарот душчарам типах

В четвертом воплощении Всевышний явился как
Нара и Нараяна - близнецы, сыновья царя Дхармы.
Чтобы обуздать чувства, Они налагали на Себя суровые,
достойные подражания епитимьи.
ТЕКСТ 10
панчамах капило нама снддхешах кала-вмплутам
провачасуране санкхиам таттва-трама-внннрнанам

Пятым воплощением был Капила - мудрец, которому нет равных. В своем учении, поведанном Асури, он
разложил мироздание на составные стихии и объяснил,
как они взаимодействуют. Он дал это знание, поскольку
ранее оно было утрачено.
ТЕКСТ 11
шаштхам атрвр апатйатвам вртах прапто 'насуйана
анвшшнкнм аларкана прахлададибхйа учиван

Шестым- воплощением Всевышнего был сын мудреца Атри. Он родился у Анасуйи, которая молилась
о Его сошествии. Он поведал Аларке, Прахладе и другим о Реальности, простирающейся по ту сторону
чувственного опыта.
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ТЕКСТ 12
татах саптама акутйам ручер ягъо 'бхйаджайата
са Йамадйаих сура-ганаир апат свайамбхувантарам

Седьмым воплощением был Ягья - сын прародителя
Ручи и его жены Акути. Его правление пришлось на
время смены ману. Ему помогали боги, среди которых
был и Его сын Яма - бог смерти.
ТЕКСТ 13
аштаме нерудевйам ту набхер джата урукрамах
даршайан вартма дхнранам сарвашрама-намаскртам

Восьмым воплощением был царь Ришабха, сын царя
Набхи и его жены Мерудеви. В этом воплощении Господь явил образец отречения.
ТЕКСТ 14
ршнбхнр пачнто бхедже навамам партхпвам вапух
дугдхемам ошадхнр внпрас тенайам са ушаттанах

В девятом воплощении, вняв молитве мудрецов, Господь явился в облике царя Притху, который возделывал
землю. Благодаря Ему Земля стала прекрасной и приносила богатые дары.
ТЕКСТ 15
рупан са джагрхе матсйан чакшушодадхн-самплаве
навй аропна махн-маййам апад ваивасватам манун

Во время потопа, завершившего эпоху Чакшуши
Ману, когда мир оказался под водой, Господь принял облик рыбы и спас от гибели Вайвасвату Ману, прародителя человечества, удержав его лодку на плаву.
ТЕКСТ 16
сурасуранам удадхнм матхнатам мандарачалам
дадхре каматха-рупена прштха экадаше вибхух

К.мшр&тЪО'
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В одиннадцатом воплощении Господь принял облик
черепахи. Ее панцирь служил опорой для горы Мандара,
которую боги и демоны вселенной использовали как
мутовку для пахтания океана.
ТЕКСТ 17
дханвантарам двадашаман трайодашамам эва ча
апайайат суран анйан нохннйа нохайан стрмйа

В двенадцатом воплощении Господь явился в образе Дханвантари, а в тринадцатом пленил демонов женской красотой, отдал нектар блаженства богам, и те испили его.
ТЕКСТ 18
чатурдашам нарасимхам бнбхраддантпендрам урджнтам
дадара караджаир урав эракан тта-крд йатха

В четырнадцатом воплощении Господь явился в образе Нрисимхи и, как плотник расщепляет тростник,
разорвал когтями тело безбожника Хираньякашипу.
ТЕКСТ 19
панчадашан ваманакам кртвагад адхварам балех
пада-трайам йачаманах пратйадптасус гпрн-пишпшпам

В пятнадцатом воплощении Господь принял образ
карлика-брахмана Ваманы и посетил арену жертвоприношения во дворце царя Бали, который подчинил себе
всю вселенную. Карлик попросил у царя клочок земли
величиной в три шага, и когда царь согласился, Он тремя шагами покрыл всю вселенную. Так Он лишил могущественного Бали его царства.
ТЕКСТ 20
aeamape шодашане пашйан брахна-друхо нрпан
трих-сапта-кртпвах куппто нпх-кшатрам акарон нахнн
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В шестнадцатом воплощении Господь двадцать один
раз уничтожил царей, разгневавшись на них за неповиновение духовному сословию - брахманам.
ТЕКСТ 21
mamax canmadauie джатах сатиаватшн гшрашарат
чакре веда-тарох шакха дриштва пумсо 'лпа-медхасах

Шри Вьясадева - семнадцатое воплощение Бога появился на свет из чрева Сатьявати от Парашары
Муни. Видя, что большинство людей не достаточно разумны, Он поделил единую Ведуна несколько частей.
ТЕКСТ 22
нара-деватвам апаннах сура-карйа-чнкнршайа
самудра-ннграхаднни чакре внрнанн атах парам

В восемнадцатом воплощении Господь явился
как царь Рама. Желая доставить удовольствие богам,
Он проявил сверхчеловеческую силу: обуздал океан,
и убил царя демонов.
ТЕКСТ 23
эконавимше вимшатнме врншнншу прапна джанманн
рама-крншнав нтн бхуво бхагаван ахарад бхарам

В девятнадцатом и двадцатом воплощениях Господь
явился в семье Вришни как Баларама и Кришна. Они
избавили Землю от нечестивых царей, которые стали
для нее тяжким бременем.
ТЕКСТ24

^

татах калау самправртте саммохана сура-двншам
буддхо намнанджана-сутах кикатешу бхавншйатн

Затем, в начале Кали-юги, чтобы сбить с толку тех,
кто не признает Бога, Господь явится в провинции Гайя
как Будда, сын Анджаны.
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ТЕКСТ25
атхасау йуга-сандхйайам дасйу-прайешураджасу
джанита вншну-йашасо намна калкир джатат-патнх

А на стыке больших эпох, Господь придет в образе
Калки, сына Вишну Яши. К тому времени выродившиеся правители Земли превратятся в грабителей.
ТЕКСТ 26
аватара хй асанкхжйа харех саттва-нидхер деиджах
натхавмдасннах кушах сарасах ciiyx caxacpawax

О брахманы, воплощения Господа бесчисленны, подобно ручьям, текущим из неиссякаемого источника.
ТЕКСТ 27
рншано напаео дет ману-nympa маходжасах
калах сарве харер эва сапраджапатайах смритах

Все мудрецы, ману, люди и могущественные боги являются отображениями частей тела Высшего Существа.
То же относится и к прародителям живых существ.
ТЕКСТ 28
же чонша-колох пумсих кришнас ту бхагаван свайам
нндрари-такулан локон нрдайантн йуте нуге

Перечисленные воплощения являются либо полными, либо частичными отражениями Господа, однако
Шри Кришна - есть Господь Бог в изначальном облике.
В разные эпохи Он принимает разные облики и нисходит в разные сферы вселенной, чтобы защитить верующих и обуздать тех, кто не признаёт Бога.
ТЕКСТ 29
джанма гухйам бхагатто йа шат прайато нарах
сакам пратар трнан бхактйа духкха-грамад внмунйате

Кто утром и вечером слушает или размышляет о таинстве сошествия Всевышнего в вещественный мир,
тот избавляется от иллюзий и страхов.
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ТЕКСТ 30
этад рупам. бхагавато хн арупасйа чнд-атманах
майа-гупаир внрачитан махададпбхпр атманк

Образы материального мира есть соединение различных понятий. Образ Господа - первопричина всех
понятий и отличается от образов сотворенного мира,
как причина от следствия или сознание от материи.
Поэтому иногда утверждают, что облик Господа нельзя
видеть.
ТЕКСТ 31
шопха набхасн мегхаугхо ренур ва партхнво 'нале
эвам Эраштарн дрншйатван аропнтан абуддхибхнх

Облака и пыль переносятся в пространстве, и неразумные полагают, что пространство затянуто облаками и
загрязнено пылью. Точно так же они применяют понятия, рожденные материей, к чистому сознанию.
ТЕКСТ32
атах парам Над авйактам атудха-туна-брнмхитам
адришташрута-вастутват са дживо наш пунар-бхавах

Помимо проявленного образа - материального тела,
сознание обладает непроявленным. Проявленный образ есть видоизменение сознания. Когда сознание видоизменяется, его можно видеть, слышать и воспринимать
другими органами чувств, хотя в чистом непроявленном
виде сознание не имеет внешних очертаний и не слышимо.
ТЕКСТ33
йатреме сад-асад-pyne пратншнддхе сеа-самвнда
авшМайатмани крите итн тад брахма-даршанам

Избавившись от проявленных образов, сознание
возвращает себе свой изначальный вид. Перестав
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видоизменяться, сознание [душа] возвращается в мир
чистого, безмятежного Сознания [Брахман].
ТЕКСТ 34
йадй эшопарата дет мака ваишарадп матнх
санпанна звети впдур махнмнн све махнйате

И когда иллюзорные образы распадаются, и наступает просветление, сознанию милостью свыше даруется возможность созерцать свой изначальный, невидоизмененный облик. Тогда оно предстает во всем своем
великолепии.
ТЕКСТ 35
эвам джанманн кармапн хи акартур атынасна ча
варнайантн сна катйо веда-гухйани хрт-патех

Те, на кого низошло просветление, рассказывают
о рождении и деятельности Нерожденного и Бездействующего, кого не обнаружить даже в священных писаниях, ибо Он вещает из сердца.
ТЕКСТ 36

са ва ндам еншввн амогха-лилах срджатн аеатн аттн па садджат 'сннп
бхутешу чантархнта атна-тантрах шФщгтан джнгхратн шад-гунешах

Играя, Господь творит, хранит и уничтожает целые
вселенные с их обитателями. Он находится внутри всех
живых существ и не соприкасается с ними. Он обладает
всеми шестью достояниями и повелевает всеми шестью
чувствами.
ТЕКСТ 37
на natiia кашчт нипунена Ьхатур аваити джантух куманишаутнх
наманп рунанн нано-вачобхнх сантанвато ната-чарнан таджнах

Никакими усилиями нельзя узреть облик Величайшего Лицедея, узнать Его имя и постичь Его игру.
Это нельзя ни представить, ни выразить словами.
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ТЕКСТ 38
са веда дхатух падавим парасйа дуранта-вирйасйа ратханга-панех
по 'маиайа сантатаиануврттйабхаджета тат-пада-сароджа-гандхан

Но Господь, Прекрасная Реальность, открывает Свой
образ тому, кто беззаветно предан Ему, кто служит Его
стопам, источающим аромат лотоса, кто сдался на милость Ему, держащему в руке колесо от колесницы.
ТЕКСТ 39
атхеха дханна бхагаванта нттхшл над васудеве 'кхнла-лот-натхе
куреанти сарватмакам атма-бхавам на натра бхунах париварта утрах

Жизнь только тогда имеет смысл, когда отдаешься беззаветной, самозабвенной Любви к Владыке всего сущего, перешагнув через страх и смерть. Тревогу
и скорбь одолеет тот, кто, поправ страх, сдастся на милость Повелителя сердца.
ТЕКСТ 40
идам бхагаватам нама пуранан брахма-самммтам
уттама-шлока-чаритан чакара бхагаван рпшнх
нжшренасана локасиа дханнан свастй-ананам махат

Мудрец Вьяса сложил эту Песнь о Боге - Бхагавата
Пурану. Она повествует о Господе, Прекрасной Реальности, и является воплощением Всевышнего в стихах.
Господь в облике Вьясы позволил всем живущим соприкоснуться с Безусловной Красотой, чтобы, поправ страх
и смерть, обрести Счастье.
ТЕКСТ 41
mad ндан грахайам аса сушам атмаватам ворам
сарва-ведетнхасанам саран саран сануддхртам

Собрав самое ценное из священных писаний и летописей, Вьясадева передал Бхагаватам своему сыну,
самому почтенному из всех постигших высшую
Безмятежность.
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ТЕКСТ 42
са ту саншравайан аса махараджам парикшнтам
пранопавиштам гангайам парнтам парамаршнбхнх

Шука, сын Вьясадевы, в свою очередь поведал Бхагаватам императору Парикшиту, который, не принимая ни пищи, ни воды, ожидал смерти на берегу Ганги
в окружении мудрецов.
ТЕКСТ43
Кришне cea-dxaMonarame дхарма-джнанаднбхпх саха
каллу нашта-Ьрмпш эша пуранарко 'дхунодитах

Эта Бхагавата Пурана сияет, словно солнце, что
взошло, когда Господь Кришна вместе с законом и мудростью удалился в Свою обитель. Эта Пураиа несет
свет людям, которые в мрачный век ссор и лжи утратили способность видеть.
ТЕКСТ 44
mampa кнртайато внпра вшраршер бхурн-теджасах
ахам чадхиагамам татра нивнштас тад-ануграхат
со 'хам вах шраватшйамн натхадхнтан натха-матн

О почтенные, я присутствовал на том собрании, где
Шукадева рассказывал Бхагаватам царю Парикшиту,
и милостью Всевышнего запомнил тот рассказ. Теперь
я постараюсь передать вам то, что услышал.

