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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

21

Ъд^СХГШПлАЛМАХХ* L < i r ( W <

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.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Явление Шри Парады
ТЕКСТ1
вьясаувача
нти бруванам самстуйа мунннам днртха-сатрннам
врнддхах кула-патнх сутан бахврчах шаунако 'бравнт

Вьяса сказал: Выслушав Суту, умудрённый и почтенный глава собрания Шаунака, обратился к нему со следующими словами.
ТЕКСТ 2
шаунака увача
сута сута маха-бхага вада но вадатам вара
катхан бхагаватмм пунйам над аха бхагаван чхуках

Шаунака сказал: О почтенный Сута, тебе посчастливилось услышать эту Песнь от великого Шукадевы.
Мы смиренно просим тебя рассказать, что ты узнал
от него.
ТЕКСТ 3
касмнн йуге праврттейам стхане ва кена хетуна
кутах санчоднтах крншнах крнтаван самхнтан муннх

С чего началась эта история? Что вдохновило
Кришну-двайпаяну Вьясу поведать её?
ТЕКСТ 4
таена путро маха-йоги сама-дрн нирвикалпаках
эканта-матнр уннндро гудхо нудха ивенате

Известно, что его сын был безразличным ко всему
окружающему, и ничто не могло привести его ум в возбуждение. И хотя он вознесся над суетностью бытия
и постиг высшую мудрость, по виду он напоминал безумца с отрешенным взглядом.
ТЕКСТ 5
дрнштвануйантам ришнм атмаджам апй анатнам
девйо хрша паридадхур на сутасна чмтрам
тад внкшиа прччхати нунау джагадус таеастн
стрн-пум-бхкда на ту сутасйа вквнкта-дрнштех

Когда почтенный Вьяса шел следом за сыном, ему
встретились юные девы, купавшиеся в лесной заводи.
Увидев его, они прикрыли свою наготу, хотя, когда мимо
них проходил Шукадева, они не сделали этого. Вьяса
спросил, почему они не стеснялись своей наготы в присутствии его сына, на что девы ответили, что в отличии
от него непорочный Шукадева не видит различий между мужчинами и женщинами.
ТЕКСТ 6
катхан алакшнтах пауранх салпраптах куру-джангалан
унматта-мука-джадавад втаран гаджа-сазсвайе

Как отнеслись к Шукадеве жители Хастинапура, столицы империи Куру, когда увидели его, немого безумного странника, в своем городе?
ТЕКСТ 7
катхан ва пандавейасш раджаршер мунина саха
самвадах ажабхут тата йатраиша сатеатн шрутих

Как юный Шукадева встретился с императором
Парикшитом? И почему император слушал слова
юноши-безумца, как слушают священные писания?
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ТЕКСТ8
ей то-дохана-матрам хи грхешу грха-медхинам
авекшате маха-бхагас тнртхи-курвамс тад ашрамам

Обычно Шукадева не задерживался в доме мирянина
дольше времени, необходимого, чтобы подоить корову,
но и этого было достаточно, чтобы превратить дом хозяина в святилище. Как царю Парикшиту посчастливилось общаться с ним несколько дней?
ТЕКСТ 9
абхннанпу-сутан сута прахур бхагаватоттамам
таена джанма махашчарнам карманн ча грннхн нах

О Парикшите, сыне Абхиманью, говорят, что это
был царь необычайно преданный Всевышнему. Расскажи, где он родился и как жил?
ТЕКСТ 10
са самрат каейа ва хетох пандунам мана-вардханах
пранопавншто танганам анадртиадхнрат-шрнйам

Известно, что ему достались в наследство все земли
и богатства Пандавов и благородный император приумножил славу своих предков. Его любили подданные
и боялись враги. Почему же он оставил всё, отказался
даже от пищи и воды и ушел на берег Ганги, чтобы там
встретить смерть?
ТЕКСТ 11
наманти нат-пада-ннкетам атманах
шивапа ханнна дханани шатравах
катхам са вирах шрнпам ант дустнаджам
нуваншатотсраштум ахо сахасубхнх

Враги падали перед ним ниц, приносили к его ногам
богатства и умоляли принять их. Он был молод, полон
сил и сказочно богат. Что же заставило его отказаться
от всего этого и даже от собственной жизни?

О Олчьешце
ТЕКСТ 12
шнвайа локасйа бхавайа бхутайе
йа уттама-тлот-паранана джанах
джнваптн натнартхам асау парашранам
нумта ннрвадна кушах тлеваран

Обладая несметными богатствами и неограниченной властью, царь не был привязан к ним, и жил ради
других как истинный святой. Для многих он стал единственной надеждой и опорой. Почему же он предал их?
ТЕКСТ 13
тат сарвам нах самачакшва пришто над иха кинчана
манне тван вншаие вачам снатам аниатра чхандасат

Ты знаком со всеми священными писаниями, поэтому знаешь ответы на наши вопросы.
ТЕКСТ 14
сута увача
двапаре сананупрапте тртпне йуга-парнане
джатах парашарад йоги еасаейан калана харех

Сута сказал: Когда эпоха Двапара сменила Трету, дочь
Васу по имени Сатьявати родила мудрецу Парашаре
сына, которого назвали Вьясой.
ТЕКСТ 15
са тдачнт сарасватйа упаспршйа Эжалам шучнх
вивнкта эка аснна удите равн-нандале

Однажды на восходе солнца Вьяса совершил омовение в водах Сарасвати, сел в уединении и предался раздумьям.
ТЕКСТ 16
паравара-гьях са рншнх каленавнакта-рамхаса
иуга-дхарма-вйатмтрам праптам бхувн йуте нуге

Знающий прошлое и будущее, он понимал, что в нынешний век люди будут пренебрегать религиозным и
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нравственным долгом. Так происходит всегда, когда на
Земле наступает Кали - эпоха лжи и вражды.
ТЕКСТЫ 17-18
бхаутпканам ча бхаванам шакти-храсам ча тат-кртам
ашраддадханан нихсаттван дурмедхан храситанушах
дурбхаганш ча джанан вмкшйа муннр дивйена чакшуша
сарва-варнашраманам над дадхйау хитам анотха-дрк

В эту эпоху люди теряют веру и разум. Чтобы овладеть Землей, они уничтожают ее. Вся их деятельность
направлена на саморазрушение. Они несчастны и беспокойны, и от этого живут недолго. Предвидя все это,
Вьясадева размышлял, как помочь людям всех сословий
и духовных укладов.
ТЕКСТ 19
чатур-хогпрам карма шуддхам праджанам впкшна ваиднкам
внададхад ягья-сантатнаи ведам экам чатур-видхан

Каждому из четырех жертвенных огней, упомянутых в единой Яджур-веде, Вьясадева посвятил отдельную книгу. Так образовались четыре Веды, чтобы люди
четырёх укладов могли сосредоточиться на одном виде
жертвенной деятельности и тем самым очиститься
от греха.
ТЕКСТ 20
рг-наджух-саматхарвакхйа ведаш чатвара уддхртах
нтихаса-пуранам ча панчамо веда униате

Четыре ветви изначальной Веды стали называться
Риг-веда, Яджур-веда, Сама-веда и Атхарва-веда. Также
Вьяса записал отдельные сказания, Пураны, и летописи эпох, Итихасы, которые вместе именуются пятой
Ведой.
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ТЕКСТ21
татрарг-веда-дхарах паилах сонат джанмнних кавпх
ваишампанана звонко нншшто шджушам ута

Когда Веда была разделена на четыре части, мудрец
Паила стал учителем Риг-веды, Джаймини - учителем Сама-веды, а Вайшампаяна прославился знанием
Яджур-веды.
ТЕКСТ 22
амхареантнрасон асит сумантур даруно муннх
нтнхаса-пурананан пита не ронахаршанах

Суманте, которого еще называют Ангирой, была
поручена Атхарва-веда, а моему отцу Ромахаршане Пураны и Итихасы.
ТЕКСТ23
ma эта ршайо ведам свам сваи въяснанн анвквдха
шншнаш прашншйаис тач-чхишйаир еедас те шакхнно 'бхаван

Эти учителя в свою очередь передали доверенные
им Ведь/ученикам, а те - своим ученикам. Так образовались богословские школы, к которым принадлежат все
последователи Вед - богооткровенных писаний.
ТЕКСТ24
та зва веда дурмедхапр дхарйанте пурушаир натха
звам чакара бхагаван вьясах крпана-ватсалах

Мудрый Вьяса из милости к людям преподнес Веду
в таком виде, в каком ее смогли бы понять даже не слишком разумные.
ТЕКСТ 25
стри-шудра-двиджабандхунам транн на шрутп-гочара
харма-шрейасн мудханам шрейа эвам бхавед иха
ити бхаратан акхчанан крпаиа мунина кртан
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Из сострадания к женщинам, низкорожденным
шудрам и опустившимся представителям благородных
сословий, он изложил труднопостижимую мудрость Вед
в виде историй Махабхараты, чтобы и они могли постичь Вечную Истину.
ТЕКСТ 26-27
эван правртптпасйа сада бхутанам шрейасп двнджах
сарваптакенапн нада натушйад дхрдайам татах
натипрасидад дхрдайах сарасватйас тате шучау
витаркайан вшикта-стха идам човача дхарма-вит

О почтенные брахманы, хотя он и посвятил
себя служению людям, в сердце он не чувствовал
удовлетворения. Так, сидя в одиночестве на берегу реки, мудрый учитель и благодетель человечества
размышлял:
ТЕКСТЫ 28-29
дхрнта-вратена хн мака чхандамсн гураво 'гнайах
нанята нирвйаликена грхнтам чанушасанам
бхарата-внападешена хн амнайартхаш на прадаршнтах
дрншнате йатра дхармадн стрн-шудрадибхир апнута

Я постиг священные писания, слушал учителей и поклонялся жертвенному алтарю. Я усмирил плоть и поборол желания. Я объяснил Истину так, что даже женщины, низшее сословие - шудры и дикари могут стать
праведниками и обрести спасение.
•f

ТЕКСТ 30
татхапн бата не данхйо хн атна чанватмана внбхух
асампанна ивабхатн брахма-варчасйа саттанах

Но я чувствую неудовлетворенность, хотя и выполнил всё, что надлежит душе, воплощенной в бренном
мире.
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ТЕКСТ31
ким ва бхагавата дхарма на прайена ннрупнтах
прнйах парамахамсанам та эва хй ачйута-прийах

Возможно, причина в том, что, выполняя долг перед
другими, я забыл о долге перед собой. Я объяснил, что
надлежит делать порабощенной душе, но не сказал,
что делают обретшие свободу. Я знаю, кому должны
служить рабы, но не знаю, кому служат свободные.
ТЕКСТ 32
тасйанвам кхилам атнанан наннаманасйа кхидиатах
крншнасна нарадо 'бхйагад ашрамам праг удахрта»

Сута продолжал: В это время перед хижиной Вьясы
на берегу Сарасвати появился божественный мудрец
Нарада.
ТЕКСТ 33
тан абхиджнана сахаса пратп&уттхайагатан муннх
пуджаиам аса вндхнван народам сура-пуджнтам

Это был добрый знак, и при появлении Нарады Вьяса почтительно поднялся и поклонился ему с таким же
благоговением, с каким поклонился бы творцу Вселенной - Брахме.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Беседа Наряды и Вьясы

ТЕКСТ 1
сутаувача
атха там сукхан асина упасннам брхач-чхравах
девариших праха вшрарншнн вина-паннх сманянн ива

Сута сказал: Удобно расположившись и не скрывая улыбки, божественный мудрец взял в руки вину и
обратился к Вьясе.
ТЕКСТ 2
народа увача
парашариа наха-бхага бхаватах каччмдатмана
парнтушнатн шарнра атма манаса эва ва

Нарада спросил: О сын Парашары, разве может быть
счастлив тот, кто ищет счастья не для себя, а для тела
и ума?
ТЕКСТ 3
джнгъяситам сусанпаннам апн те махад-адбхутан
критаван бхаратан нас тван сарвартха-парибрмхнтам

В своих книгах ты подробно объяснил все способы
достижения благополучия.
ТЕКСТ 4
джигъяситам адхнтам ча брахма чат тат санатанам
татхапн шочасн атманан акрнтартха нва прабхо

45

Ты постиг Вечное и обрел в нем безмятежность.
Ты исчерпывающе описал это. Почему же ты сокрушаешься, как будто не завершил своего дела?
ТЕКСТ 5
въясаувача
астй эва не сарвам идам тваноктан
mamxamt натна ларнтушнате ме
тан-нулан авпактам агадха-бодхам
прнччханахе тватма-бхаттма-бхутам

Вьяса ответил: О Нарада, все, что ты сказал обо мне,
истинно, но на душе у меня неспокойно. Я не знаю причины моей неудовлетворенности, поэтому обращаюсь
к тебе, ведь ты, будучи сыном саморожденного Брахмы,
обладаешь безграничными знаниями.
ТЕКСТ6
са вам бхаван веда самаста-гухнан
упасито нам пурушах пуранах
параварешо манасаива вншвам
срджатн аватй аттн гунанр асангах

Тебе открыты все тайны, ибо ты служишь создателю,
разрушителю и хранителю мироздания - Всевышнему,
а значит, как и Он, не подвержен трем состояниям иллюзии.
ТЕКСТ 7
твам парйатанн арка ива трн-локнн
анташ-чаро вайур иватма-сакит
параваре драхманн дхармато вратанх
снатаст ме ннунан алан вкчакшва

Подобно ветру ты странствуешь всюду, подобно свету проникаешь в любой уголок мироздания и, значит,
можешь заглянуть в мое сердце. Прошу, скажи, в чем
причина моей неудовлетворенности. Ведя жизнь подвижника, я постиг Вечное, но не обрел умиротворения.
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ТЕКСТ 8
шрн-нарада увача
бхаватанудчта-прайам нашо бхагавато 'малам
ненанвасау на тушнета манне тад даршанам кхнлам

Шри Нарада сказал: Я полагаю, причина твоей
неудовлетворенности в том, что в своих трудах ты призывал к Истине, но не воспел ее красоту. Только то знание совершенно, которое радует сердце. Только то знание радует сердце, которое приводит к Красоте.
ТЕКСТ 9
иатха дхармаданаш чартха муни-варианукнртитах
на татха васудевасйа нахнма хп ануварннтах

Ты объяснил, в чем долг человека, но не объяснил,
как этот долг связан с Абсолютной Истиной, Прекрасной Реальностью.
ТЕКСТ10
на яд вачаш чнтра-падам харер нашо
джагат-павитрам прагрннита кархнчнт
тад ваиасам тнртхан ушантн манаса
на натра хамса ннрамантч ушнк-кшанах

Слова, не возносящие непорочную Красоту, напоминают воронье карканье, и на них слетается много ворон. Но лебеди, которые по природе тянутся к чистоте,
не находят их привлекательными.
ТЕКСТ И
тад-ваг-енсарго джанатагха-виплаво
насмнн пратн-шлокам абаддхаватн апн
наманн анантасна нашо 'нкнтани нот
шринвантн ганантн грннантн садхавах

Только сочинение, описывающее величие и красоту
Бесконечного, способно избавить человека от тревог и
страха. Такое произведение, пусть и несовершенное по
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форме, радует тех, кто честен с собой и прислушивается
к голосу сердца.
ТЕКСТ 12
наишкарммам апи ачиута-бхава-вар'джптам
на шобхате гьянан алам ннранджанам
кутах пунах шашвад абхадрам ишеаре
на чарпмтам карма над шт атранам

Ты указывал путь к счастью, но под счастьем понимал самопознание и, как следствие, свободу. Однако,
познав себя и став свободным, нельзя обрести счастья,
как не обрести счастья, действуя корыстно. Только служа Кришне, Прекрасной Реальности и Средоточию
Счастья, можно утолить жажду сердца.
ТЕКСТ 13
атхо маш-бхата бхаван амотха-дрнк
шучи-шравах camna-pamo dxpttma-epamax
урукрамаснакхила-бандха-мушапе
сомадхннанусмара тад-внчештитам

О Вьяса, тебе посчастливилось обладать такими качествами, как честность, верность истине и способность видеть суть происходящего. Поэтому, созерцая
чудесные игры Прекрасного Абсолюта, ты сможешь достоверно описать их и тем самым помочь другим освободиться из рабства иллюзий.
ТЕКСТ 14
тато 'ннатха кинчана яд енвакшатах
притхат дришас тпат-криию-рупа-нанабхах
на кархтит квапи ча духстхнта матир
лабхета ттахата-наур ивасладам

Всё описанное тобою - образы, имена и события - не
связано с Абсолютной Истиной, Безусловной Красотой,
и потому просто возбуждает ум, как ветер раскачивает
лодку.
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ТЕКСТ 15
джугупситам дхарна-крнте 'нушасатах
табхат-рактасш махан впатнкранах
яд-вакнато дхарма нтнтарах апхнто
на манйате таена ннваранан джанах

В людях от природы заложена склонность к наслаждению чувств, а ты поощрял в них эту склонность, придавая ей окраску религиозности. Это очень неблагоразумно. Руководствуясь твоими наставлениями, они будут
потакать своим низменным наклонностям и думать, что
следуют религиозным заповедям. Но очень скоро они
забудут обо всех запретах.
ТЕКСТ 16
вичакшано 'снархатн веднтум вибхор
ананта-парасна ннврттнтах сукхам
правартаманаейа гунаир анатнанас
тато бхаван даршана чештнтам внбхох

Только тот способен обратить взор к Бесконечному
и постичь высшую Реальность, кто отказался от погони
за иллюзорным счастьем. Но невозможно отказаться от
гонки за иллюзией, не осознав собственной природы.
Потому ты должен объяснить людям, как обрести свободу от иллюзии и как ею распорядиться.
ТЕКСТ 17
тнактва сва-дхармам чаранамбуджан харер
бхаджанн апакво 'тха патет тато яди
Натра ква еабхадран абхуд амушиа кнн
ко вартха апто 'бхаджатан сва-дхарматах

Даже если человек пренебрег мирским долгом ради
поиска и служения Абсолютной Красоте, но не достиг
желаемого, ему не о чем сожалеть. Это лучше, чем тратить свою жизнь, исполняя долг перед другими ради достижения мирских благ - почета, власти и богатства.

ТЕКСТ 18
тасната хетох праматета ковидо
на лабхйате яд бхраматанупарй адхах
тал лабхйате духкхавад анчатах сукхан
калена сарватра табхпра-рамхаса

Разумные должны искать то, что недостижимо
в бренном мире - ни в высших, ни в низших его сферах.
Что же касается чувственных удовольствий, они непрошено приходят сами собой, как непрощено приходят
и страдания.
ТЕКСТ 19
на вам джано джату катханчанаераджен
мукунда-севй анйавад анга самсртим
смаран мукундангхри-упагуханам пунар
внхатум тчхен шраса-грахо джанах

Дорогой Вьяса, даже если слуга Шри Кришны, Абсолютной Красоты, потерял веру и силы, он остается, связан со своим Господом незримой нитью, и уже никогда
не будет чувствовать себя уютно в мире корысти, поскольку, однажды вкусив сладость служения Безусловной Красоте, невозможно забыть этого.
ТЕКСТ 20
нЭам хи вишвам бхагаеан неетаро
йато джагат-стхана-ниродха-самбхавах
тад дхи танам веда бхавамс татхапн те
прадеша-матран бхаватах прадаришитан

Всевышний Господь - есть все сущее, но, тем не менее, Он - в стороне от всего. Космическое мироздание
сотворено Всевышним, покоится на Нем и погружается в Него после уничтожения. Я лишь напомнил тебе
о том, что ты сам прекрасно знаешь.
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ТЕКСТ 21
твам атманатманам авехн амогха-дрпк
парасйа пумсах параматманах калам
аджам праджатан джагатах шпвана тан
маханубхавабхюдаио 'дхиганйатам

О Вьяса, как воплощение Господа ты обладаешь совершенным видением. Ты видишь единую Причину
и Сверхсубъекта мироздания, объединяющего все сущее. Ты, нерожденный, воплотился на Земле ради блага
людей. И лучшее, что ты можешь сделать для них - рассказать об играх Абсолютной Реальности, находящейся
по ту сторону объективного мира.
ТЕКСТ 22
идам хп пумсас тапасах шрутасш еа
свпштасйа суктасйа ча буддхн-даттайох
аенчйуто 'ртхах кавибхнр нпрупнто
яд-уттамашлока-гунануварнанам

Мудрые справедливо заключили, что знание, которое
человек обретает, совершая добрые поступки, усмиряя
плоть, борясь с соблазнами, изучая священные книги
и вознося молитвы, - ненужная вещь, если это знание
не подвигает на поиски Абсолютной Красоты, о которой невозможно не говорить стихами.
ТЕКСТ23
ахам пуратнта-бхаве 'бхавам муне
даснас ту каснашчана веда-вадшам
нирупнто балака эва йогинам
шушрушаые праврншп нирвивикшатам

В минувшей эпохе я родился сыном служанки, прислуживавшей высшему сословию - брахманам, учителям Вед. Однажды в нашем доме остановились святые
странники, чтобы переждать четыре месяца дождей.
Все это время я служил им.
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ТЕКСТ24
те манн апетакхила-чапале 'рбхаке
данте 'дхрита-криданаке 'нувартннн
чакрух крипам наднапн тулиа-даршанах
шушрушанане нунано 'лпа-бхашпнн

Они, постигшие единое начало мироздания, хотя
и были равнодушны ко всему мирскому, всё же проявили ко мне особую доброту, поскольку я был скромен,
уравновешен, безразличен к детским играм, хотя и был
еще ребенком. К тому же я был послушен и немногословен.
ТЕКСТ 25
уччхишта-лепан анумодито двнджаш
сакрнт сна бхундже тад-апаста-кнлбишах
эвам праврттасйа вишуддха-четасас
тад-дхарма эватна-ручнх праджакате

Однажды с дозволения мудрецов я принял остатки
их пищи, и это изменило саму мою природу. Соблазны
внешнего мира потеряли для меня привлекательность.
Мне стали больше по душе самосозерцание и самопознание.
ТЕКСТ26
татранвахам кришна-катзш прагайатам
йнуграхенашршавам нанохарах
max шраддхана ш 'нупадам вншрннеамах
прийашравасй анта мамабхавад ручнх

Каждый день я общался с этими святыми и слушал
их рассказы о чудесных играх Кришны. И мое желание
слушать о Нем все возрастало.
ТЕКСТ 27
тасмнмс тада лабдха-ручер маха-нате
прийашравасй аскхалнта матир мана
йапахш* этот сад-асат сва-майяйа
пашне манн брахманн калпнтан паре
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Как-то я поймал себя на мысли, что Господь целиком
овладел моим сознанием. Материальное разнообразие
перестало существовать для меня, и я вдруг понял, что
тело и ум были для меня чуждыми оболочками, сковавшими мое истинное существо.
ТЕКСТ 28
нттхам шарат-праеришнкав рту харер
вншрннвато не 'нусавам йашо 'малам
санкнртнаманан мунибхнр махатнабхнр
бхактнх праврттатна-раджас-тамопаха

Весь сезон дождей и последующую осень я слушал
беседы этих святых. Они рассказывали об играх Шри
Кришны, пленительного Абсолюта. Постепенно во мне
росло желание служить Всевышнему, а состояния возбуждения и помрачения теряли власть надо мной.
ТЕКСТ 29
тасйанвам не 'нурактасйа прашрнтасйа хатаннасах
шраддхадханасна баласиа дантасйанучарасйа ча

Я очень привязался к этим мудрецам, радовался каждой возможности служить им, во всем покорно слушался их и верил в них беззаветно. В моем сердце не осталось и следа страха и корысти.
ТЕКСТ 30
гьянан тухнатаман пат тат сакшад бхагаватодптан
анвавочан танншнантах крппайа днна-ватсалах

Перед уходом эти милосердные души поведали мне
сокровенное знание о Всевышнем.
ТЕКСТ31
йенанвахан бхагавато васудевасйа ведхасах
нанянубхавам авндан иена гаччханти тат-падам
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Мне стало понятно, как действуют различные силы
Создателя, Хранителя и Разрушителя всего сущего. Это
знание позволяет душе освободиться от иллюзий и приводит ее к лотосным стопам Абсолютного Повелителя.
ТЕКСТ 32
этат самсучнтам брахмане тапа-трана-чмкитентам
яд ншваре бхагавапт карна брахмана бхаттам

О Вьяса, по мнению мудрых, лучшее средство от тревог и страха - служить Безусловной Красоте. Это естественная потребность каждой души.

ТЕКСТ 33
анайо Наш ча бхутанам джайате йена суврата
тадэва хй анайян дравйан на пунатн читтентам

Разве не излечивает от болезни то, что является ее
причиной, если применять это как лекарство?
ТЕКСТ 34
эвам нрнан крнна-иогах сарве самертн-хетшах
та эватма-вташана калпанте калаитах паре

Если человек трудится во имя Всевышнего, то деятельность, которая прежде была причиной его рабства,
теперь становится орудием освобождения. Посвятивший себя служению Всевышнему срубает под корень
дерево с плодами прошлого корыстного труда.
ТЕКСТ 35
ядатра крнйате карма бхатават-паритошанам
гьянам наш тад адхкнам хи бхактк-йога-саманвитам

Чем бы человек не занимался, он служит Господу,
если помнит о Нем. Господь изнутри направляет действия Своего слуги.
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ТЕКСТ 36
курвана натра кармани бхагавач-чхикшайасакрит
трннантн гуна-наманп крпшнаснанусмарантн на

Если душа целиком отдала себя служению Шри
Кришне, Безусловной Красоте, Он откроет ей Свое имя,
Свой облик и Самого Себя.
ТЕКСТ 37
ом нано бхагавате тубхнам васудеваяа дхимахи
прадпумнайанируддхайа намах санкаршанайа ча

Я в почтении склоняюсь перед Всевышним Господом
и Его ипостасями - Прадйумной, Анируддхой и Санкаршаной.
ТЕКСТ 38
man муртп-абхндханена мантра-муртнм амуртикам
яджате ягъя-пурушан са самйат-даршанах пуман

Кто поистине видит, тот ищет образ Всевышнего в
звуке, прислушиваясь, как о Нем говорят святые и каким именем Его называют, ибо у Господа нет образа, доступного чувствам.
ТЕКСТ 39
ннам сва-нигамам брахнанн аветйа мад-ануштхнтам
адан ме гъянам аншварнам свасмнн бхаван ча кешавах

О Вьяса, сначала я услышал о Господе, затем я искал
Его, и Он открыл мне Себя, а после я испытал чувство
привязанности к Нему.
ТЕКСТ 40
теам апн адабхра-шрута вншрутам вибхох
самапйате пена видам бубхутснтам
пракхйахн духкханр мухур арднтатманам
санклеша-ннрванам ушанти нанйатха

Потому расскажи о Господе, Его играх и качествах - пусть мудрые, кто ищет Истину, узнают о Ней,
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а простые люди, кто ищет спасение от несчастий и тревог, обретут умиротворение. Пусть они узнают о Господе, Прекрасной Реальности, ведь другого пути избавиться от бед и волнений не существует.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

история Парады
ТЕКСТ 1
сутаувача
эвам нншамйа бхагаван деваршер джанма карма ча
бхунах папраччха там брахман вьясах сатйавати-сутах

Сута сказал: выслушав рассказ Нарады, всеведущий
Вьяса, сын Сатьявати, задал ему вопрос.
ТЕКСТ 2
вьяса увача
бхпкшубхнр виправасите вмджнанадештрбхис тава
вартамано вайасн адне татах кнм акарод бхаван

Вьяса спросил: Как ты жил потом, после ухода мудрецов? Как ты продолжал существовать в этом мире, осознав свою истинную суть?
ТЕКСТ 3
сванамбхува капа врнттна вартнтам те парам вайах
катхам чедам удасракшнх кале прапте калеварам

Как протекала твоя жизнь и как ты оставил прежнее
тело, чтобы получить новое?
ТЕКСТ4
прак-калпа-вишанам этам смртим те муни-саттама
на хй эша вйавадхат кала эша сарва-ниракртих

Время стирает из памяти всё. Как довелось тебе помнить то, что произошло до наступления нынешнего дня
Брахмы?

ТЕКСТ 5
народа увача
бхикшубхнр випраеасите внджнанадештрбхпр пана
вартамано ваиасн адйе тата этад акарашам

Нарада ответил: святые, открывшие мне тайну
о природе сознания, отправились дальше, а я остался
доживать свой век.
ТЕКСТ6
экатмаджа не джанани ношчн нудха ча кпнкарч
наш атнадже 'нанна-гатау чакре снеханубандханам

Я был единственным сыном у матери - простой служанки. Кроме меня у нее не было ни родных, ни близких, и она очень любила меня.
ТЕКСТ 7
сасватантра на калпаснд нога-кшенан намеччхатм
ншасма хн ваше локо Ноша дарумапи натха

Она старалась, чтобы я ни в чем не испытывал нужды, но у нее ничего не получалось, так как она сама была
бедна. Всё происходит по воле Всевышнего, и мы словно куклы в руках кукловода.
ТЕКСТ 8
ахам ча тад-брахна-куле ушиеанс тад-упекшаиа
дкг-деша-калавнутпанно балакая панча-хананах

В пять лет я пошел учиться. В то время я не знал ничего, кроме школы и родительского дома, и не предполагал, что мир существует по ту сторону горизонта.
ТЕКСТ 9
экада ннргатам гехад духантим ниши там патхи
сарпо 'дашат пада спрштах крпанам кала-чодитах

Однажды вечером моя мать вышла из дому, чтобы
подоить корову, и змея ужалила ее. Судьбе было угодно
разлучить нас.
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ТЕКСТ 10
тада тад ахам ншасйа бхактанам шам абхнпсатах
ануграхам манйаманах пратпштхан дпшан уттаран

Я принял это как особую милость Господа, который
всегда желает блага Своим слугам, и с этими мыслями
покинул дом и отправился на север.
ТЕКСТ 11
спхнтан джанападанс татра пура-грама-враджакаран
кхета-кхарвата-ватнш ча вананй упавананн на

Я проходил мимо цветущих городов и деревень,
мимо пастбищ, на которых паслись животные, мимо
рудников, пашен, долин, рукотворных садов, пробирался через девственные леса.
ТЕКСТ 12
члтра-дхату-внчнтрадрин нбха-бхагна-бхуджа-друман
джалашанан чхнва-джалан НОЛИНИХ сура-севнтах
чятра-свананх nampa-ратханр вибхрамад бхрамара-шрннах

Я шел через холмы и горы, изобилующие месторождениями минералов, золота, серебра и меди; я проходил земли, где в полях кружились хлопотливые пчелы
и опьяняюще пели птицы, а в чистых водоемах росли
прекрасные лотосы, достойные небожителей.
ТЕКСТ13
нала-вену-шарас-танба-куша-кнчака-гахваран
зт эватрнато 'хан адракшам внпннам махат
гхорам пратнбхайакаран вналолука-штаджирам

Я в одиночестве пробирался сквозь заросли тростника, бамбука, камыша, острой травы и сорняков, входил
в пещеры, из которых сложно найти выход, и углублялся
в дремучие, полные опасностей чащи, в которых устраивали свои игрища змеи, совы и шакалы.

ТЕКСТ 14
парншрантендрнйатмахан трт-парнто бубхуктитах
спатва питва храде надча упаспршто гата-шранах

Однажды в безлюдном лесу я ощутил сильную жажду
и голод. Я совершил омовение в речной заводи и испил
воды. Вода принесла мне облегчение и сняла усталость.
ТЕКСТ 15
тасммн нирманудже 'ранне пнтшлопастха ашрнтах
атнанатманам атмастхан йатха-шрутам ачинтайам

Затем я сел под сенью баньяна и погрузился в размышления о Всевышнем, Сверхдуше, пребывающей
внутри меня, как меня научили просветленные души.
ТЕКСТ 16
дхйайаташ чаранамбходжам бхава-нирджита-четаса
ауткантхйашру-калакшасиа хрдй аснп не шанапр харкх

Я размышлял о лотосных стопах Всевышнего, как
вдруг Сам Господь предстал передо мной на лотосе моего сердца. Слезы потерши из моих глаз, и я испытал неземную радость.
ТЕКСТ 17
прематнбхара-ннрбхтж-пулатнго'тнннрвртах
ананда-санплаве лино тпашйамубхайам муне

В тот миг всё моё существо познало новую безмерную жизнь. Я ощутил невиданную любовь к Господу
и, погрузившись в океан блаженства, уже больше не мог
видеть ни себя, ни Всевышнего.
ТЕКСТ 1 8 "
рупам бхагавато нот тан манах-кантам шучапахам
апашнан сахасоттастхе ванклавиад дурмана ива

Кто созерцает образ Господа, тот испытывает полное
умиротворение. Явив Свой лик, Господь утоляет жаж-
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ду нашего сердца. Потому, потеряв Его образ из виду,
я в смятении вскочил как человек, лишившийся самого
желанного.
ТЕКСТ 19
дидркшус тад ахам бхуйах пранндхайа мано хрди
внкшамано 'пи напашнан авнтрпта пеатурах

Я хотел вновь увидеть прекрасный образ Всевышнего, но, несмотря на все старания, не смог сделать этого.
Я почувствовал себя несчастным.
ТЕКСТ20
эвам йатантам вмджане нам ахагочаро гнрам
гамбхнра-шлакшнайа вача тучах, прашамайанн ива

Видя мою печаль, Господь сжалился надо мной и обратился ко мне со словами утешения. Его голос звучал
из самой глубины моего сердца.
ТЕКСТ 21
хантасмнн джанмани бхаван ма мам драштум ихархатм
авипаква-кашайанам дурдаршо 'хам куйогннам

О Нарада, в этой жизни ты больше не увидишь Меня.
Кто не отдался мне целиком и не преодолел стремления
к выгоде, тому не дано меня видеть.
ТЕКСТ 22
сакрд Над даршитам рупам этат камайа те 'нагха
мат-камах шанакаих садху сарван мунчатн хрч-чхайан

О добрЪдетельный, Я явился тебе лишь для того, чтобы усилить твое стремление ко Мне, ибо, чем больше
ты пленен Мною, тем меньше ты жаждешь бренного.
ТЕКСТ 23
сат-севайадиргхайапи джата манн дрдха матнх
хнтвавадйам имам локам ганта мадж-джанатам асн

Q

Если ты был очарован Мною, Прекрасным Абсолютом, хоть однажды, ты больше не забудешь обо Мне.
Позже, оставив бренное существование, ты будешь
моим спутником в мире, где нет скорби и тревог.
ТЕКСТ 24
матнр майи нмбаддхейам на випадйепш кархичнт
праджа-сарга-ннродхе 'пи смртпш ча мад-ануграхат

Кто предан Мне душою, тот не лишается памяти.
Я сделаю так, что ты не утратишь память во время разрушения и сотворения вселенной.
ТЕКСТ 25
этавад уктвопарарама та» махад
бхутам набхо-лннгом алингам ишеаран
ахам ча тасман махатам махииасе
ширшнаеанамам вндадхе 'пукампитах

И чудесный голос Всевышнего умолк. Чувствуя благосклонность Господа ко мне, я склонился в почтительном поклоне.
ТЕКСТ 26
наманй анантасна хата-трапах патхан
гухнанн бхадранн кртанн ча смаран
гам парнатамс тушта-мана тта-спрхах
калам пратикшан вимадо виматсарах

С тех пор я всегда и везде воспевал славу Господа. Я пел о чудесных играх Прекрасного Абсолюта,
и это было для меня наградой. Так я странствовал по
миру, умиротворенный, смиренный и не знающий
зависти.
ТЕКСТ 27
эвам кришна-матер брахман насактасиамалатманах
калах прадурабхут кале таднт саудаманн чатха
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И настал час, когда я, погруженный в мысли о Кришне и потому равнодушный к бренному, встретил смерть,
как молнию, которой всегда сопутствует свет.
ТЕКСТ28
прайуджйанане манн там шуддхам бхагаватнм танум
арабдха-карма-ннрвано ннапатат панча-бхаутнках

Я освободился от бренного тела, состоящего из пяти
материальных стихий и пригодного только для корыстной деятельности, и обрел новое тело из чистого сознания для служения Господу.
ТЕКСТ 29
калпанта ндам адайа шайане 'мбхасн уданватах
шншайншор анупранам внвнше 'нтар ахам внбхох

Когда закончилось время существования вселенной,
Брахма со всеми стихиями начал входить в тело Нараяны, покоящегося в причинных водах. Я тоже вошел
в тело Нараяны с Его вдохом.
ТЕКСТ 30
сахасра-нуга-парнанте уттхайедам снсркшатах
марнчн-мншра ршайах пранебхно 'хам на джаджннре

По прошествии тысячи эпох небытия, Брахма снова пробудился, чтобы по воле Господа начать творить.
Тогда на свет появились мудрецы Маричи, Ангара, Атри
и другие. Вместе с ними появился и я.
ТЕКСТ 31 *
антар бахнш ча локамс трин парнемй асканднта-вратах
ануграхан маха-еншнор авнгхата-гатнх квачпт

Как и прежде я странствую по миру. Но теперь
по милости Всевышнего я перемещаюсь не только
в трех сферах тленного сотворенного мира, но и проникаю в несотворенный мир сознания.
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ТЕКСТ 32
дева-даттам имам винам свара-брахма-внбхушнтам
нурччхайитва харн-катхам гапананаш чарами ахам

Я по-прежнему воспеваю славу Всевышнего, играя
на этой вине, подаренной мне Господом Кришной. Моя
вина способна передавать звуки мира, что простирается по ту сторону чувственного опыта.
ТЕКСТ 33
праганатах сеа-внрйаня тнртха-падах прина-шртах
ахута та не шнгхрам даршанан Наши четасн

И когда звучит моя песня о Господе, Его играх и Его качествах, Он снова предстает передо мной в моем сердце.
ТЕКСТ34
этад дхн атура-читтанам матра-спаршеччхаиа нухух
бхава-синдху-плаео дрншто харн-чарпануварнанан

На собственном опыте я убедился, что из океана тревог, возникшего от желания стяжать, можно легко спастись, постоянно прославляя Господа.
ТЕКСТ35
шмадибхпр кога-патхаих кана-лобха-хато нухух
мукунда-севана надват татхатнаддха на шаннатн

Усмирив плоть, чувства и ум, и погрузившись в себя,
можно обрести безмятежность, но это не принесет душе
счастья и упоения, которых она жаждет. Утолить жажду
сердца можно только служением Господу с любовью.
ТЕКСТ 36
сарвам тад идам акхиатам, нат npttmmo 'хам твайанагха
джанма-карма-рахасиам. ме бхаваташ чатма-тошанам

О чистый сердцем Вьяса, по твоей просьбе я рассказал о своей жизни. Это поможет тебе обрести умиротворение.
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ТЕКСТ 37
супа увача
эвам самбхашиа бхатван народа васави-сутам
амантрна винам ранайан найау надрччхнко муних

Сута продолжал: Сказав это Вйясе, Нарада, играя на
своей вине, удалился.
ТЕКСТ 38
ого дееаршнр дханно 'нам нат-киртнн шарнгадханванах
ткан мадианн идам тантрйа ранайатн атуран джагат

Слава святому Нараде, богу среди мудрецов, ибо неся
радость всем страждущим во вселенной, он прославляет
Того, в ком сосредоточено все блаженство бытия!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Казнь
ТЕКСТ1
шаунакаувача
нпргате параде сута бхагаван бадарайанах
шрутавамс тад-абхмпршам татах кнн акарод внбхух

Шаунака спросил: О Сута, что делал мудрый Вьяса
после того, как Нарада покинул его?
ТЕКСТ2
сута увача
брахма-надйам сарасватнам ашрамах пашчиме тате
шамйапраса шпн прокта ршннам сатра-вардханах

Сута сказал: На западном берегу реки Сарасвати,
о которой часто упоминается в Ведах, есть место под названием Шамьяпраса. В этом месте, где сама обстановка
помогает забыть о суетном, стоит хижина отшельника.
ТЕКСТ 3
тасмнн сва ашраме въясо бадари-шанда-мандите
асино 'паупаспршна пранидадхйау манах сванам

Вокруг растут плодоносящие деревья. Здесь в уединении живет мудрец Вьяса. После ухода Нарады он окропил себя водой священной реки и предался раздумьям.
ТЕКСТ 4
бхактн-йотена наноси самнак пранихнте 'моле
апашйат пурушам пурнам нанан ча тад-шшшрайам

Олмлхлху, Л ,
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Он размышлял о словах учителя, о том, что служение
Прекрасной Реальности есть высшая форма свободы,
и оно объединяет в себе деятельность и отречение.
Только служа Прекрасной Реальности можно увидеть
Ее образ и освободиться от чар иллюзии.
ТЕКСТ 5
папа саннохнто джнва атпанам трп-гунатнакан
пара 'пи нануте 'нартхам тат-кртан чабхнпадпате

Изначально сознание, душа, не подвержено трем состояниям иллюзии - помрачению, возбуждению и просветлению. Но, оказавшись в иллюзии, сознание считает себя порождением окружающего мира. И поскольку
в окружающем мире все подвержено разрушению, сознание испытывает страх смерти, который есть главный источник страданий.
ТЕКСТ 6
анартхопашамам сакшад бхактп-потам адхокшадже
локасйаджанато видеамш чакре сатвата-сачхитан

Самопожертвенное служение Прекрасной Реальности - единственный способ прекратить страдания,
которые чужды природе души. Но люди в большинстве
своем не знают об этом. Потому, - решил Вьясадева, нужно написать книгу, которая поведает о Прекрасной
Реальности и способах служения Ей.
ТЕКСТ 7
наспан ваншрунамапайан крншне парама-пуруше
бхакпшр утпаднате пумсах шока-моха-бхайапа.га

Я расскажу о Господе так, - думал он, - что услышав
мой рассказ, любой будет очарован красотой Абсолютной Истины и испытает непреодолимое желание служить Ей, и это погасит в его сердце пламя скорби, иллюзии и страха.

ТЕКСТ 8
га самхнтам бхагаватим кртванукрамна чатна-джан
тукан адхйапапан аса ннврттн-шратам нунпх

Вдохновенный Вьяса написал Шримад-Бхагаватам,
а затем поведал ее своему сыну Шуке, который и без
того никогда не испытывал страха и скорби, и иллюзия
не была над ним властна.
ТЕКСТ 9
maynamyeana
ca ван Hwpmmtt-ниратах сарватропекшако муних
касна ва брхатнм этом атмарамах самабхиасат

Шаунака спросил: О Сута, Шукадева не испытывал
ни страха, ни скорби, и был умиротворен и самодостаточен. Такие люди безразличны ко всему. Что же привлекло его в Шримад-Бхагаватам и заставило слушать
этот рассказ?
ТЕКСТ 10
cyma уеана
атмаранаш на нунайо ниргрантха атурукраме
курвантй ахантукнм бхактнн нттхан-бхута-гуно харкх

Сута ответил: Даже те, кто самодостаточен и всем
удовлетворен, не могут устоять перед очарованием
самозабвенного служения Абсолютной Красоте, ибо
Господь, Прекрасная Реальность, обладает такими качествами, которые привлекают даже безразличных ко
всему мудрецов, осознавших суетность бытия.
ТЕКСТ 11
харер гунакшипта-матир бхагаван бадарайаних
адхнаган махад акхйанам ннтнам вншну-джаха-припах

И потому безразличный ко всему суетному Шука,
сын Вьясы, с упоением слушал о Шри Кришне,
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Прекрасной Реальности. Эта история называется
Шримад-Бхагаватам, и она пленит сердца тех, кто предан Всевышнему.
ТЕКСТ 12
парнкшпто 'тха раджаршер джанма-карма-впмшанам
самстхам на панду-путранам вакшйе крншна-катходайам

Теперь я расскажу вам эту историю, но прежде, чем
услышать о Кришне, вы узнаете о рождении, жизни и
смерти царя Парикшита, и о том, где нашли свое последнее прибежище братья Пандавы.
ТЕКСТЫ 13-14
йада мрндхе каурава-срннджайанам треше атхо тра-гатнм гатешу
вркодаравнддха-гадабхинарша-бхатору данде dxpmapatumpa-nympe
бхартух прнйам драуннр яти ела пашйан кришна-сутанам шпатам тиранен
упахарад випрнйам эва тата джугупентан карма внгархаиантн

Когда армии Кауравов и Пандавов полегли в битве
на поле Куру, и мертвые обрели то, что заслужили, когда,
стеная, с перебитым палицей Бхимасены хребтом, упал
сын Дхритараштры, тогда же сын Дроначарйи Ашваттхама проник в лагерь Пандавов и обезглавил пятерых
спавших сыновей Драупади. Ашваттхама принес их головы как дань своему господину, по глупости полагая,
что тот будет доволен. Но Дурйодхана не одобрил гнусного поступка.
ТЕКСТ 15
мата шишунам нидхаяан сутанам нишамйа тхорам парнтапйамана
тадарудад вашпа-калакулакшн там сантвайпнн аха киритамали

Жена Пандавов Драупади, узнав, что ее дети злодейски убиты, обезумела от горя. Она рыдала и причитала,
и никто не мог утешить ее. Тогда Арджуна сказал:

ТЕКСТ 16
тада шучас те прамрджамн бхадре
над брахма-бандхох шнра ататайннах
гандпва-муктаир вншнкханр упахаре
твакрамйа иат снасйасн дагдха-путра

Чтобы утешить тебя, я стрелой отсеку голову этому недостойному брахману и принесу её тебе. Может
быть, месть за убитых детей уменьшит твои страдания
и осушит слезы. Попирая голову убийцы, ты совершишь
погребальный обряд, а когда тела сыновей будут преданы огню, ты сможешь принять омовение в священной
реке.
ТЕКСТ 17
ищи пришм валгу-внчитра-джожаих са сантыйнтванйута-мнтра-сутах
ашадравад дамшита угра-дханва капн-дхваджо гуру-путрам ратхена

Так Арджуна, друг непогрешимого Кришны, пытался успокоить любимую жену. Затем он облачился в доспехи, взял оружие возмездия и, призвав Кришну занять
место возничего, помчался в погоню за сыном своего
учителя.
ТЕКСТ 18
там (татантан са внлакшна дурат кумара-ходвпгна-мана ратхена
парадрават прана-паршкур урвшн итад-гамам рудра-бхайад йатха ках

Завидев колесницу Арджуны, убийца царевичей
в панике бросился бежать, спасая свою жизнь, так же,
как бежал Сурья, когда пытался спастись от Шивы.
ТЕКСТ 19
надашаранан атманам, анкшата шранта-ваджинам
астрЗН брахна-широ мене атма-транан двиджатмаджах

Когда обессиленные лошади уже не могли тащить
колесницу Ашваттхамы, тот решил, что ему не остается
ничего другого, как применить самое разрушительное
оружие, расщепляющее материю - брахмастру.
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ТЕКСТ 2О
атхопаспршйа салилам сандадхе тат самахитах
аджананн апн санхарам прана-крччхра упастхите

Он рассудил, что если от преследователей нельзя
спастись бегством, их нужно убить. И он прикоснулся
к воде, и, сосредоточившись, стал произносить заклинания, приводящие в действие смертоносное оружие,
которое превращает материю в свет. Он знал, как заставить его действовать, но не знал, как остановить.
ТЕКСТ 21
татах прадушкртан теджах прачандам сарвато дншан
пранападан абхипрекшна вншнум джпшнур увача ха

Через мгновение небо озарилось ослепительным
сиянием, испепеляющим все на своем пути. Поняв, что
ему грозит гибель, Арджуна взмолился Кришне.
ТЕКСТ22
арджуна увача
крншна крншна наха-бахо бхактанам абхананкара
твам эко дахнамананан апаварго 'си самсртех

Арджуна сказал: О мой друг и господин! О Всемогущий Господь, только Ты способен изгнать страх из сердца Своего слуги. И только Ты можешь погасить пламя
наших страданий. Ты придешь на помощь любому, кто
молит Тебя о спасении.
ТЕКСТ23

,

твам адйах пурушах сакшад ншварах пракртех парах
папам внудасна чнч-чхактйа канвалйе стхнта атмани

Ты пронизываешь Собою все мироздание. Тебя не затрагивает разрушение материи. Ты творишь мир и уничтожаешь его, оставаясь неизменным. Ты вечно пребываешь в блаженстве, и ничто не может помешать этому.

ТЕКСТ 24
са эва джнеа-локасйа мана-мохнта-четасах
вндхатсе свена енрйена шрейо дхармади-лакшанам

И хотя Ты выше добра и зла, и никакая иллюзия
не властна над Тобой, Ты нисходишь в чужой иллюзорный мир и творишь добро, избавляя других от иллюзии
и от страданий.
ТЕКСТ 25
татхайан чаеатарас те бхуво бхара-джнхнршана
сванам чананйа-бхаванан анудхйанайа часакрт

Ты нисходишь сюда в одном из Своих бесчисленных
обликов, чтобы избавить от страданий души, что безраздельно преданы Тебе и не мыслят жизни без Тебя.
ТЕКСТ 26
кнм пдам свит куто ветн дева-дева на ведмк ахам
сарвато мукхам айати теджах парама-дарунам

О Господь, скажи, откуда взялось это сияние, грозящее разрушить все сущее, и как уберечься от него?
ТЕКСТ 27
шрн-бхагаван увача
веттхедан дрона-путрасма брахмам астрам прадаршнтам
нанвасау веда самхарам прана-бадхаупастхите

Всевышний сказал: Я открою тебе, что в этом повинен сын Дроны. Он прочел заклинание, приводящее в действие силу, от которой распадается материя.
Поскольку ты представлял для Ашваттхамы смертельную опасность, он хотел уничтожить тебя одною.
Он привел в действие эту силу, но не знает, как управлять ею, поэтому её смертоносное излучение распространилось повсюду.
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ТЕКСТ28
на хй асйанйатамам кннчнд астрам пратйавакаршанам
джахй астра-теджа уннаддхам астра-джно хй астра-теджаса

Погасить это излучение может такая же сила противоположного действия. Ты искусен в военном деле,
поэтому сумеешь обезвредить его оружие.
ТЕКСТ 29
сутаувача
шрутва бхатавата проктан пхалгунах пара-внра-ха
спрштвапас тан парпкранна брахман брахнастрам сандадхе

Сута сказал: Последовав совету Кришны, Арджуна
прикоснулся к воде, и, обойдя вокруг Господа, выпустил
свою брахмастру, чтобы остановить действие первой.
ТЕКСТ 30
санхатнанйонйан убханос таджасн шара-самврте
авртна родасн кхам ча ваврдхате 'рка-вахниват

Когда излучения обеих брахмастр соединились,
в небе возник огромный огненный шар, который затмил собою сияние солнца. Казалось, его свет затопил все
мироздание.
ТЕКСТ 31
дрнштвастра-теджас ту такое трнл локан прадахан махат
дахйаманах праджах сарвах санвартакан анамсата

Смертоносное излучение двух брахмастр испытали
на себе обитатели всех трех миров, и они подумали, что
огонь самвартака уничтожает вселенную.
ТЕКСТ 32
праджопадравам алакшйа лока-вйатикарам ча там
матам ча васудеваейа санджахарарджуно двайам

Когда обитатели всех планет вселенной встревожились за свою жизнь, Кришна попросил Арджуну

остановить действие брахмастр, и Арджуна исполнил
Его просьбу.
ТЕКСТ 33
mama acadua mapaca дарунон гаутамн-супшн
бабандхамарша-тамракшах пашум рашанайа iiamxa

Гневные глаза Арджуны напоминали два раскаленных медных шара. Он ловко схватил сына Гаутами
и связал его веревками, как животное.
ТЕКСТ 34
шнбнрайа нннншантам раджджва баддхеа рипум балат
прахарджунан пракупнто бхагаван амбуджекшанах

Пленника уложили в колесницу и повезли в военный
лагерь, чтобы свершить правосудие. По пути лотосоокий Господь обратился к Арджуне.
ТЕКСТ 35
Наинам партхархасн тратум брахма-бандхум ином джахн
но 'сае анагасах султан авадхнн ниши балакан

Господь сказал: Что бы ни случилось, не проявляй
жалости к убийце невинных и спящих детей. Этот так
называемый брахман не заслуживает прощения.
ТЕКСТ 36
наттан пранаттам унматтан суптам балан стрннам джадам
прапаннан виратхан бхитам на рипум хантн дхарма-вит

Настоящий воин, чтящий законы чести, не ударит
в спину. Он не убьет пьяного, безумного, спящего, испуганного или безоружного. Он не убьет ребенка, женщину, безумца или сдавшегося на милость.
ТЕКСТ ЗТ
сва-пранан чах пара-пранаих прапушнатй атхрнах кхашс
тад-вадхас таена хи шрейо йад-дошад йатн адхах пунвн
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Подлец, который добивается благополучия ценой
жизни других, должен быть убит ради его же блага чтобы не стать еще большим подлецом. Чем больше негодяй творит зла, тем больше он будет страдать.
ТЕКСТ38
пратншрутам на бхавата панчалйан шрнвато мама
ахаришйе шнрас таена нас те манннн путра-ха

Я Сам слышал, как ты поклялся Драупади, что принесешь голову убийцы её сыновей.
ТЕКСТ 39
тад асау вадхйатам папа ататайн атма-бандху-ха
бхартуш ча вжрнйан вира кртаван кула-памсанах

Он убил твою семью. Его презирает даже хозяин.
Своим гнусным поступком он опорочил доброе имя
предков. Он не достоин жить. Убей его немедленно!
ТЕКСТ40
сута увача
эван шрнкшата дхармам партхах крмшнена чоднтах
нанччхад дхантум гуру-сутам наднапй атма-ханам махан

Сута сказал: Хотя Господь убеждал Арджуну, что закон религии требует смерти для убийцы детей, Арджуна, милосердная душа, не решался убить сына своего
учителя.
ТЕКСТ41

'

атхопетна сва-шнбнрам говинда-прнйа-саратхих
ннаведанат там принайан шочантйа атма-джан хатан

Когда Арджуна в сопровождении Кришны прибыл
в лагерь, он предоставил жене право решить судьбу
убийцы ее сыновей.

ТЕКСТ42
татхахртам пашуват паша-баддхам аван-мукхам карма-джугупситена
нприкшна кришнапакртан гурох сутан вама-свабхава крпайа нанама ча

Ашваттхама лежал на земле, связанный верёвками,
как животное. Он молчал, не в силах посмотреть в глаза женщине, чьих детей обезглавил. Но Драупади отнеслась к нему с невиданным состраданием и оказала
почтение, которое надлежит оказывать представителю
высшего сословия.
ТЕКСТ 43
увача часахантй асна бандхананайанам сати
нучнатам мучнатам эта брахнано ннтарам турух

Великодушная Драупади не могла спокойно смотреть на связанного Ашваттхаму, и она попросила Арджуну: Пожалуйста, развяжи его, ведь он брахман, сын
нашего учителя Дроны.
ТЕКСТ 44
capaxaciio дханур-ведах савнсаргопасаннанах
acmpa-трамаш ча бхавата шнкшито йад-анутрахат

По милости отца этого несчастного ты постиг военную науку. Тебе нет равных в искусстве владения оружием. Теперь же ты хочешь обратить это оружие против сына своего учителя.
ТЕКСТ 45
са эта бхагаван дронах праджа-рупена вартате
тасйатнано 'рдхан патни acme нанвагад внрасух крпн

Не думай, что твой учитель мертв - он живет в своем
сыне. Подняв меч на Ашваттхаму, ты поднимешь меч на
учителя. Жена Дронарачьи Крипи не совершила обряда самосожжения, так как не считает себя вдовой, пока
жив ее сын.

UXMAl/lA' \ ,

УХОДЛЮ/

у

ТЕКСТ 46
тад дхармаджна маха-бхата бхавадбхнр гаураван кулан
врджннан нархатн праптун пуджнан ванднам абхикшнашах

Если тебе дорога твоя честь, не причиняй зло благородному семейству, которое испокон века пользовалось
почетом и уважением.
ТЕКСТ 47
на родид асйа джанани гаутани пати-девата
йатхахам нрта-ватсарта родннн ашру-нукхи нухух

Мой господин, не заставляй Крипи рыдать. Я не хочу,
чтобы ее постигла та же участь - матери, оплакивающей
сыновей.
ТЕКСТ 48
начх копнтан брахна-кулан раджаннанр аджитатнабхмх
тат кулан прадахатн ашу санубандхан шучарпнтан

Если правитель, поддавшись чувству мести, причинит зло благородному сословию, то огонь брахманского гнева испепелит весь царский род и принесет горе
всем подданным.
ТЕКСТ 49
сутаувача
дхарннам ннаннан сакарунан ннрвйалмкан санаи нахат
раджа дхарна-суто раджннах пратнанандад вачо двиджах

Сута сказал: царь Юдхиштхира, старший из Пандавов, согласился с доводами Драупади. Будучи воплощением справедливости, он всегда прислушивался к
доводам, основанным на писаниях. Кроме того, в своих
суждениях царица была беспристрастна, милосердна и
руководствовалась здравым смыслом.
ТЕКСТ50
накулах сахадеваш ча нуюдхано дхананджанах
бхагаван дееаки-путро не чанне наш ча ношнтах
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Младшие братья царя Накула и Сахадева, а также
Сатьяки, Арджуна, Сам Кришна и присутствующие там
женщины единодушно согласились с царем.
ТЕКСТ 51
татраханаршнто бхннас тасйа трепал вадхах смртах
на бхартур патманаш чартхе Но 'хан суптан шишун вртха

Но Бхима был против и настаивал на том, чтобы
казнить негодяя, лишившего жизни невинных детей.
Ведь за такой поступок его презирает даже собственный
хозяин.
ТЕКСТ52
нмшамш бхнна-тадитам драупадиаш ча чатур-бхуджах
алокна ваданам сакхнур идам аха хасанн ива

Четырехрукий Господь, выслушав Бхиму, Драупади
и других, улыбнулся и обратился к Арджуне.
ТЕКСТЫ 53-54
шрн-бхатван увача
брахна-бандхур на хантавйа ататай» вадхарханах
нананвобхайам амнатан пармпахй анушасанан
куру пратншрутам сатйан чат тат сантваната прнйан
прнйам ча бхпмасенасйа шнчална махнам эва ча

Шри Кришна сказал: Верно, нельзя убивать потомка
благородного семейства, но если он напал первым, это
необходимо сделать. Так гласят писания и им нужно следовать. И ты должен выполнить обещание, данное жене.
А еще, покарав злодея, ты угодишь Бхимасене и Мне.
ТЕКСТ55
сута увача
арджунах сахасаджнана харер хардам атхаснна
маним джахара мурдханнам двнджаспа саха-мурдхаджах

Сута сказал: Арджуна понял, что имеет в виду Господь, когда говорит «убить брахмана». Он достал меч
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и срезал волосы вместе с драгоценным камнем с головы
Ашваттхамы.
ТЕКСТ 56
внмучна рашана-баддхам бала-хатиа-хата-прабхам
теджаса манина хинам шибнран нпранапаиат

Убив детей, Ашваттхама утратил честь, а теперь, лишившись драгоценного камня сголовы,он утратил и жизненную силу. Его развязали и выгнали прочь из лагеря.
ТЕКСТ 57
вапанан дравинаданан стханан нчрнапанан татха
зша хм брахма-бандхунан вадхо нанйо 'сти данхиках

Срезать волосы с головы, лишить богатства и изгнать
из собственного дома - вот наказания, которым следует подвергать благородного человека. Смертная казнь
не входит в их число.
ТЕКСТ58
путра-шокатурах сарве пандавах саха крпшнана
сванам нртанан наш кртйам чакрур ннрхаранадитм

Затем сыновья Панду и Драупади совершили погребальный обряд над телами детей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Спасение Парикшигла
ТЕКСТ1
сута увача
атха те санпаретанан сванам удакам иччхатам
датум сакрншна тантайан пураскртна напух стрнйах

Сута сказал: Затем Пандавы и Драупади направились
к Ганге, чтобы поднести воду душам умерших. Впереди
шли женщины.
ТЕКСТ 2
те ниннйодакан сарве вилапна ча бхршам пунах
аплута харн-падабджа-раджах-пута-сарндж-джале

Оплакав родственников и поднеся им воды из Ганги,
они омылись в священных водах реки, берущей начало
от лотосных стоп Господа.
ТЕКСТ 3
татрасннам куру-патнн дхрнтараштрам сахануджам
гандхарнм nympa-шокартам пртхам кришнам ча мадхавах

Горе коснулось обе семьи - Пандавов и Кауравов.
Юдхиштхира и его младшие братья: Дхритараштра,
Гандхари, Кунти и Драупади - все скорбели о потере
близких. И рядом с ними был Господь Кришна.
ТЕКСТ 4
сантванам аса мунпбхнр хата-бандхун шучарпнтан
бхутешу каласна гатнм даршайан на пратнкрнйам
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Кришна и мудрецы утешали скорбящих. Время разлучает всех, кто оказался во временном мире. И этот порядок не изменить.
ТЕКСТ 5
садханнтваджата-шатрох сваи раджнам кнтаванр хрнтам
гхатаинтвасато рагьях кача-спарша-кшатайушах

Коварный Дурйодхана хитростью завладел царством
Юдхиштхиры, который ни к кому не питал вражды
и был самим воплощением чести. Но милостью Господа справедливость восторжествовала, и негодяи - сам
Дурйодхана и примкнувшие к нему цари, понесли заслуженную кару. Смерть настигла тех, кто дерзнул прилюдно распустить волосы Драупади.
ТЕКСТ6
наджанитвашвамедханс там трнбхнр уттама-калпакаих
тад-шшах паванам днкшу шата-маннор нватанот

Кришна убедил Юдхиштхиру провести три царских
жертвоприношения по всем правилам священных писаний, и добрая слава о царе разнеслась по всему свету.
Он стал так же знаменит, как Индра, совершивший сто
таких жертвоприношений.
ТЕКСТ 7
амантрна панду-путрамш ча шаннейоддхава-самнутах
дванпаианадибхир внпранх пуджнтанх пратипуджнтах

Скоро Кришна сообщил Пандавам о Своем отъезде.
В пути Ею должны были сопровождать Уддхава и сын
Сатьяки. Брахманы во главе с Вьясой и другие старейшины выразили Ему свое почтение, Он отвечал им тем же.
ТЕКСТ 8
гантум кртаматнр брахман деаракам ратхам астхнтах
упалебхе 'бхндхавантнм уттарам бхана-внхвалам

I КмАмхлишишнш,

Когда Он взошел на колесницу, то увидел спешащую
к Нему Уттару. Она была сильно встревожена.
ТЕКСТ 9
уттаровача
пахи пахи маха-йогин дева-дева Ьжагат-naim
наниан твад абханам пашне Натра мрткух параспарам

Уттара сказала: О Господь, Ты повелеваешь всеми
силами мироздания. Твое могущество бесконечно.
Тебя молят о помощи даже боги! Умоляю, спаси меня.
Ведь там, где Ты, нет смерти, ибо она боится Тебя.
ТЕКСТ 10
абхидраватм нам иша шарас таптанасо вибхо
канам дахату мам натха ма не гарбхо тпатиатам

Я чувствую, как меня пронзает огненная стрела.
Если на то Твоя воля, пусть эта стрела испепелит меня,
но не дай ей сжечь плод, который я ношу под сердцем.
Спаси от гибели моё дитя.
ТЕКСТ 11
сутаувача
упадхарт вачас таена бхагаваи бхакта-ватсалах
апандавам ндан коршун драунер астрам абудхйата

Сута продолжал: Выслушав ее, Господь Кришна, всегда благосклонный к преданным Ему душам, догадался,
что сын Дроначарйи Ашваттхама выпустил брахмасгру
с намерением испепелить последнего из рода Пандавов.
ТЕКСТ 12
тархй эватха нунн-шрештха пандавах панна сайакан
атнано 'бхнмукхан днптан алакшнастрани упададух

О мудрый Шаунака, увидев смертоносный свет брахмасгры, пятеро Пандавов тоже взялись за свое оружие.
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ТЕКСТ\Ъ
вьясанам викшна тат тешам ананйа-вишайатманам
сударшанена свастрена сванам ракшам вйадхад внбхух

Чтобы уберечь от смерти верных Ему слуг, Господь
Кришна поднял Свой диск Сударшану.
ТЕКСТ 14
антахстхах сарва-бхутанам атма ногешваро харих
сва-маяяврнод гарбхам ваиратьях куру-тантаве

Шри Кришна, обладатель всех тайных сил, пребывает в сердце каждого. Чтобы защитить потомка Куру,
Он укрыл плод во чреве Уттары Своей особой силой.
ТЕКСТ 15
нядняпн астрам брахма-шнрас те амогхам чапратнкрпнам
ваншнавам теджа асадиа самашамйад бхртудваха

Хотя нет оружия, способного отразить мощь брахмастры и нет способа уберечься от этой утрозы, её излучение рассеялось, столкнувшись с силой Всевышнего.
ТЕКСТ 16
ма мамстха хн зтад ашчарйам сарвашчарйамайе 'чйуте
на ндам майапа деейа срджатй аватн хантн аджах

О почтенные, не сочтите этот поступок Господа чемто исключительным. Он одним Своим взглядом творит
и уничтожает целые миры, оставаясь несотворенным.
ТЕКСТ 17
4

брахма-теджо-впнпрнуктанр атмаджанх саха крншнайа
прананабхнмукхам кришнам идам аха пртха сатн

Когда опасность миновала, и Кришна собрался уезжать, к Нему подошли Пандавы, их жена Драупади
и мать - целомудренная Кунти.
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ТЕКСТ 18
кунтй увача
намасйе пурутам твадйам ишварам пракртех парам
алакшйам сарва-бхутанам антар бахнр авастхнтан

Кунти сказала: О Кришна, я склоняюсь пред Тобой,
предвечным Господом, повелителем всех сил природы.
Оставаясь невидимым, Ты пребываешь внутри и вне
всего сущего.
ТЕКСТ 19
майа-Эжаваннкаччханнам агьядхокшаджам авйайам
на лакшйасе мудха-дршиа нолю натнадхаро йатха

Завеса иллюзии скрывает Тебя, и Ты недоступен
чувственному опыту. Глупец не в силах лицезреть тебя,
как зритель не может разглядеть лицо актёра, прячущееся под маской.
ТЕКСТ 2О
татха парамахамсанам мунннам амалаптанам
бхактн-тга-тдханартхан катхам пашйема хн стрннах

Ты открываешь Себя лишь мудрецам - тем, кто умеет отличить вечное от бренного. И соприкоснувшись
с Тобой, они, очарованные, безраздельно отдаются
Тебе. Что же делать нам, неразумным женщинам, чтобы
узнать Тебя?
ТЕКСТ21
крншнама васудвеайа деваки-нандашна на
нанда-гопа-кумарайа говиндайа нано номах

Я смиренно склоняюсь перед Всевышним, который
стал сыном Васудевы, Деваки, Нанды, другом пастухов
и радостью коров. Я склоняюсь перед Господом Говиндой, Он - услада для всех любящих Его сердец.
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ТЕКСТ 22
намах панкаджа-набхайа намах панкаджа-малнне
намах панкаджа-нетрайа намас те панкаджангхрайе

Я склоняюсь перед своим Господином - Его пупок
напоминает цветок лотоса, Его грудь и шею украшают
гирлянды из лотосов, Его взгляд услаждает, как цветок
лотоса, и Его стопы отмечены знаком лотоса.
ТЕКСТ23
натха хршнкеша кхамна девакн камсена руддхатнчнрам шучаршта
внмочитахам ча сахатмаджа внбхо твананва натхена мухур вппад-ганат

О Властелин чувств! Ты вызволил из заточения Свою
мать Деваки, которую её злобный брат, царь Камса, мучил в тюрьме. И Ты уберег меня и моих детей от многих
опасностей.
ТЕКСТ 24
вншан махагнех пурушада-даршанад acam-сабхана вана-васа-крччхратах
нрдхе нрдхе 'нет-нахаратхастрато драунй-астраташ чаема харе 'бхнракшнтах

Дорогой Кришна, Ты оберегал нас от отравителей,
от пожара, от людоедов и от других бед, когда мы были
изгнаны в лес. В царском собрании Ты защитил Драупади от недругов, Ты уберег моих сыновей в битве на Курукшетре, где против них сражались величайшие воины.
А сегодня Ты защитил нас всех от оружия Ашваттхамы.
ТЕКСТ 25
внпадах санту max шашват татра татра джагад-гуро
бхавато дрршанам нат спад апунар бхава-даршанам

Когда мы бедствовали, Ты всегда был рядом. Теперь
же, когда пришла победа и наступил мир, Ты покидаешь нас. Потому я хочу, чтобы несчастья преследовали
нас одно за другим, и тогда Ты будешь с нами постоянно, ибо видеть Тебя, значит не видеть страданий.
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ТЕКСТ 26
джанманшвариа-шрута-шрнбхнр эдхамана-надах пуман
наивархатп абхидхатум ваи твам акшчана-гочарам

О ГОСПОДЬ, олицетворенная Красота, Ты - богатство
нищих. Кто просит у Тебя знаний, власти, денег и молодости, тому Ты даруешь все это, но не даруешь Себя.
ТЕКСТ 27
намо 'кннчана-внттана ншртта-гуна-врттайе
атмарамайа шантайа каивална-патайе панах

О Господь, олицетворенное Счастье! Ты не подвержен иллюзии. Ты всегда самодостаточен и потому в высшей степени умиротворен. Тебе молятся отрекшиеся
от мира, ища покоя и безмятежности.
ТЕКСТ 28
нанйе твам калан ншанам анадп-нидханан внбхум
санам чарантам сареатра бхутанам нан мнтхах калих

О Господь, Ты - всесильное время, не имеющее ни
начала, ни конца, и Ты повелеваешь сотворенным миром. Ты проникаешь всюду и вершишь суд над всеми.
Для Тебя нет правых и виноватых среди тех, кто алчет преходящих богатств, и каждый получает от Тебя
то, что заслужил.
ТЕКСТ 29
на веда кашчнд бхагавамш чпкнршнтам
тавехаманасна нрнам вндамбанан
на йасйа кашчнд даннто 'стн кархпчнд
двешпаш ча насмнн вншама матир нрнам

Твои забавы вне всякого понимания. Когда Ты играешь роль обычного человека, то вводишь в заблуждение
мудрецов, постигших Истину. Ты ни кому не благоволишь и ни к кому не питаешь ненависти, хотя кажется,
что у Тебя есть друзья и враги.
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ТЕКСТ 30
джанма карма ча вншватнанн аджасйакартур атнанах
тирнан-нрншншу йадахсу тад атйанта-вндамбанам

Источник жизни, Ты действуешь, не совершая действий, и рождаешься, будучи нерожденным, Ты нисходишь в мир животных, людей и мудрецов и принимаешь их облики, сохраняя Свой облик неизменным.
Поистине, здесь есть чему изумляться.
ТЕКСТ 31
топп ададе тпвайн кртагаси дама тавад
йа те дашашру-калнланджана-самбхрамакшам
вактрам ннннйа бхайа-бхаванайа стхнтаспа
са нан внмоханатн бхир апн над бнбхетн

Когда матушка Яшода решила связать Тебя веревкой,
чтобы Ты не проказничал, Ты испугался и заплакал, так
что слезы смыли краску с Твоих ресниц. Как Ты мог бояться, если Тебя боится сам страх? Это выше моего понимания.
ТЕКСТ 32
кечнд ахур аджам джатам пуниа-шлокасш кчртане
надох прннасианвавайе малайасйева чанданам

Одни утверждают, что Нерожденный родился, чтобы
прославить праведных царей семьи Яду. Ты появился
в их семье, как сандаловое дерево появляется в горах
Малайи.
ТЕКСТ33
апаре васудевасйа девакйам йачито 'бхйагат
аджас твам асйа кшемайа вадхайа ча сура-двншам

Другие полагают, что Ты родился как сын Васудевы
и Деваки, вняв их молитвам. Нерожденный, Ты родился, чтобы принести радость преданным тебе душам
и уничтожить их врагов.
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ТЕКСТ 34
бхараватаранайанйе бхуво нава иводадхау
сндантйа бхури-бхарена джато хп атна-бхувартхптах

Третьи утверждают, что Ты пришел, чтобы облегчить
бремя Земли, вняв мольбам Брахмы, покровителя живых существ этой вселенной, поскольку как перегруженному судну в море, Земле грозила гибель.
ТЕКСТ 35
бхаве 'смпн клншнанананан авндна-кана-карнабхнх
шравана-смаранарханп каришианн нтн кечана

Четвертые полагают, что Ты низошел к людям, чтобы они, очарованные Тобою, могли слушать о Тебе
и прославлять Тебя - чтобы, помня о Тебе, они забывали о мирских благах, обладание которыми приносят
лишь несчастья.
ТЕКСТ 36
шрнвамгт гайанти грнантн абхнкшнашах
смарантн нандантн тавехнтам джанах
та эва пашпантп ачнрена тавакам
бхава-правахопараиам падамбуджам

О Кришна, кто постоянно слушает и говорит о Тебе, кто славит Тебя или радуется, когда прославляют
Тебя, тот созерцает Твои лотосные стопы. А кто узрел
Твои стопы, для того не существует смерти.
ТЕКСТ 37
aim адна нас твам сва-кртехита прабхо
джнхасасн свит сухридо 'нуджнвинах
нешам на чаниад бхаватах падамбуджат
параианам раджасу ноджнтамхасам

О Господь, Ты лично защищал нас, когда все цари
были нашими врагами. Мы целиком положились на
Твою милость. Лишь к Тебе мы можем взывать о защите. Неужели сегодня Ты покинешь нас?

ОЛлшллиЛ,

ТЕКСТ38
ке ванан нама-рупабхйам йадубхнх саха пандавах
бхавато 'даршанам йархн хршиканам нвешнтух

Если ты оставишь нас, мы перестанем быть Яду
и Пандавами и исчезнем с лица земли - так тело становится безымянным и исчезает, когда из него уходит
жизнь.
ТЕКСТ 39
нейам шобхншйате татра йатхеданнн гададхара
тват-паданр анкита бхатн сва-лакшана-вилакшитанх

О Держащий палицу, сейчас наша земля прекрасна,
потому что на ней следы от Твоих стоп, но если Ты покинешь нас, она уже не будет такой красивой.
ТЕКСТ 40
яме джана-падах сврддхах супакваушадхи-вирудхах
ванадрн-надн-уданванто хн эдханте тава викшнтанх

Наши города и деревни процветают, злаки и травы
растут в изобилии, деревья усыпаны плодами, реки полноводны, горы изобилуют минералами, а море полно
богатств. Все это потому, что их коснулся Твой взгляд.
ТЕКСТ41
атха вншвеша вмшватман вншва-мурте свакешу не
снеха-пашам имам чхнндхи дрмдхам пандушу вришнншу

О Мой Господин и Душа мироздания, кроме Тебя
у меня нет никого в целой вселенной! Умоляю, разорви
мои семейные узы, я не желаю принадлежать родственникам - ни Пандавам, ни Вришни. Я хочу принадлежать лишь Тебе!
ТЕКСТ 42
тванн не 'нанйа-вншана натнр надху-name 'сакрт
ратин удвахатад аддха гангеваугхан уданвати
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О милый Господь, как Ганга спешит к морю, не зная
препятствий, так и я хочу стремиться к Тебе, не очаровываясь никем другим.
ТЕКСТ43
шрн-крншна кришна-сакха ерншнн-рпшабхаванн-дхруграджанйа-вамша-дахананапаварга-внрна
говиндаго-двнджа-сурарти-хараватара
йогешваракхнла-гуро бхагаеан напас те

О Кришна, друг Арджуны, предводитель рода Вришни, Твоя доблесть неиссякаема. Ты покарал всех мятежных царей. О Повелитель чувств живых существ, ты
нисходишь в этот мир на радость коровам, богам и праведникам. Ты - обладатель всех совершенств и учитель
вселенной. Ты - Господь Бог, пред которым я смиренно
склоняю голову.
ТЕКСТ 44
сутаувача
прнтхайеттхам тла-падаих парпнутакхилодайах
мандам джахаса ванкунтхо мохананн ива макана

Сута сказал: Господь улыбался, слушая, как Кунти
прославляет Его. Улыбка Господа была такой же пленительной, как и чарующая сила Его иллюзии.
ТЕКСТ45
там бадхам нти упамантрйа правишйа гаджасахвайам
стрннаш ча сва-пурам йасйан премна рагья нитритах

Выслушав Кунти, Он сообщил о Своем отъезде
остальным женщинам царской семьи. Но когда колесница тронулась, её остановил Юдхиштхира, умоляя
Кришну остаться еще на некоторое время.
ТЕКСТ46
вьясадйанр ишварехагъянх кришненадбхута-кармана
прабодхито 'питихасанр набудхйата шучарпитах
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Царь испытывал душевные муки. И ничто не могло
заглушить эту боль - ни знания Писаний, ни слова мудрецов во главе с Вьясой, ни советы Самого Кришны,
вершителя человеческих судеб.
Комментарий:
Писания советуют - чтобы искупить грех,
нужно принести жертву. Указывается также, какие жертвоприношения нужно совершить, чтобы искупить тот или
иной грех. Ссылаясь на писания, Шри Кришна и священнослужители советовали царю совершить раджасуйю-ягью ~
жертвоприношение коня.
ТЕКСТ 47
axa раджа дхарма-суташ чннтанан сухрндам вадхам
пракртенатмана внпрах снеха-ноха-вашам татах

Будучи воплощением чести, Юдхиштхира скорбел о
гибели родных и друзей, о бессмысленных жертвах, которые он приносил, чтобы достичь власти. Он горевал,
забыв о том, что все отношения в этом мире временны.
ТЕКСТ48
ахо ме пашйататъянан хридн рудхам дуратманах
паракйасмамва дехасйа бахвио ме 'кшаухнннр хатах

Увы, - сокрушался он, - что за тяжкий жребий выпал
на мою долю! Несчастный, я погряз в грехах! Как царь,
я был призван служить благополучию других, а вместо
этого обрек на смерть несметное число людей.
ТЕКСТ49
бала-двиджа-сухрн-митра-пнтр-бхратр-гуру-друхах
на не сиан ннранан нокшо хн апн варшанутанутанх

Из-за меня погибли невинные юноши, старики, священнослужители, друзья, учителя и братья. Мне не искупить это злодеяние и за миллионы лет, и не избежать
мне адских мук.

\->1гасетле- Г Умкмммилилпа,
ТЕКСТ50
панно ратьях праджа-бхартур дхарна-йуддхе вадхо двншан
мти не на ту бодхана калпате шасамам вачах

Царь, убивающий во имя справедливости и ради защиты невинных, не творит греха. Но разве это относится ко мне? Я убивал, чтобы достичь власти.
ТЕКСТ51
стрннам паЬ-дхата-бачдхупазч дрохо но 'сав нхоттхитах
трмвбхнр грхамедхниаир нахам калпо вйатхнтум

Я повинен в том, что семьи потеряли кормильцев,
женщины и дети остались без защитников. Я посеял
среди людей великую вражду, и этот грех не искупить
никакими жертвоприношениями.
ТЕКСТ52
натха пажена панканбхах сураиа ва суракртан
бхута-хатйан татхаиважам на йагъянр нарштун архатп

Как невозможно очистить воду грязью, а вином отмыть горшок из-под вина, так невозможно и искупить
убийство людей принесением в жертву животных.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Кончина Бршшпы
ТЕКСТ I
сутаувача
чти бхнтах праджа-дрохат сарва-дхарма-вивитсаиа
тато вннашанам прагад натра дева-врато 'патат

Сута сказал: В ужасе от того, что в битве на Курукшетре он погубил столько родных и близких, Махараджа
Юдхиштхира отправился на место побоища. Там,
на ложе из стрел, готовясь покинуть мир, лежал Бхишмадева.
ТЕКСТ 2
тада те бхратарах сарве садашванх сварна-бхушитанх
анвагаччхан ратханр внпра въяса-дхаумнаданас татха

За Юдхиштхирой следовали его братья, четверо Пандавов. Они прибыли на Курукшетру в золотых колесницах, запряженных превосходными лошадьми. Царя
сопровождали мудрец Вйяса и Дхаумья, семейный гуру
Пандавов.
ТЕКСТ 3

^

бхагаван апн випрарше ратхена са-дхананджанах
са танр енарочата нрпах кувера ива гухнаканх

Господь Шри Кришна ехал вместе с Арджуной на его
колеснице. В таком окружении царь Юдхиштхира выглядел, как Кувера, хранитель небесных сокровищ среди своей свиты гухйаков.

ТЕКСТ 4
дрнштва нипатитам бхумау диваш чютам ивамарам
пранемух пандава бхншмам санугах саха накрина

Бхишма лежал на земле, будто бог, упавший с небес.
Юдхиштхира, остальные Пандавы и Кришна опустились пред ним на колени.
ТЕКСТ 5
татра брахмаршаиах сарве деваршайаш ча саттана
раджаршанаш ча татрасан драштун бхарата-пунтавам

Чтобы почтить великого потомка Бхараты, на Курукшетре собрались цари, небесные мудрецы и небожители.
ТЕКСТЫ 6-7
васнштха нндрапрамадас трнто тртсамадо 'ситах
какшиван гаутамо 'триш ча каушико 'тха сударшанах

Из мудрецов там были Парвата, Нарада, Дхаумья, Вйяса, Брихадашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками, Васиштха, Индрапрамада, Трита, Гритсамада, Асита,
Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана.
ТЕКСТ 8
анйе ча мунапо брахман брахмаратадайо 'налах
шишйанр упета аджагмух кашпапангнрасаданах

Шукадева, отреченные святые Кашйапа и Ангара са
и многие другие мудрецы пришли туда в сопровождении учеников.
ТЕКСТ 9
тан саметан наха-бхатан упалабхйа тсуттанах
пуджапам аса дхарма-джно деша-тла-еибхагавит

Лучший из восьми Васу, Бхишмадева подобающим
образом приветствовал всех царей и мудрецов, собравшихся у его смертного одра, ибо знал, как и кого почитать согласно их положению и обстоятельствам.
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ТЕКСТ Ю
крншнам на тат-прабхава-джна асинам джагад-ншварам
хрдн-стхан пуджайам аса майанопатта-вшрахам

Кришна пронизывает Собой каждую частицу мироздания и находится в сердце каждого. При этом Он имеет Свой особый облик, скрытый от посторонних глаз.
В этом облике Господь предстал перед Бхишмадевой,
и тот, зная, что пред ним Сам Всевышний, оказал Ему
особое почтение.
ТЕКСТ 11
панду-путран упасннан прашрайа-према-сантатпан
абхиачаштанурагашраир андхнбхутена чакшуша

Любящие внуки Пандавы молча сели подле умирающего деда. Бхишмадева приветствовал их улыбкой.
Он смотрел на них с любовью и нежностью, в глазах его
стояли слезы.
ТЕКСТ 12
ахо каштан ахо 'ннайнан над Юнам дхарма-нанданах
джнвнтун нархатха клпштан вжра-дхармачйуташрайах

Бхишма сказал: Сколько страданий и горя вам пришлось пережить, и все из-за того, что ваш отец был воплощением чести и верности долгу. Если бы не Господь,
вы бы ни за что не остались в живых. Смерть не властна
над теми, кто верен долгу чести и Господу при любых
обстоятельствах.
ТЕКСТ 13 ,
самстхнте 'тиратхе пандау пртха бала-праджа вадхух
Юшмат-крте бахун клешан прапта токаеатн мухух

На долю вашей матери Кунти выпало еще больше
страданий. После смерти мужа, великого полководца
Панду, она осталась одна с пятью детьми на руках. Когда же вы выросли, ей пришлось страдать и из-за вас.

ТЕКСТ 14
сарвам кала-кртам нанйе бхаватам ча йад-апрнйам
сипало над-ваше локо вайор ива гханавалих

Время - вот кто заставляет нас страдать. Какой бы
властью ты не обладал, время одолеет тебя. Время несет
нас, как ветер облака, забирая по пути все, что нам дорого. Но время - лишь рука Всевышнего.
ТЕКСТ 15
Натра дхарма-суто раджа гада-панир вркодарах
крншно 'стрн гапдивам чалам сухрт кришнас тато внпат

Как еще объяснить горести и лишения, обрушившиеся на вас, несмотря на то, что с вами был Юдхиштхира воплощение праведности, Бхима - воплощение силы и
Арджуна - воплощение ловкости? Но самое главное,
с вами был Сам Кришна.
ТЕКСТ 16
на хй асйа кархнчидраджан пунан веда вндхитснтам
Над вмджиджпасана пукта мухйантн кавайо 'пи хи

Значит таков был Его замысел, который никому не
дано знать. Даже великие мудрецы, познавшие истину,
пребывают в неведении относительно замыслов Всевышнего.
ТЕКСТ 17
таснад идам даива-таптрам внавасна бхаратаршабха
таспануепхнто 'натха натха пахи праджах прабхо

О Юдхиштхира, все, что вам пришлось пережить,
было задумано Всевышним. Мы не можем знать Его замыслов, но мы можем подчиниться Его воле и сделать
это своим долгом. Теперь, когда волею Всевышнего
ты стал царем над людьми, твой долг заботиться о них.
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ТЕКСТ 18
эта ван бхагаван сакшад адйо нарананах пуман
мохайан майайа локам тудхаш чаршпн вришнишу

Тот Кришна, которого вы видите перед собой - Сам
Господь в Своем изначальном облике. Он - тот самый
Нарайана, который сотворил мир и повелевает им.
Но сейчас Он живет среди нас как потомок царя Вришни и силой Своей иллюзии заставляет нас полагать, что
Он такой же, как мы.
ТЕКСТ 19
асжнубхавам бхагаван веда гухйапанан шивах
деварншнр парадах сакшад бхагаван капнло нрнпа

О царь, Господь Шива и мудрецы Нарада и Капила
знают, кто такой Кришна, поскольку Он Сам открыл им
Себя. Других способов узнать Господа не существует.
ТЕКСТ 20
чан маннасе матулейам прнйам митрам сухрттаман
акарох сачнван думам саухрдад атха саратхнн

Тот, кого ты считаешь своим двоюродным братом,
другом, советчиком и дипломатом, есть Сам Всевышний.
ТЕКСТ21
сарватманах сама-дрншо хй адвайасйанаханкртех
тат-кртам мати-ваншамйам ннравадйасйа на квачмт

Он - та самая Абсолютная Истина, которая пребывает в сердце каждого. Он равно расположен ко всем,
Он выше дебра и зла. Поэтому все Его поступки абсолютны. Он ни к кому не привязан и ни к кому не питает
ненависти.
ТЕКСТ 22
татхапй эканта-бхактешу пашйа бхупануканпнтам
нан не 'суме тнаджатах сакшат кришно даршанам агатах
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И хотя Он одинаково относится ко всем, сегодня
в мой смертный час Он милостиво низошел ко мне,
Своему смиренному слуге.
ТЕКСТ 23
бхактйавешйа нано йасмнн вача йан-нана кпртайан
тнаджан калеварам ЙОГИ нучйате кама-кармабхих

Господь внезапно захватывает сознание Своего раба
настолько, что тот не в силах ни думать, ни говорить
ни о ком, кроме Него. Так, став рабой Господа, душа обретает высшую свободу.
ТЕКСТ 24
са дева-дево бхагаван пратнкшатам
калеварам навад ндам хнномн ахая
прасанна-хасаруна-лочанолласан-мукхамбуджо
дхнана-патхаш чатур-бхуджах

Я молю, чтобы мой четырехрукий Господь, чей лотосоокий лик сияет как восходящее солнце, чья улыбка
светится нежностью и любовью, не покидал меня до самого последнего мгновения.
ТЕКСТ 25
сутаувача
юдхнштхнрас тад акарнйа шайанан шара-панджаре
апрччхад внвидхан дхарнан рншннан чанушрнватан

Сута сказал: Затем царь Юдхиштхира в присутствии
почтенных мудрецов спросил Бхишму, лежащего на
ложе из стрел, в чем долг человека, и у всех ли людей
одинаковый долг?
ТЕКСТ26
пуруша-сва-бхава-вихнтан натха-варнам иатхашранам
ваирагйа-рагопадхнбхнам амнатобхана-лакшанан

В ответ Бхишма сказал, что люди делятся на четыре
сословия: наемные работники, земледельцы, чиновни-
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ки и духовенство. Каждый попадает в то или иное сословие в зависимости от наклонностей и качеств характера. Также существуют четыре жизненных уклада:
послушник, семьянин, отошедший от дел и отрекшийся от мира. Затем он подробно описал, что необходимо
каждому сословию и укладу, и чего нужно избегать.
ТЕКСТ 27
дана-дхарман раджа-дхарнан мокша-дхарнан впбхагашах
стрн-дхарнан бхагавад-дхармаи самаса-въяса ногатах

Затем он объяснил, что значит творить добро, в чем
обязанность главы государства, и что должен делать
ищущий спасения. Он также рассказал об обязанностях женщин и тех, кто решил посвятить жизнь служению Богу.
ТЕКСТ 28
дхармартха-кана-мокшамш ча сахопайан йатха муне
наткхтнетшасешу варнайам аса таттвавнт

Он привел примеры из прошлого, показывающие,
как исполняли свой долг люди разных сословий и духовных укладов, и как они достигали освобождения.
ТЕКСТ 29
дхармам правадатас таена са калах пратЮпастхптах
но йотннаш чханда-нртйор ванчхитас туттарайанах

Пока Бхишма говорил, солнце перешло в северное
полушарие. Этого времени ждут ЙОГИ, способные оставлять тело по собственной воле.
ТЕКСТ 30
тадопасанхртйа тирах сахасраннр
енмукта-сантан нана адн-пуруше
кркшне ласат-mtma-name чатур-бхудже
пурах стхпте 'мнлнта-дрг вивдхврайат
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Тогда Бхишма, давший в своей жизни тысячи мудрых
советов, участвовавший в тысячах сражений и спасший
тысячи людей от смерти, умолк. В его сознании остался
только облик его Господа. Широко раскрытыми глазами
он смотрел на Шри Кришну, который предстал перед
ним в четырехруком облике в ярко желтых одеждах.
ТЕКСТ 31
вишуддхайа дхаранаиа хаташубхас
тад-икшаиантшу гата-йудха-шрапах
нивртта-сарвендрниа-врттн-вибхрамас
туштава джанпан внсрджан джапарЬанам

Созерцая Кришну, он окончательно разорвал связь
с призрачной реальностью - его чувства отключились
от внешнего мира, вместе с ними исчезла и боль от ран.
Он покинул бренное тело с молитвой, обращенной
к Владыке всего сущего.
ТЕКСТ 32
шрк-бхншна увача
итн матир упакалпнта витиршна
бхатаватч сатвата-пунгаве вибхунни
сва-сукхам упагате квачид вихартум
пракртим упеюшн иад-бхава-правахах

Шри Бхишма сказал: Пусть теперь Господь Кришна
владеет моими мыслями и чувствами, которые так долго
были заняты пустыми мирскими обязанностями. Он
самодостаточен и черпает счастье внутри Себя, но как
Хозяин верных ему слуг, Он получает особое наслаждения, встречаясь с ними в бренном мире, который Сам
же создает и уничтожает.
ТЕКСТ 33
трм-бхувана-каманам тамала-трнан
рави-кара-гаура-вара-амбарандадхат
вапур алака-кулавртананабджам
виджайа-сакхе ратнр асту не 'навадна
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Шри Кришна, друг Арджуны - Господь в Своем изначальном облике. Его тело цветом подобно синему тамаловому дереву. Его красота очаровывает обитателей
всех трех миров. Да будет мой взор всегда прикован
к Его сияющим желтым одеждам и Его лотосному лику,
покрытому узорами из сандаловой пасты. Да не возжелаю я плодов преданности моему Господину.
ТЕКСТ 34
юдхп турата-раджо-вндхумра
вишвак-кача-лулита-шрамаварн-аланкртасне
мама нншита-шаранр впбхндйамана-твачч
вшасат-каваче 'сту крншна атма

Во время битвы черные волосы Кришны стали пепельными от пыли, поднятой копытами лошадей.
В пылу сражения Его лицо покрылось испариной. Но
от этого Он стал еще красивее, а раны от моих острых
стрел смотрелись как украшения на Его теле. Пусть этот
чудесный образ никогда не покидает меня.
ТЕКСТ 35
сападн сакхн-вачо нншамна мадхйе
ниджа-парайор балайо ратхамн нвешйа
стхитаватн napa-санниканур акшна
хртавати партха-сакхе ратнр манасту

Повинуясь приказу друга, Господь вывел колесницу
в центр между двух армий. Просто взглянув на врагов
Арджуны, Он приблизил время их смерти. Пусть Его
образ никогда не покинет меня.
*
ТЕКСТ 36

внавахнта-пртана-мукхам нирмкшйа
сва-джана-вадхад вммукхасйа доша-буддхна
кунатнм ахарад атма-виднаиа наш
чарана-ратнх парамасна таена не 'сту

Когда Арджуна увидел в стане врага великих воинов и военачальников, его одолели страх и смятение.
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Но Кришна развеял его страхи, открыв ему знание
о вечном и бренном. Пусть же образ стоп моего Господа
навеки останется в моем сердце.
ТЕКСТ 37
сва-пнтанан аиахайа мат-пратнджнсич
ртам адхикартун аваплуто ратхастхах
дхрта-ратха-чарано 'бхйайач чаладгур
харпр ива шнтум нбхах татоттаринах

Господь исполнил все, о чем я мечтал. Он нарушил
обещание не участвовать в войне. Он бросил колесницу
и с колесом в руках кинулся на меня, как лев бросается на слона, чтобы убить его. На бегу Он даже потерял
верхние одежды.
ТЕКСТ 38
шнта-вмшккха-хато вншнрна-дамшах
кшатаджа-париплута ататайино ме
прасабхан абхнсасара мад-вадхартхам
са бхавату ме бхагаван гатнр нукундах

Во время сражения Его колесница была разбита,
а тело залито кровью от ран. И тогда Он яростно бросился на меня, будто бы гневаясь за то, что я ранил Его
своими острыми стрелами. Пусть же в Нем, Шри Кришне, высшем Спасителе, я найду последнее упокоение.
ТЕКСТ 39
тджаиа-ратха-кутумбха атта-тотре
дхрта-хаш-рашмнни тач-чхрнткшаннне
бхатватп ратнр асту ме мунуршор
нам нха ннрнктна хата гатах сва-рупам

Пусть последние мгновения моей жизни Его образ
не покинет меня. Я вновь вижу перед собой колесничего
Арджуны, который с кнутом в правой руке и вожжами
в левой пытается любой ценой спасти Своего друга. Кто
перед смертью на поле боя видел Господа в этом образе,
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тот исполнил свое предназначение и нашел убежище
в обители Господа.
ТЕКСТ40
лалита-гати-виласа-валгухасапранапа-нирнкшана-калпиторуманах
крта-нану-крта-ватйа унмадандхах
пракртим аган кила насна гопа-вадхвах

Пусть образ Шри Кришны не покидает меня. Своими движениями, взглядом и нежной улыбкой Он сводил
с ума девушек Враджи, а потом, когда Его не было рядом, они подражали Ему.
ТЕКСТ 41
муни-гана-нрпа-варна-санкуле 'нтах-садаси
йудхиштхнра-раджасуйа этан
арханам упапеда нкшаннно
мама дрншн-гочара эта авпр атма

Вступив на престол, Юдхиштхира пригласил всех
царей и мудрецов на великое жертвоприношение раджасуйя, и все собравшиеся поклонились Кришне как
Всевышнему. Я хочу, чтобы тот образ Господа навсегда
остался в моем сердце.
ТЕКСТ 42
тан имам ахам аджан шарнра-бхаджам
хрдн хрдн дхнштхнтам атма-калпнтанам
пратндрншам ива намкадхаркам экам
самадхи-гато 'смн впдхута-бхеда-мохах

Теперь, ''когда для меня не существует добра и зла,
друзей и врагов, я отчетливо вижу образ Шри Кришны,
Абсолютной Реальности. Он здесь среди нас и одновременно в сердце каждого, как солнце, расположенное
в одном месте, но присутствующее везде. Он един, но
все видят Его по-разному.
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ТЕКСТ 43
сутаувача
Кришна эвап бхагаватп нано-ваг-дрнштн-врттпбхнх
атмтп атманам авешйа со 'нтахшеаса упараита

Сута сказал: Так Бхишма мыслями словами и делами связал себя с Господом, Шри Кришной, Прекрасной
Реальностью. Затем он замолчал, и его дыхание остановилось.
ТЕКСТ 44
самаадйаманан аджнайа бхншман брахманн нншкам
серее бабхувус те тушним ванамснва динатиайе

Поняв, что Бхишма погрузился в вечную безмятежность, присутствующие умолкли, словно птицы на исходе дня.
ТЕКСТ 45
татра дундубхано недур дева-манава-ваднтах
шашансух садхаво раджнам кхат петух пушпа-врмштанах

Затем в его честь и люди, и боги ударили в барабаны, а благородные цари преклонили перед ним колени.
С неба дождем посыпались цветы.
ТЕКСТ 46
таена ннрхаранадини санпаретасча бхартат
юдхнштхнрах каранитва мухуртам духкхито 'бхавапг

О Шаунака, совершив погребальный обряд над телом Бхишмы, царь Юдхиштхира погрузился в мрачные
раздумья.
ТЕКСТ иг
туштувур мунамо хрштах крпшшш тад-гухна-намабхш
татас те крншна-хрдайах свашраман прайайух пунах

Но мудрецы, радуясь судьбе великого воина, восславили Шри Кришну, в котором Бхишмадева нашел

104

Л,

у1чЛЛ1Л>а/

последнее прибежище. После этого они возвратились
в свои обители, храня в сердце образ Господа.
ТЕКСТ 48
тато юдхнштхнро гатеа саха-кришно таджшвайан
пнтарам сантвайан аса тндхарнн ча тапасвнннн

Затем Юдхиштхира и Кришна отправились в столицу империи Хастинапур, чтобы утешить дядю Дхритараштру и великую подвижницу тетю Гандхари, которые
оплакивали потерю сыновей.
ТЕКСТ 49
литра чанумато раджа васудеванумодитах
чакара раджнам дхармена питр-пантамахам внбхух

Юдхиштхира правил царством согласно наставлениям Бхишмы, своего великого деда. Царь безукоризненно исполнял свой долг, как и подобает наместнику
Бога на Земле.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Кришна отправляется
Ь ДбараКу
ТЕКСТ1
шаунат уеача
хатва свармтха-спрдха атататно
юдхнштхнро дхарма-бхртам вариштхах
сахануджанх прашнаваруддха-бхоЭжапах
катхам праврттах кнм акарашнт татах

Шаунака спросил: Что было после того, как праведный царь Юдхиштхира уничтожил врагов, посягнувших на его царство? Как он и его братья правили
подданными? Я не верю, что он беззаботно почивал в
роскоши.
ТЕКСТ2
сутаувача
вамшам курор вамша-давагни-нирхртам
сстрохапнтва бхава-бшвано харих
ннвешайнтт пнджа-раджйа шиваро
юдхиштхирам прнта-мана бабхува ха

Сута сказал: Всевышний Господь и хранитель мироздания Кришна был удовлетворен тем, что царь Юдхиштхйра вернул себе престол, и миром по-прежнему
правит семья Куру, чуть не погибшая в братоубийственной войне, которая, как пожар в лесу, не щадит ни юных,
ни стариков.
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ТЕКСТ 3
нншамйа бхншмоктам атхачнутоктам
правртта-вигъяна-видхута-внбхрамах
шашаса гам индра нваджнташранах
парндхнупантам ануджанувартнтах

Получив знание о вечном и бренном от Бхишмадевы и Кришны, Юдхиштхира избавился от страхов
и сомнений и обратился к государственным делам. Так
он правил землями и морями, а младшие братья помогали ему.
ТЕКСТ 4
камам ваварша парджанпах сарва-кама-дугха махи
сишнчух сма враджан гавах панасодхасватнр муда

Во времена царствования Юдхиштхиры облака изливали столько дождя, сколько было нужно, и земля
в изобилии производила все необходимое. Коровы
были радостны, и их полное вымя увлажняло пастбища
молоком.
ТЕКСТ 5
надйах самудра тиранах саванаспатн-внрудхах
пхалантн ошадханах сарвах камам анврту тает еан

Реки, моря, горы, леса и поля с целебными травами
приносили царю богатые дары.
ТЕКСТ 6
надхайо вйадханах клеша даива-бхутатма-хетавах
аджата-шатрае абхаван джантунам раджнн кархнчнт

У царя не было врагов, и его подданные не страдали
от тревог и болезней, от стихийных бедствий и враждебности других.
10)
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ТЕКСТ 7
ушнтпва хастпюшпуре масан катипайан харнх
сухрдам ча вишокайа свасуш ча прнйа-камнайа

Чтобы утешить родных и сделать приятное сестре
Субхадре, жене Арджуны, Господь Кришна, решил
остаться в Хастинапуре на несколько месяцев.
ТЕКСТ 8
амантрйа чабхманугъятах паришваджйабхпвадйа там
аруроха ратхан каншчнт парншвакто 'бхнваднтах

По прошествии этого срока с позволения царя
Кришна покинул Хастинапур. Перед отъездом Он поклонился Юдхиштхире, и они обнялись. Затем попрощавшись с друзьями и родными, Господь взошел на колесницу.
ТЕКСТЫ 9-10
субхадра драупадн кунти трата-танайа татха
гандхарн дхртараштраш ча йуйутсур гаутамо Йанау
вркодараш ча дхаунпаш ча стрнно матсна-сутадапах
на сехире вннухйанто внрахам тарнга-дханванах

При мысли о разлуке с Кришной его близкие - Субхадра, Драупади, Кунти, Уттара, Гандхари, Дхртараштра, Юютсу, Крпачарйя, Накула, Сахадева, Бхимасена,
Дхаумйя и Сатйявати - чуть не теряли сознание.
ТЕКСТЫ 11-12
cam-санган мукта-духсанго хатум нотсахате будхах
киртйаманам йашо йасйа сакрнд акарнйа рочанан
тасмнн нйаста-дхнйах партхах сахеран внрахам катхам
даршана-спарша-самлапа- шаианасана-бходжананх

В общении со слугами Господа душа соприкасается
с Ним, Прекрасной Реальностью. Она теряет влечение
к мирским отношениям и более не мыслит себя без Господа, без того, чтобы слушать о Нем. Каково же было
10§
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Пандавам выносить разлуку с Кришной после того, как
они лично общались с Ним, видели Его, прикасались
к Нему, беседовали с Ним, вместе отдыхали и делили
трапезу?
ТЕКСТ 13
сарвете 'нимишаир акшанс там ану друта-четасах
внкшантах снеха-самбаддха вичелус татра татра ха

Они смотрели на Него не в силах отвести глаз.
Их сердца разрывались при мысли, что Кришна покидает их. От отчаяния они не находили себе места.
ТЕКСТ 14
ннарундханн удгалад байтам ауткантхйад девакн-суте
нириати агаран но 'бхадрам нтн спад бандхава-стрннах

С большим трудом женщины сдерживали слезы, поскольку принято считать, что слезы при расставании плохая примета, грозящая путнику несчастьем.
ТЕКСТ 15
мрданга-шанкха-бхерйаш ча внна-панава-гомукхах
дхундхурн-анака-гхантадйа недур дундубхапас татха

Когда Господь покидал Хастинапур, в Его честь разом забили барабаны - мриданги, дхолы, нагры, дхундхури, дундубхи- и заиграли духовые и струнные инструменты.
ТЕКСТ 16
прасада-шцкхарарудхах куру-нарио дндрнкшайа
ваерншух кусумаих крншнан према-врида-смнтекшанах

Сгорая от желания увидеть Господа, женщины царского рода Куру поднялись на крышу дворца. Они застенчиво улыбались и осыпали Кришну лепестками роз.
Все в их движениях и взгляде говорило о любви к Нему.

ТЕКСТ 17
сптатапатрам джаграха мукта'дама-вибхушитам
ратна-дандан гудакешах Иринах прнйатанасйа ха

Чтобы уберечь Кришну от палящего солнца, Его
близкий друг и великий воин Арджуна поднял над колесницей расшитый золотом и жемчугом зонт с рукоятью из драгоценных камней.
ТЕКСТ 18
уддхавах сатйашш чата ейаджане парамадбхуте
енкнрйананах кусумап редже мадху-патих патхн

Уддхава и Сатйяки стали обмахивать Господа богато
украшенными опахалами, и Господь, сама упоительная
Красота, восседая среди лепестков благоухающих цветов, подал знак отправляться.
ТЕКСТ 19
ашруйанташишах сатйас татра татра двнджеритах
нанурупапурупаш ча тргунасш тунатнанах

Ото всюду слышались благословения в адрес Господа и пожелания удачи. И хотя нелепо желать удачи Всевышнему, сейчас это было уместно, так как Всевышний
играл роль человека.
ТЕКСТ 20
анионном аснт санджалпа уттама-шмка-четасам
кауравендра-пура-стрннам сареа-шрути-мапо-харах

На крышах домов женщины восхваляли достоинства Шри Кришны, и в их речах было больше поэзии и
смысла, чем в текстах священных писаний.
ТЕКСТ 21
са ван килаЛан пурушах пуратано
па зка асид авншеша атмапн
агре гунебхно &жагад-атнаннштре
нимнлнтатман ннши супта-шактншу
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Они говорили: Вот Он, Сам Всевышний. В этом образе Он существовал до того, как была сотворена вселенная. В Него входят и погружаются в сон живые существа, закончив деятельность в бренном мире. Он,
Совершенная Красота - начало всего сущего и последнее прибежище.
ТЕКСТ 22
са зва бхуйо ннджа-внрйа-чодптан
сва-джнеа-макам пракртнм снсркпшатим
анама-рупатмаки рупа-нанакн
еидхнтсамано 'нусасара шастра-крт

Он помещает безымянные и не имеющие облика
души в иллюзию, где те получают возможность иметь
облик и самомнение. Он побуждает душу творить и
предоставляет материал для творения.
ТЕКСТ 23
са ва анан йат падам атра сурайо
джитендрнйа ннрджнта-матаришванах
пашнантн бхактй-уткалнтамалатмана
нанв эша салимом парчмарштун архатп

Это тот самый Господь, чей облик жаждут увидеть
отшельники, усмиряя ум, чувства и плоть. Он - та самая
истина, которую стремятся постичь мудрецы, но Он являет Себя лишь тем, кто беззаветно предан Ему, позабыв о личной выгоде.
ТЕКСТ 24
са ва айанЪакхй анугнта-сат-катхо
ведешу гухйешу ча гухйа-вадибхкх
на зка ншо Эжагад-атма-лилана
срджатн аватй атпт на татра саджджате

О подруги, это тот самый Господь, о чудесных играх
которого повествуют священные писания. Он творит,
хранит и уничтожает миры, Сам оставаясь неизменным.
-Ж
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ТЕКСТ 25
нада хй адхарнена тано-дхит нрнпа
джпвантн татранша хи саттватах кила
дхатте бхагам сатйам ртам дапан наша
бхавайа рупанн дадхад нуге iiyre

Всякий раз, когда власть захватывают безбожные
правители, невежественные, подобно животным, Господь нисходит в одном из Своих бесчисленных обликов,
чтобы спасти верующих. Каким бы могущественным не
был земной правитель, Господь явит ему Свое высшее
могущество. Так было и будет во все времена.
ТЕКСТ 26
ахо алан шлагхиатанан надох кулан
ахо алан пуннатанам надхор ванам
над эта пунсон ршабхах шрнпах патих
сва-джанмана чанкрананена чанчатн

О, как благословенна семья Яду, в которой родился
Всевышний Господь. Как благословенна земля Матхуры, по которой Хранитель всего сущего и Супруг богини удачи ступал еще ребенком.
ТЕКСТ 27
ахо бата сеар-йашасас тмраскарн
кушастхалн пунйа-пашастри бхуеах
пашйантн ншайам Над ануграхешптам
смитавалокам сва-патнн сма шт-праджах

Не удивительно, что Дварака затмила славу райских
планет и прославила Землю. Жители Двараки имеют
возможность созерцать сердце всего сущего, душу всех
душ, Шри Кришну, который как добрый хранитель оберегает их и одаривает ласковой улыбкой.
ТЕКСТ 28
нупам врата-снана-хутадинешварах
санарннто хй асйа грхнта-панибхкх
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пнбантн пах сакхй адхарамртам мухур
враджа-стрнйах саммумухур над-ашанах

О подруги, только подумайте, что некоторые из женщин вышли за Него замуж! Какими жертвами и подвигами эти души заслужили благосклонность Всевышнего. Он взял их в жены, и теперь они купаются в нектаре
Его поцелуев. Девушки Враджы теряли сознание от
одной мысли, что им может выпасть такое счастье.
ТЕКСТ29
на внрпа-шулкена хртах свайамваре
праматхйа чаидйа-прамукхан хн шушмннах
праднумна-самбамба-сутадано 'пара
наш чахрта бхаума-вадхе сахасрашах

От этих счастливых женщин у Него родились Прадйумна, Самба, Амба и другие сыновья. Своих жен Рукмини, Сатйабхаму, Джамбавати - Он завоевал в
состязании сваиамвара, одержав победу над могучими
царями во главе с Шишупалой. Других он отвоевал у
Бхаумасуры, убив его и тысячи его воинов. Как завидна
судьба этих женщин!
ТЕКСТ 30
этах парам стритвам апастапешалам
ннраста-шаучам бата садху куреате
пасам грхат пушкара-лочанах патнр
на джатв апаптн ахртнбхнр хрди спршан

Они ничем не выделялись среди других. Более того,
когда-то они принадлежали другому мужчине. Тем не
менее, Сам лотосоокий Господь принял их Своими
женами. Он не оставлял их дома Б одиночестве и всегда радовал их сердца, преподнося дорогие подарки.
Кто знает, за что им выпала такая удача?
113
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ТЕКСТ 31
эвамвидха гадантинам са трах пура-йошитан
нирчкшаненабхкнандан сасмитена йайау харнх

Так отзывались о Кришне жительницы Хастинапура. Улыбаясь, Господь принимал их добрые приветствия
и одаривал их милостью Своего взгляда. Затем Он покинул город.
ТЕКСТ 32
аджата-шатрух пртанам гопнтхана мадху-деишах
паребхнах шанкнтах снехат пранункта чатур-ангчннм

Хотя у Юдхиштхиры не осталось врагов, он направил
четыре отряда охраны - конницу, слонов, колесницы
и пехоту - для сопровождения Кришны, врага страха
и сомнений. Он сделал это из любви к Господину своего
сердца.
ТЕКСТ 33
атха дурагатан шаурнх каураван внрахатуран
санншартш дрдхам сннгдхан пранат сва-нагарпм прнйаш

Не в силах смириться с разлукой, Пандавы долго
следовали за Его колесницей. Но Господь уговорил
их вернуться и в сопровождении близких спутников
продолжил путь в Двараку.
ТЕКСТЫ 34-36
куру-джангала-панчалан шурасенан сайанунан
брахнтартан курукшетрам матсйан сарасватан атха
нару-дханвам атнкрамйа саутрабхпранох паран
анартан бхартавопатч чхрантавахо манат еибхух
mampa mampa xa mampamuaup харнх пратюднатаршнах
самом бхёдже дншам пашчад гавиштхо гам гатас тада

Его путь лежал через земли Куруджангалы, Панчалы, Шурасены, что вдоль берегов Ямуны, Брахмаварты,
Курукшетры, Матсйи, Сарасваты и пустынной Мару.
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Жители этих земель приветствовали Его и подносили
дары. Каждый день после захода солнца Господь и Его
свита прерывали путь, чтобы совершить вечерние ритуалы. Затем процессия достигла земель Саувиры и Абхиры. Там Господь дал возможность коням передохнуть.
Оттуда путники двинулась на запад, и скоро достигли
Двараки.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Кришна вступает Ь
ТЕКСТ 1
сута уеача
анартан са упавраджйа сврддхан джана-падан свакан
даЗхмау даратрам. тешам тшадам шамайанн ива

Сута сказал: Достигнув границ Своего цветущего
царства, страны анартов, Кришна, возвещая о Своем
приезде, затрубил в морскую раковину, звуки которой
наполнили радостью сердца Его подданных.
ТЕКСТ 2
сауччатше дхавалодаро даро 'пй
урукрамасйадхарашона-шоннма
дадхнанаманах кара-канджа-сампуте
йатхабджа-кханде кола-хамса утсванах

Когда Он подул в белую раковину, она как будто покраснела от прикосновения Его губ. Казалось, белый лебедь играет среди стеблей красных лотосов.
ТЕКСТ 3
танупашрутйа нннадам, джагад-бхама-бхашвахам
пратнуднайух праджах сарва бхартр-даршана-мгласах

Услышав этот звук, которого боится сам страх, все
жители Двараки бросились навстречу Господу, чтобы,
наконец, увидеть своего защитника и повелителя.
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ТЕКСТЫ 4-5
татропанита-балайо равер дипам нвадртах
атмарамам пурна-камам ннджа-лабхена ннтйада
прнтн-утпхума-мукхах прочур харша-гадгадайа гнра
пнтарам сарва-сухрдам авнтарам иварбхаках

Горожане встретили Кришну богатыми подношениями. Они предлагали дары Тому, кто полностью самодостаточен и обеспечивает всем необходимым целое
мироздание. Это все равно, что предлагать лампаду
солнцу. Горожане радовались возвращению своего господина, как дети радуются возвращению любящего
родителя.
ТЕКСТ 6
натах сма те натха садантхрн-панкаджан
внршча-ванринчна-сурендра-вандитам
парайанам кшемам нхеччхатам парам
на натра калах прабхавет парах прабхух

Жители Двараки приветствовали Кришну словами:
Тебе, нашему Повелителю, поклоняются даже боги Брахма, четверо Кумаров и царь небес Индра. Всякий,
кто не враг себе, ищет в Тебе прибежище. Ты - Всевышний, над которым не властно всесильное время.
ТЕКСТ 7
бхавана нас твам бхава вншва-бхавана
теан эва мататха сухрт-патнх пита
твам сад-vypyp нах паромам ча данватам
наснануврттна кртино бабхувнма

О творец Вселенной, для нас Ты - мать, отец, благодетель, господин, наставник и Бог. Нет большего счастья, чем служить Тебе. Мы молим Тебя: не отказывай
нам в этой милости.

"7

<Т\Ьилима, Ьспуиплепь Ь- ЦМмхЬамлл,

ТЕКСТ 8
ахо санатха бхавата сна над вайан
траивиштапанам апи дура-даршанан
према-смита-сннгдха-нирикшанананам
пашнена рунам тат сарва-саубшган

Сегодня мы снова счастливы - к нам вернулся наш
хранитель. Такая удача редко посещает даже небожителей. Мы снова видим Твою улыбку и глаза, излучающие любовь. Мы снова созерцаем Тебя - воплощение
красоты.
ТЕКСТ 9
нархн анбуджакшапасасара бхо бхшан
курун мадхун ватха сухрд-дндркшайа
татрабда-котн-пратнмах кшано бхаеед
раекм винакшнор нва нас пгаеачйута

О лотосоокий Господь, когда Ты уезжаешь в Матхуру,
Вриндаван или Хастинапур, чтобы встретиться с друзьями и родными, каждое мгновение разлуки с Тобой
тянется миллионы лет. Зачем нам глаза, если у нас отняли солнце.
ТЕКСТ 10
катхан ванам папам чнрошнте
твайп прасанна-дриштиагасяла-тапа-шошанан
джнвена те сундара-хаса-шобхшаам
апашнанана ваданам натхарш
нтч чоднрита вачах праджанам бхакта-ватсалах
шрнвано 'нутрахам дриштпка ettmaueau правишат пуран

О Господин, Тебя почти не бывает с нами. Не видеть
Твоей улыбки для нас великое испытание: невозможно
жить и не видеть Тебя.
Так Господь, хранитель верных Ему душ, приветствуя
горожан милостивым взглядом, вступил в Двараку.
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ТЕКСТ 11
мадху-бходжа-дашархарха- кукурандхака-врпшнибхнх
атма-тулна-баланр гуптан наганр бхогаватнм ива

Как город Бхогавати защищают, наги, так Двараку
защищали потомки царя Вришни: Бходжа, Мадху, Дашарха, Арха, Кукура и Андхака, которые не уступали
в силе Самому Кришне.
ТЕКСТ 12
capeapmy-capea-вибхава- пунйа-вркша-латашрамамх
удианопаванарамаир врта-падмакара-шрийам

Город Дварака был прекрасен во все времена года.
Большую его часть занимали сады, цветники, парки и
водоемы, утопающие в лотосах.
ТЕКСТ 13
гопура-двара-мартешу крта-каутука-торанан
чнтра-дхеаджа-патакатранр антах пратнхататапан

В честь приезда Шри Кришны городские ворота
и двери домов были украшены цветочными гирляндами, а уличные арки увиты банановыми листьями и листьями манго - символами благоденствия. Всюду развивались флаги, защищая от солнца и создавая прохладу.
ТЕКСТ 14
саммарджнта-наха-марга- ратхйапанака-чатварам
сиктам гандха-джаланр уптан пхала-пушпакшатанкураих

По случаю приезда Господа все улицы, переулки
и площади были тщательно убраны и окроплены розовой водой. Повсюду были рассыпаны плоды, цветы
и цельные зерна.
ТЕКСТ 15
дварн двари грханам на дадхй-акшата-пхалекшубхих
аланкртам пурна-кунбханр балнбхнр дхупа-днпаканх
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У дверей домов были выставлены символы благополучия и гостеприимства: кувшины с простоквашей,
горшки с водой, связки сахарного тростника и спелые
плоды, а также предметы для поклонения - благовония
и светильники.
ТЕКСТЫ 16-17
нншамйа прештхан анантам васудево маха-нанах
акрураш чограсенаш ча ранаш чадбхута-викрамах
праднуннаш чарудешнаш ча самбо джамбавати-сутах
прахарша-вегоччхашита- шананасана-бходжанах

Едва заслышав, что Кришна вернулся в Двараку, великодушный Васудева, Акрура, Уграсена, Баларама,
Прадьюмна, Чарудешна и Самба прервали - кто трапезу, кто отдых - и переполненные счастьем устремились
на встречу Господу.
ТЕКСТ 18
варанендрам пураскртна брахнананх сасумангалаш
шанкха-туриа-нинадена брахма-гхошена чадртах
пратмуджджагму ратхаир хрнштах прананагата-садхвасах

На быстрых колесницах они поспешили к городским воротам к своему Повелителю, минуя брахманов
с гирляндами цветов, за которыми шли слоны - символы удачи. Отовсюду слышались звуки раковин и горнов,
звучали гимны приветствий. Так жители города выражали почтение своему Правителю.
ТЕКСТ 19
варанукхйаш ча шаташо ианаис тад-даршанотсуках
ласат-кундала-ннрбхата калола-вадана-шрииах

Одновременно к городским воротам направились сотни искусных куртизанок в своих экипажах.
Они сгорали от нетерпения увидеть своего Господа,
и сверкающие на солнце серьги подчеркивали красоту
их прекрасных лиц.
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ТЕКСТ20
ната-нартака-гандхареах сута-магадха-вандннах
гананти чоттамашлока- чаританй адбхутани на

Поэты, актеры, танцоры, певцы, музыканты и искусные глашатаи - все славили Господа и Его деяния.
ТЕКСТ 21
бхагавамс татра бандхунам пауранан анувартинам
натха-вндхй упасангамйа сарвешам нанан ададхе

Господь Кришна приветствовал всех без исключения - друзей, родных и горожан - каждого, кто пришел
встретить Его.
ТЕКСТ 22
прахвабхнваданашлеша- кара-спарша-смнтекшананх
ашвасна чашвапакебхно варамш чабхнматанр внбхух

Перед одними Он склонял голову, других приветствовал словом, кого-то обнимал, а кому-то пожимал руку.
Кого-то Он приветствовал взглядом, кого-то улыбкой,
кого-то просил о благословении, а кого-то благословлял
Сам. Все удостоились Его внимания, даже простолюдины.
ТЕКСТ23
сванам ча гурубхир випранх садаранх стхавиранр апн
ашнрбхмр йуджнамано 'ннаир вандибхиш чавншат пурам

Затем Господь распорядился подать колесницы старшим родственникам, пожилым брахманам и их женам.
В их окружении Он въехал в город. Все они благословляли Его и пели гимны в Его честь. Остальные тоже
громко славили Кришну.
ТЕКСТ 24
раджа-наргам гате крншне дваракайах кула-стрийах
харнйанн арурухур внпра тад-икшана-махотсавах

Когда Он проезжал по главным улицам, женщины из
уважаемых семей поднялись на крыши своих дворцов,
чтобы взглянуть на Господа. Этот день был для них величайшим праздником.
ТЕКСТ 25
ннтйам нирнкшамананам над апн
'дтрашужсам
на ептрпйантн хн дрншах шрнйо Ьханантан ачнутан

Хотя жителям Двараки часто выпадало счастье созерцать Кришну - Красоту и Совершенство собственной
персоной, они никогда не пресыщались этим.
ТЕКСТ 26
шрнйо нптсо Наспорах пана-патрам мукхан дрншам
бахаво Аока-паланам саранганам падамбуджам

Грудь Кришны - место упокоения самой богини удачи. Его луноподобный лик - неиссякаемый источник
нектара для глаз, всегда ищущих прекрасное. Его руки источник власти богов, а Его лотосные стопы - прибежище праведников, которые уповают только на Него и
ни на кого другого.
ТЕКСТ 27
ситатапатра-вйаджанаир упаскртах
прасупа-варшанр абтваршитах патхн
пишанга-васа еана-машна бабхау
гханоиатхарходупа-чапа-ваидйутаих

Белый зонт защищал Господа от солнца, когда Он
ехал по улицам Двараки. Белые пушистые опахала описывали в воздухе плавные круги, и цветы душистым
дождем сыпались на дорогу. В желтых одеяниях, с гирляндами цветов Он казался темной тучей в окружении
солнца, луны, молний и радуги.
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ТЕКСТ28
правнштас ту грхам пптрох парншвактах сва-матрбхнх
ваванде шнраса сапта девакн-пранукха муда

Когда Кришна вошел в дом Своего отца, Деваки
и другие шесть Его матерей обняли Его, а Господь выразил им почтение, припав к их стопам.
ТЕКСТ 29
max путран анкам аропйа снеха-снута-пайодхарах
харша-внхвалнтатманах сншнчур нетраджаир джаланх

Матери нежно обнимали сына и усаживали Его
к себе на колени. От любви их груди наполнились молоком. Радость переполняла их, и слезы из их глаз лились
на Кришну.
ТЕКСТ30
атхавишат сва-бхаванам сарва-канам ануттаман
прасада натра патнннам сахасранн яа шодаша

Затем Господь вошел в Свои дворцы, каждый из которых был образцом совершенства. В них жили Его жены,
и число их превышало шестнадцать тысяч.
ТЕКСТ 31
патнйах патнн прошйа грханупагатам
вилокйа санджата-мано-нахотсавах
уттастхур арат сахасасанашайат
сакам вратанр врнднта-лочанананах

Царицы Кришны возликовали, увидев своего мужа
после долгой разлуки. Они поспешили к нему, позабыв обо всем на свете. Но поскольку не принято, чтобы жена при людях проявляла свои чувства к мужу, они
встали поодаль, прикрыв лицо и изредка бросая на Него
застенчивые взгляды.
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ТЕКСТ 32
там атмаджанр дриштибхир антаратмана
дуранта-бхавах парнребхире патин
ннруддхан апн асравад амбу нетрайор
вшаджджатннам бхргу-варйа ванклават

Опьяненные счастьем, царицы вначале обняли Господа в самом укромном уголке своего сердца. Затем они
обняли Его взглядом, а потом послали своих сыновей
обнять Его. Царицы пытались сдержать свои чувства,
но слезы против воли текли из их глаз.
ТЕКСТ 33
наднапн асау паршва-гато рахо-гатас
татхапи тасиангхри-иугам навет навам
паде паде ка внрамета тат-падач
чалапн нач чхрнр на джахатн кархнчнт

Хотя они не отводили глаз от стоп Кришны, им казалось, что Его стопы каждый раз новые. Какая женщина,
однажды найдя прибежище у Его стоп, оставит их, если
даже изменница удача не может изменить Ему.
ТЕКСТ 34
эвам нрпанан кшнтн-бхара-джанманам
акшаухнннбхнх паривртта-теджасам
впдхаиа ванрам швасано натханалам
ннтхо вадхенопарато ннранудхах

Землю населяло множество нечестивых царей, которые кичились своей военной мощью, своими лошадьми, слонами, колесницами и пехотой. Но Господь избавил Землю от этого бремени и теперь был умиротворен.
Хотя Сам Он не участвовал в кровопролитии, Он уничтожил земных правителей, посеяв вражду между ними,
подобно ветру, который заставляет бамбуковые деревья
тереться друг о друга и этим вызывает лесной пожар.
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ТЕКСТ 35
ей эта нара-локе 'сминн аватнрнах сва-майайа
реме стрн-ратна-кутастхо бхагаван пракрто йатха

Шри Кришна милостиво низошел на Землю и силой
своих чар заставил других думать, будто наслаждается
обществом прекрасных женщин как обычный человек.
ТЕКСТ 36
уддама-бхава-пншунамала-валгу-хаса
врндавалока-ннхато надано 'пи Пасам
саммухйа чанам аджахат прамадоттамас
та йасйендрнйам виматхнтум кухакаир на шекух

Царицы украдкой бросали на Кришну нежные и волнующие взгляды. Эти взгляды и улыбки могли бы пленить самого бога любви и заставить его забыть о луке
и стрелах. Даже непреклонный Шива не устоял бы перед их чарами, но Кришна оставался невозмутим.
ТЕКСТ 37
там анам маниате локо хн асантам апн сангинам
атмаупамнена мануджам вйапрнванам йато 'будхах

Обычные люди полагают, раз Господь нисходит на
Землю, Он так же, как и все, попадает под власть чужих
чар. Но Господь Сам повелевает иллюзией, а не является
ее рабом.
ТЕКСТ 38
зтад ишанам ншасна пракртн-стхо 'пн тад-гунанх
на чуджйате садатма-стхаир йатха буддхис тад-ашрайа

Такова природа Всевышнего: Он не подвержен ни
одному из трех состояний иллюзии, хотя и соприкасается с ними. Преданные слуги Господа, нашедшие
в Нем прибежище, также не подвержены иллюзии.
125

(ЗХЫыцмд- ucrmiirtaem. о-

ТЕКСТ 39
там неннре 'бала мудхах страмнам чанувратан рахах
алрамана-вндо бхартур ншварам матайо йатха

Эти простодушные женщины наивно полагали, что
их любимый муж околдован их чарами и подчиняется
их власти. Они не имели понятия о величии своего супруга, как безбожники не понимают, что существует
Владыка всех миров, и Он - Безусловная Красота.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Рождение Парикшита
ТЕКСТ1
шаунака увача
ашваттхамнопасрштена брахма-шнршнору-теджаса
уттарана хато гарбха пшенаджнвитах пунах

Шаунака сказал: Мать Парикшита Уттара испытала на себе воздействие самого страшного оружия брахмастры, которую привел в действие Ашваттхама.
Но Господь спас Своего верного слугу от гибели.
ТЕКСТ 2
macna джанма наха-буддхех карнанн ча нахатманах
нндханам ча иатханвасит са претйа гатаван натха

Расскажи, что было с царем Парикшитом потом?
Как он жил? Чего достиг в жизни и как окончил свои
дни?
ТЕКСТ 3
тад идам \Аротун нччхано гаднтун надн манйасе
брухн пах шраддадхананам насна джнанам адач чхуках

Кто обратил на себя внимание великого, тот сам незаурядная личность. Мы хотели бы больше узнать
о человеке, которому Шукадева открыл знание о потусторонней реальности.
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ТЕКСТ 4
cyma увача
апмпалад дхарма-раджах пктрвад ранджайан праджах
ннхспрхах сарва-камебхйах хришна-паданусевайа

Сута сказал: Император Юдхиштхира был одинаково справедлив и великодушен ко всем подданным.
Он во всем походил на своего отца. Повелевая огромной империей, он считал себя слугой Господа Кришны,
поэтому был скромен, не позволял себе излишеств я не
посягал на чужие богатства.
ТЕКСТ 5-6
сампадах кратаво лот махпшм бхратаро шаха
джамбудвмпадхнпатиам ча йасаш ча три-днвам патам
ким те комах сура-спарха мукунда-нанасо двиджах
адхиджахрур нудам раджнах кшудхнтасиа йатхетаре

Даже небожители завидовали земной судьбе Юдхиштхиры, ведь у него было всё, о чем только можно
мечтать - несметные богатства, доброе имя и уважение,
целомудренная красавица жена и братья, готовые прийти на помощь в любую минуту. Но царь мыслил себя
слугой Высшего Спасителя, поэтому только служение
Всевышнему приносило ему удовлетворение.
ТЕКСТ7
натур тарбха-гато вирах са тада бхрту-нандана
дадарша пурушан канчид дахйамано 'стра-теджаса

О сын Шаунака, когда Парикшит, был в утробе матери и страдал от излучения брахмастры, он вдруг увидел
Всевышнего.
ТЕКСТ 8"
anrywmxa-натрам оналам cnxypam-nypama-наулннан
апивна-даршанам шйамам тадид васасам ачйутан

Хотя представший перед ним Господь казался высотой с палец, Он не имел размера. Прекрасное темное
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тело Непорочного, словно молнии, покрывали желтые
одежды, Его шлем сиял золотом. Таким Его увидел ребенок.
ТЕКСТ 9
шрнмад-дпргха-чатур-бахум тапта-канчана-кундалам
шатаджакшан гада-паннм атнанах сарвато дкшан
парнбхрамантан улкабхан бхраманантан гадам нухух

Парикшит не мог оторвать взгляд от Всевышнего,
который предстал перед ним в четырехруком облике.
В ушах Господа сияли серьги цвета расплавленного
золота, а глаза Его были кроваво-красными от гнева.
Он молниеносно перемещался в пространстве, и Его
палица, подобно метеору, непрерывно вращалась вокруг Него.
ТЕКСТ 10
ашра-теджах сва-гадайа нихарам ива гопатнх
видхамантам санннкарше парнанкшата ка пти асау

Господь рассеивал излучение брахмастры, как солнце испаряет росу. Младенец с изумлением наблюдал это
зрелище, стараясь понять, кто перед ним.
ТЕКСТ a
вндхуйа mad аненашма бхагаван дхарма-губ внбхух
мишато дашамасасйа татраишнтардадхе харнх

Господь одновременно присутствовал во всем и был
всем. Защитник и спаситель верных Ему, Он пронизывал Собою пространство и время, так что для Парикшита они перестали существовать. Затем Он исчез так же
внезапно, как появился.
ТЕКСТ 12
татах сарва-гунодарке санухула-граходапе
джаджне еамша-дхарах пандор бхунах пандур пвауджаса
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В должный срок, когда звезды заняли благоприятное
положение, родился прямой наследник Панду, которому было предначертано сравняться с ним в доблести.
ТЕКСТ 13
таена прнта-мана раджа випрапр дхаумпа-крпадибхш
джатакам транш аса вачайнтва ча мангалам

Счастливый оттого, что у него родился наследник,
Юдхиштхира провел очистительный обряд для ребенка, а мудрые жрецы во главе с Дхаумйей и Крипой читали молитвы-благословения.
ТЕКСТ 14
хираннам гам махнм транан хастй-ашван нрпатнр варан
прадат сватам ча випребхйах праджа-тнртзх са тнртхавнт

По случаю рождения внука царь одарил брахманов
золотом, землями, новыми домами, коровами, слонами,
лошадьми и отборным зерном.
ТЕКСТ 15
тамучур брахманас тушта раВжанан прашранантапам
эта xii аемнн праджа-тантау пурунан паураваршабха

В ответ брахманы признались, что подобная щедрость достойна лучшего потомка благородного Пуру,
и что по всем признакам его внук будет достойным продолжателем рода.
ТЕКСТ 16
данвенорратигхатена шукле самстхан упеиушн
рато во 'нуграхартхайа вншнуна прабхавншнуна

Брахманы сказали: Всемогущий Господь Вишну уберег от гибели младенца, хотя еще никому не удавалось
спастись от этого неотразимого оружия.
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ТЕКСТ 17
тасман нанна вншну-рата ити локе бхавнынати
на сандехо маха-бхага маха-бхагавато махан

Потому твоего внука будут величать Вишну-рата Оберегаемый Господом. Кого оберегает Господь, тот самый счастливый из людей.
ТЕКСТ 18
шри-раджовача
апн эта вамшйан раджаршнн пунна-шлокан махатнанах
анувартита сеид йашаса садху-вадена саттамах

Царь спросил: О сведущие души, будет ли он своими
свершениями достоин наших предков, святых царей?
Станет ли имя Парикшит символом честности и благородства?
ТЕКСТ 19
брахмана учух
партха праджавнта сакшад нктвакур ива канавах
брахманнах сатна-сандхаш ча рано дашаратхнр натха

Брахманы сказали: О сын Притхи, как и царь Икшваку - сын Ману, этот ребенок будет опорой для всех
живущих на свете. Что касается благородства и верности своему слову, он будет равен Господу Рамачандре сыну Дашаратхи.
ТЕКСТ 20
эта дата ш&раниаш ча натха хй аушннарах шибих
нашо внтатта сванам даушмантир ива иаджванан

Он будет щедр на милостыню. Он будет помогать
всем просящим о помощи, как славный царь Шиби
из страны Ушинары. И как Бхарата, сын царя Душйанты, он приумножит славу своей семьи.
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ТЕКСТ21
дханвинам аграннр эта тулиаш чарджунайор двамох
хуташа ива дурдхаршах санудра ива дустарсх

В искусстве лучника он не будет уступать Арджуне.
Он будет неудержимым, как огонь, и неодолимым, как
бескрайний океан.
ТЕКСТ 22
нритендра ива втранто нншевно хнмаван та
тнтнкшур васудхевасау сахншнух питарав ива

Он будет сильный, как лев, и непреклонный, как
Гималаи, выносливый, как Земля и терпеливый, как его
родители.
ТЕКСТ 23
пнтамаха-санах самйе прасаде гиритопамах
ашрачах сареа-бхутанам йатха дево рамашрайах

В твердости и самообладании он не будет уступать
своему деду Юдхиштхире и Брахме. Он будет щедр
и отзывчив на мольбы, как владыка горы Каиласы, Шива.
И он будет покровительствовать каждому, как Верховной Господь Нарайяна, в котором нашла убежище даже
богиня удачи.
ТЕКСТ24
сарва-сад-туна-нахатнт эша кришнам анувратах
рантидева нводаро йанатир ива дхармшах

Как преданный слуга Всевышнего, он будет во
всем походить на своего Господина. По великодушию
он сравняется с царем Рантидевой, а по праведности с царем Яяти.
ТЕКСТ 25
дхртйа бали-самах крншне прахрада ива сад-грахах
ахартаншо 'шванедханам врддханан парнупасаках
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Он будет столь же терпелив, как Бали Махараджа,
и столь же верен Кришне, как Прахлада. Он совершит
много жертвоприношений ашвамедха и всегда будет
прислушиваться к советам мудрых.
ТЕКСТ 26
раджаршннам джанайнта шаста чотпатха-гамннан
ннграхнта калер эша бхуво дхармасна каранат

Он продолжит род царей-мудрецов, а чтобы в обществе сохранялись мир и закон, он будет карать смутьянов и нечестивцев.
ТЕКСТ27
такшакад атмано нртнум двпджа-путропасарджнтат
прапатсйата упашрутпа нукта-сангах падай харех

Узнав, что его ожидает смерть от укуса летучего змея,
посланного сыном брахмана, он оставит мирские обязанности и предастся Всевышнему, найдя в Нем последнее прибежище.
ТЕКСТ 28
джнджшснтатма-натхартхно мунер въяса-сутад асау
хитведам нрнпа ганганам насиатн аддхакутобханам

Он будет спрашивать сына Вьясадевы о смысле жизни, и получив ответы, отречется от мирского долга и обретет бесстрашие и свободу.
ТЕКСТ 29
ити раджна упадитйа випра джатака-ковидах
лабдхапачнтайах сарве пратиджагмух свакан трхпн

Вот что поведали царю о будущем его внука знатоки
звезд, приглашенные на обряд в честь новорожденного. Затем, щедро вознагражденные, они разошлись по
домам.
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ТЕКСТ 30
са эша локе викхйатах парикшнд нтн йат прабхух
пурван дриштан анудхчанап парпкшета нарешв нха

Внука Юдхиштхиры стали величать Парикшитом вглядывающимся, так как он всю жизнь искал того, кого
увидел перед рождением. Так он постоянно размышлял
о Господе.
ТЕКСТ 31
са раджа-путро ваврдхе ату тута иводупах
апурйанашх пнтрбхпх тштхабжр ива со 'неахам

Подобно луне, прибывающей день ото дня после новолуния, царевич рос, окруженный заботой дедов и не
ведая печали.
ТЕКСТ 32
накшйамано 'шванедхена джнатн-дроха-джкхаеайа
раджа лабдха-дхано дадхнау нанйатра тра-дандайох

Однажды Юдхиштхира задумал провести жертвоприношение коня во искупление грехов, которые он
совершил в войне с Кауравми, когда погибли его родные и близкие. Но для жертвоприношения требовалось
больше средств, чем поступало в его казну от налогов
и уплат провинившихся.
ТЕКСТ 33
тад абхнпретан алакшйа бхратаро 'чнута-чодипшх
дханам прахтшн аджахрур удичйам днши йхуришах

Узнав от Кришны о желании царя, его братья отправились на север, где добыли богатства, некогда оставленные царем Маруттой.
ТЕКСТ 34
тена самбхрта-еймбхаро дхарна-nympo юдхнштхмрах
ваджимедхаж трнбхнр бхкто ягъаих самайаджад дхарнн
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Этих сокровищ хватило, чтобы устроить жертвенную церемонию трижды. Так праведный царь Юдхиштхира, которого после битвы на Курукшетре мучили угрызения совести, избавился от душевных терзаний
и умилостивил богов.
ТЕКСТ 35
ахуто бхагаван раджна йаджайитва двиджаир нрпам
уеаса катнчкн насан сухрдан пркна-камйайа

Кришна, приглашенный на жертвоприношения,
следил за тем, чтобы их проводили лучшие жрецы.
После этого Он обрадовал Своих родных согласием погостить у них несколько месяцев.
ТЕКСТ 36
тато раджнабхйануВжнатах крншжйа саха-бандхубхнх
йайау двараватим брахман сарджуно иадубхир вртах

По прошествии этого срока Господь простился
с царем Юдхиштхирой, его женой Драупади и другими
родственниками и отправился в Двараку в сопровождении Арджуны и некоторых Ядавов.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Беседа Видуры
и Д?сритарашгпры
ТЕКСТ 1
сута уеача
еидурас тиртха-йатрайам мантреяд атнано гатнм
гьятвагад дхастинапурам танавапта-внвитснтах

Сута сказал: Странствуя по святым местам, Видура встретил мудреца Майтрейю. От него он узнал, как
душа покидает тело и куда направляется в бесконечных
странствиях. Он стал сведущ в этом предмете настолько, насколько желал.
ТЕКСТ 2
йаватах кртаван прашнан кшатта тушаравагратах
джатанка-бхактир говннде тебхнаш чопарарама ха

Он получил ответы на все свои вопросы и принял
путь бескорыстного служения Говинде, Повелителю
чувств. Затем он покинул обитель Маитрейи и направился домой в Хастинапур,
ТЕКСТЫ 3-4
там бахдхун агатам Зркштва дхарма-nympax сахануджах
дхрнтараштро нунутсуш ча сушах шарадватах пртха
гапдхарн драупади брахман субхадра чоттара крпн
анйаш ча джанайах пандор джнитайах сасутах стрийах

Когда обитатели дворца увидели Видуру, все они Юдхиштхира, его младшие братья, Дхритараштра,
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Сатйяки, Санджайя, Крипачарйя, Кунти, Гандхари,
Драупади, Субхадра, Уттара, Крипи и многие другие
жены Кауравов и их дети - поспешили ему навстречу.
Казалось, будто они очнулись после долгого забытья.
ТЕКСТ 5
пратюджджагмух прахаршена пранам танва нвагатам
абхнсантамйа впдхнват парпшвангабхиваданаих

Они приблизились к нему, охваченные великой радостью, словно в их тела вернулась жизнь. Обменявшись
поклонами, они обнялись, приветствуя друг друга.
ТЕКСТ6
мумучух према-башпаугхан вирахауткантхна-катарах
раджа там архаям чакре кртасана-паршрахах

После пережитого горя и долгой разлуки они плакали от любви к нему. Юдхиштхира принял Видуру, как
подобает, и усадил его и на почетное место.
ТЕКСТ 7
там бхуктавантам вншрантан асннам сукхам асане
прашрайаванато раджа праха тешам ча шрнватам

После царского угощения Видура отдохнул, и Юдхиштхира, пригласив его в зал собраний, обратился
к нему в присутствии родственников.
ТЕКСТ 8
юдхиштхнра увача
апн смаратха но пушмат-пакша-ччхана-самедхнтан
внпад-ганад вишагнядер мочнта наш саматрках

Юдхиштхира спросил: О дядя, помнишь, как ты защищал нас с матерью всякий раз, когда нам грозила
беда? Ты спас нас, когда недруги подожгли наш дом,
и когда подсыпали яд в пищу. Ты был для нас как крылья
Для птицы.

ТЕКСТ 9
капа врттйа еартнтам ваш чарадбхнх кшитн-мандалам
тнртханн шетра-мукхтнп шнтаниха бхутале

Потом ты отправился в дальнее странствие. Как ты
вынес долгий путь? Кто был тебе опорой в твоих скитаниях? В каких святых местах ты бывал и с кем встречался?
ТЕКСТ 10
бхавад-вндха бхагаватас тнртха-бхутах сваям внбхо
тнртхн-курвантн тнртханн свантах-стхена гадабхрта

Где бы ты ни странствовал, для нас ты сам - святое
место, поскольку в сердцах великих душ живет Господь.
ТЕКСТ 11
апн нах сухрдас тата бандхавах кришна-деватах
дрнштах трута ва ядавах сва-пуриам сукхан асате

О дядя, ты, должно быть, посетил Двараку, где живут
родные Кришны, Ядавы, наши друзья и доброжелатели.
Возможно, ты видел их или слышал о них. Все ли благополучно в их семьях?
ТЕКСТ 12
нтн укто дхарма-раджена сарвам тат самаварнайат
натханубхутам крамашо внна яду-кула-кшаям

Видура рассказал обо всем, что пережил, странствуя
по миру, умолчав, однако, о гибели семейства Яду.
ТЕКСТ 13
нанв априям дурвншахам нрнам сваям упастхмтам
наведанат сакаруно духкхнтан драштум акшамах

Ему всегда было больно видеть страдания Пандавов,
поэтому он не сообщил им эту горькую новость, ибо
плохие вести приходят сами собой.
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ТЕКСТ 14
катит калам атхаватснт сат-крто девават сукхам
бхратур джйештхасиа шрейас-крт сарвешам сукхам авахан

Видура решил задержаться в Хастинапуре на некоторое время, чтобы образумить старшего брата и не огорчать близких, которые относились к нему как к мудрецу
и святому.
ТЕКСТ 15
абнбхрад арнама дандам натхавад агха-каришу
навад дадхара шудратвам шапад варша-шатам ямах

В действительности Видура был самим Ямараджем,
которого проклял мудрец Мандуки. Согласно проклятию, он должен был родиться из чрева женщины низкого происхождения. Пока Ямарадж играл роль шудры
на Земле, его долг на небесах исполнял Арйяма, верша
справедливый суд над грешниками.
ТЕКСТ 16-17
юдхнштхыро лабдха-раджйо дрнштва паутрам кулан-дхарам
бхратрбхнр лика-палабхаир мумуде парайа шрийа
эвам грхешу сактанам праматтанам тад-нхайа
атнакрамад авнджнатах калах нарама-дустарах

Отвоевав свое царство и став свидетелем рождения
внука, способного продолжить традиции благородной
семьи, Юдхиштхира вместе с младшими братьями,
опытными правителями, мирно царствовали, наслаждаясь небывалой роскошью. Но время - враг тех, кто дорожит мирскими богатствами и семейными радостями.
Оно незаметно подкрадывается и отбирает то, что так
дорого нам.
ТЕКСТ 18
вндурас тад абхнпретйа дхрнтараштрам абхашата
раджан ниргамйатам шитхрам пашнедам бхаям агатам

Видура знал это, и потому обратился к Дхритараштре: О царь без царства, уходи отсюда немедленно. Чего
ты ждешь от этого мира? Все, чем ты владеешь - это
непрестанный страх потерять то, что тебе не принадлежит.
ТЕКСТ 19
пратикрииа на йаснеха куташчит кархнчит прабхо
са эша бхатаван калах сарвешам них самататах

Время отбирает у нас всё, и никто не в силах изменить этот порядок вещей. Господь в обличий времени
забирает у смертных все иллюзии.
ТЕКСТ 20
йена чаивабхнпанно 'нам пранаих прнйатамаир апм
джанах садно виюджнета ким утанианр дханаднбхнх

Всякий, над кем властно время, должен будет расстаться с тем, что ему дорого: богатством, почетом, детьми, землями, домом и самой жизнью.
ТЕКСТ 21
пнтр-бхратр-сухрт-путра хатас те вигатам ваян
атна ча джарана трастах napa-техам упасасе

Твои отец, брат, друзья и сыновья умерли. Большая
часть твоей жизни уже позади, твое тело одолела немощь, и ты живешь в чужом доме.
ТЕКСТ22
андхах пураива вадхнро нанда-праджнаш ча сампратам
внширноаданто мандатных сарагах капхам удвахан

Слепой от рождения, ты стал еще туг на ухо. Твоя память ослабела, а рассудок помутился. Твои зубы шатаются, печень больна, и ты кашляешь, отхаркивая слизь.
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ТЕКСТ 23
ахо махнйасн джантор джнвнташа йатха бхаван
бхимапаварджнтам ппндан адатте грха-палават

Увы, как сильна надежда живого существа, что его
тело будет жить вечно! Тебя приютили в чужом доме
как домашнего пса, и ты питаешься объедками, которые дает тебе Бхима - убийца твоих сыновей.
ТЕКСТ24
агнир ннсршто датташ ча таро дараш ча душппах
хртам кшетрам дханам йешам тад-даттаир асубхнх кинат

Разве можно так унижаться, чтобы жить на подаяния
тех, кого ты хотел отравить и чей дом ты поджог? К тому
же ты оскорбил их жену и присвоил их царство и богатства.
ТЕКСТ 25
таснапп тава дехо 'ян крпанасна джиджнвишох
парантп аннччхато джнрно джарана васасн ива

Ты так дорожишь жизнью, что держишься за нее
даже ценой собственной чести и готов снести любые
унижения, лишь бы продлить агонию. Но знай, скупец,
твое тело все равно выгорит на свету и рассыпается, как
старая одежда.
ТЕКСТ 26
гата-свартхан ннан дехан внракто нукта-бандханах
авнджната-гатир джахкат са вам дхнра удахртах

Сильный духом не тот, кто цепляется за обветшалое,
немощное тело, а тот, кто пренебрег мирскими обязанностями и оставил дом, семью и общество, дабы познать
неведомое.

ТЕКСТ 27
йах свакат парато веха джагпа-ннрведа атмаван
хрдп кртва харнн гехат правраджет са нароттанах

Кто пробуждается ото сна сам или с помощью учителя, кто осознает бессмысленность и ничтожность мира
и покидает дом, положившись на Всевышнего, тот воистину самый достойный из людей.
ТЕКСТ 28
атходнчнн дншам нату сванр аджната-гатнр бхаван
нто 'рвак прайашах калах пумсам гуна-викаршанах

Потому мой тебе совет: немедленно отправляйся на
север, не говоря ни слова родным и не прощаясь с ними,
ибо скоро наступит время, когда у людей не останется
добродетелей, и ты не сможешь решиться на доблестный поступок.
ТЕКСТ 29
эвам раджа видуренануджена
праджна-чакшур бодхнта аджамндхах
чхнттва свешу снеха-пашан драдхимно
нншчакрана бхратр-сандаршитадхва

Осознание своего положения в иллюзорном мире делает человека подлинно бесстрашным. Так Дхритараштра, потомок Аджамидхов, следуя совету младшего брата, оставил жену и дом, чтобы искать освобождения.
ТЕКСТ 30
патнм пранантам субаласна путрн
патн-врата чануджагама садхви
хммалаХм ннаста-данда-прахаршан
манасвннам ива cam санпрахарах

Благородная и целомудренная Гандхари, дочь Субалы, последовала за своим мужем в Гималаи, куда направляются те, кто не ищет побед в бренном мире, подобно
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воинам, отступающим на последний рубеж после сокрушительного поражения.
ТЕКСТ31
аджата-шатрух крта-мантро хутатир
внпран натва тнла-го-бхумн-рукманх
трхан правишто гуру-ванданайа на
чапашйат питарау саубалнм ча

На следующее утро Юдхиштхира, чей враг еще не
родился, прочитал молитвы, предложил огонь Солнцу,
почтил брахманов и раздал им зерно, коров, земли и золото. Затем он вошел во дворец, чтобы выразить почтение старшим, но, к своему удивлению, не нашел там ни
дядьев, ни тети.
ТЕКСТ 32
mampa санджаям асннам папраччходвигна-манасах
гавалгане ква нас тато врддхо хннаш ча нетранох

Встревоженный Юдхиштхира поспешил к Санджае,
верному слуге Дхритараштры: Друг мой, где наш слепой
старый дядя?
ТЕКСТ 33
амба ча хата-nympapma питрвнах ква гатах сухрт
ami мани акрта-праджне хата-бандхух са бхарнайа
ашамсаманах шаналан гангаян духкхито 'патат

И где мой добрый дядя Видура и матушка Гандхари,
которая оплакивала гибель сыновей? Она и дядя Дхритараштра потеряли всех сыновей и внуков и пребывали
в великом горе. Может, я обидел их недобрым словом,
и они, приняв все близко к сердцу, бросились в Гангу?
ТЕКСТ 34
пнтарн упарате пандау сарван нах сухрдах шишун
аракшатам вьясанатах питрвиау ква гатав нтах

143

Когда погиб наш отец, Панду, а мы были еще детьми, эти двое дядьев защищали нас от опасностей.
Мы не видели от них ничего, кроме добра. Но теперь
они покинули нас.
ТЕКСТ35
сутаувача
крпайа снеха-ванклавйат суто внраха-каршнтах
атнешварам ачакшано на пратйахатнпидитах

Сута сказал: Не найдя во дворце своего господина,
Санджая был очень взволнован и не мог вразумительно
ответить царю.
ТЕКСТ 36
вимрджйашруни паннбхйам внштабхйатманам атамана
аджата-шатпрум пратйуче прабхох падав ануснаран

Он сокрушался о печальной судьбе своего хозяина.
Но потом, немного успокоившись и утерев слезы, он заговорил.
ТЕКСТ37
санджайа увача
нахам веда вйавасмтам питрор вах кула-нандана
гандхарпа т маха-бахо нушнто 'снн махатмабхнх

Санджая сказал: О потомок великих Кауравов, я не
знаю, где твои дядья и тетушка. Они исчезли из дворца,
не сказав мне ни слова.
ТЕКСТ 38
атхаджагама бхагаван парадах саха-тунбурух
пратйуттхайабхпваднаха сануджо 'бхйарчайан нунпн

Как только Санджая произнес эти слова, перед собравшимися появился небесный мудрец Нарада, держа
в руках свою тумбуру. Юдхиштхира и все присутствующие приветствовали его, встав со своих мест и поклонившись.
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ТЕКСТ 39
юдхнштхнра увача
нахам веда гатим пнтрор бхагаван ква татав нтах
амба ва хата-путрарта ква тата ча тапасвннн

Юдхиштхира сказал: О почтенный, я безуспешно
ищу своих дядьев и подвижницу тетю, которая оплакивает смерть сыновей.
ТЕКСТ 40
трнадхара нвапаре бхагаван пара-даршаках
атхабабхаше бхагаван нарадо нунн-саттанах

Я тону в океане тревог и только ты можешь привести
мой корабль к берегу. В ответ мудрец сказал.
ТЕКСТ 41
парада увача
на катана шучо раджан яд ншвара-вашам джагат
локах сапала наспеме вахантн балпм ншитух
са самнунактн бхутанн са эва вннунактн ча

Нарада сказал: О царь, не скорби ни о ком, ибо всё
во власти Всевышнего. Люди и те, кому они молятся,
лишь повинуются высшей воле. Господь сводит их вместе, и Он же разлучает их.
ТЕКСТ 42
натха гаво насн протас тантнам баддхаш ча дамабхнх
вак-тантнам намабхнр баддха вахантн балнм ишнтух

Как корова, привязанная за продетую сквозь ноздри
веревку, подчиняется воле хозяина, так люди, связанные
заповедями и нормами поведения, подчиняются воле
Высшего Ёладыки.
ТЕКСТ 43
натха крндопаскаранан самнога-внгамав нха
нччхана крнднтух снатам татхамвешеччхаиа нринам

Как дитя собирает и разбрасывает игрушки, так
Господь соединяет и разлучает людей.
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ТЕКСТ 44
йан маннасе дхруеам локам адхрувам ва на чобхаям
сарватха на хн шочнас те снехад анйатра мохаджат

Считаешь ли ты себя вечной душой или бренной
плотью - в любом случае у тебя нет повода для печали.
Если душа вечна, вас нельзя разлучить, если смертна разлуки не избежать. Не скорби о неизбежном.
ТЕКСТ 45
тасмадж джахй анга ванклавиам аджнана-кртам атнанах
катхам те анатхах крпана вартерамс те ча мам вина

Ты тревожишься, что те, кого ты называешь родными, погибнут без тебя. Эта тревога порождена непониманием природы собственного «Я» и материального
тела.
ТЕКСТ 46
кала-карма-гунадхино дехо 'ям панча-бхаутиках
катхам анйамс ту гопаиет capna-грасто йатха парам

Материальное тело состоит из пяти элементов. Его
разрушают время - кала, деятельность - карма, и изменения состояний иллюзии - гуны. Как же можно спасти
кого-то, если сам оказался в пасти змеи?
ТЕКСТ 47
ахастани сашстанам ападани чатуш-падам
пхалгуни татра махатам джнво джнвасйа джнванам

Так заведено: лишенные рук - добыча имеющих
руки, лишенные ног - добыча четвероногих. Слабые пища сильного. Живой живет, питаясь живым.
ТЕКСТ 48
тад идам бхагаван раджанн эка атматманам сва-дрнк
антаро 'нантаро бхатн пашйа там манайорудха
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Поэтому, о царь, ищи защиты у Всевышнего. Никто
другой не поможет тебе. Он внутри и вне тебя. Он один,
но проявляет Себя во множестве. Обрати взор в себя,
и ты увидишь Его во всем.
ТЕКСТ 49
со 'ям адйа махараджа бхагаван бхута-бхаванах
кала-рупо 'ватирно 'сям абхавайа сура-двншам

Господь низошел на Землю в обличий всепожирающего времени, чтобы уничтожить тех, кто идет против
Его воли.
ТЕКСТ 50
нншпаднтам дева-крнтйам авашешам пратнкшате
тавад нуйам авекшадхвам бхавед йавад нхешварах

Он спас праведников и уничтожил злодеев. Его задача выполнена. Настало время и Ему покинуть этот мир.
Вы же, Его спутники, дождитесь Его ухода и отправляйтесь вслед за Ним.
ТЕКСТ 51
дхрнтараштрах саха бхратра гандхарна на сва-бхарйана
дакшинена химавата ршинам ашрамам гатах

О царь, твой дядя Дхритараштра, его брат Видура
и жена Гандхари отправились к южным склонам Гималаев в обитель великих мудрецов.
ТЕКСТ52
сротобхнх4саптабхнр па ван свардхунн саптадха вядхат
саптанам притаие нана сапта-сротах прачакшате

Это место зовется Саптасрота - Семиречье, потому
что там воды священной Ганги были разделены на семь
рукавов, как того пожелали семь великих мудрецовотшельников.
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ТЕКСТ53
снатванусаванан тасмнн хутва чагннн натха-вндхн
аб-бхакша упашантатна са acme внгатаншанах

Теперь на берегу Ганги Дхритараштра посвятил себя
усмирению ума и плоти, как советуют священные писания: трижды в день он принимает омовение, возжигает
жертвенный огонь и вместо пищи употребляет только
воду. Усмирение плоти, и воздержание позволяет избавиться от привязанности к семье.
ТЕКСТ 54
джнтасано джнта-швасах пратиахрта-шад-индрнйах
харн-бхаванана дхваста- раджах-саттва-тано-малах

Кто способен долгое время сохранять неподвижное
положение и задерживать дыхание, тот может оторвать
свои чувства от внешнего мира и направить внутрь
себя. Когда в глубине сердца он узрит Высшую Душу,
то навсегда освободится от трех пут иллюзии - просветления, возбуждения и помрачения.
ТЕКСТ 55
внгьянатнанп санноджна кшетраджне правмлапиа там
брахмани атнанам адхаре тхатамбарам нвамбаре

Дхритараштра должен будет растворить ум в своем
«я», и затем, узрев свое единство с Высшим безмятежным Сознанием, слиться с Ним подобно тому, как ограниченное пространство сливается с безграничным, когда убраны перегородки.
ТЕКСТ56
дхваста-мана-гунодарко нируддха-каранашанах
нжартитакхнлахара acme стханур нвачалах
таснантарайо манвабхух санннастакхила-карманах
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Отказавшись от мирских обязанностей, он уведет
чувства из внешнего мира. Так он остановит деятельность чувств. Благодаря этому его сознание перестанет
переходить из одного состояния в другое, и он погрузится в безбрежную безмятежность Брахмана.
ТЕКСТ 57
са на адйатанад раджан паратах панчаме 'ханн
калеварам хасйати свам тач ча бхасми-бхавишйати

О царь, вероятнее всего, он оставит тело через пять
дней, и оно сгорит, превратившись в пепел.
ТЕКСТ58
дахпаане 'гннбхир дехе патнух патни сахотадже
бахнх стхнта патнн садхвн там агним ану еекшнатн

Праведная Гандхари, видя, как сгорает ее муж вместе
со своей соломенной хижиной, без страха войдет в этот
священный огонь.
ТЕКСТ 59
вндурас ту тад ашчарнан нншанна куру-нандана
харша-шока-иутас тасмад танта тнртха-нишеваках

А Видура, испытав одновременно и радость, и печаль,
покинет место, где старший брат окончил свои дни
и обрел упокоение, и дабы воспрять духом, отправится
в паломничество по святым местам.
ТЕКСТ60
итн уктващхарухат сваргам парадах саха-тумбурух
юдхиштхиро вачас таспа хрди кртваджахач чхучах

После этих слов мудрец Нарада со своей тумбурой
вознесся в высшие миры. Юдхиштхира принял его наставления всем сердцем, и от его былой скорби не осталось и следа.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Признаки эпопеи Капи
ТЕКСТ 1
сутаувача
сампрастхнте дваракайам джншнау бандху-дндркшайа
джнатум ча пунна-шлокасна крншнасна ча тчештнтам

Сута сказал: Арджуна отправился в Двараку, чтобы
повидать Кришну и остальных друзей, а также узнать
у Господа о Его намерениях.
ТЕКСТ 2
енатнтах катнчяи масас тада нанат тато 'рджунах
дадарша гтра-рупани нимиттанн курудшхах.

Прошло несколько месяцев, но Арджуна все не возвращался. Тем временем Юдхиштхира стал замечать
пугающие явления и знаки, предвещавшие недоброе.
ТЕКСТ 3
каласиа ча гатим раудрпн випарйастарту-дхармннах
папннаснм нрнан вартам кродха-лобханртатманам

Он с ужасом заметил, что время изменило свой ход,
и нарушилась смена времен года. Люди сделались жадными, злыми и лживыми и стали зарабатывать на жизнь
нечестными способами.
ТЕКСТ 4
джихма-прайшч вйаеахртам шатхйа-мишран ча саухрдан
питр-матр-сухрд-бхратр- дан-патинам ча калканам
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Обман омрачил прежние доверительные отношения
даже между друзьями. В семьях отцы, матери, сыновья,
братья тоже перестали понимать друг друга. Даже между супругами отношения стали напряженными, и участились ссоры.
ТЕКСТ 5
ниниттанй атйарнштани кале те анутате нрнан
лобхадн-адхарма-пракртим дриштвовачануджам нрпах

Вскоре люди привыкли к жадности, злобе и надменности, и эти качества перестали вызывать у них неприязнь. Заметив эти зловещие знаки, Юдхиштхира обратился к своему младшему брату.
ТЕКСТ 6
юдхиштхира увача
сампрешито дваракайам джншнур бандху-дндркшайа
джнатум ча пуниа-шлокасиа кришнасиа на етештитам

Юдхиштхира сказал Бхимасене: Я послал Арджуну в Двараку, чтобы он встретился с друзьями и узнал
у Кришны о Его дальнейших планах.
ТЕКСТ 7
гатах саптадхуна наса бхнмасена тавануджах
накати касйа ва хетор нахан ведедам анджаса

Со времени его отъезда минуло уже семь месяцев,
но он все не возвращается, и я не знаю, как там обстоят
дела.
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ТЕКСТ 8
апи деваршинаднштах са кало 'нам упастхитах
ядатнано 'там акридам бхагаван утсисркшати

Уж не собирается ли Господь закончить Свои земные игры, как пророчил Нарада? Неужели настало это
время?

i Цщшиш.
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ТЕКСТ 9
йасман нах сампадо раджйам дарах пранах кулам праджах
асан сапатна-виджано локаш ча яд-анутрахат

Благодаря Ему мы смогли получить царство, богатства, хороших жен, потомство, власть над подданными,
победу над врагами и обеспечить себе рождение на райских планетах. Всё, что у нас есть, даровано нам милостью Кришны.
ТЕКСТ 10
пашнотпатан нара-вйагхра дивйан бхауман саданхнкан
дарунан шамсато 'дурад бханам но буддхн-моханам

О, обладающий силой тигра, посмотри, сколькими
бедами и страданиями грозят нам небеса, земля и собственные тела. Это приводит мой рассудок в расстройство.
ТЕКСТ 11
урв-акши-бахаво махнам спхурантй анга пунах пунах
вепатхуш чапп хрдайе арад дасйантп внпрнйам

Мои бедра, руки, веки и левую сторону моего тела
вновь и вновь охватывает дрожь. От страха мое сердце
сильно бьется. Все это предвещает недоброе.
ТЕКСТ 12
шнваншодйантам аднтйам абхираутй аналанана
мам анга сарамейо 'нам абхнребхатй абхнруват

Взгляни, о Бхима, как шакал воет на восходящее
солнце и изрыгает огонь, а собака без всякого страха
лает на меня.
ТЕКСТ13
шастах курвантн мам савйам дакшинам пашаво 'паре
вахамш ча пуруша-внагхра лакшайе рудато мама
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Благородные коровы теперь проходят слева от меня,
а нечистые ослы обходят меня кругом. Мои кони будто
плачут при виде меня.
ТЕКСТ 14
мртйу-дутах капото 'Нам улуках кампайан манах
пратйулукаш ча кухвананр вншвам ван шунйам нччхатах

Вот голубь - предвестник смерти. Пронзительные
крики сов и их соперниц ворон заставляют сжиматься
мое сердце. Кажется, своим криком они хотят опустошить вселенную.
ТЕКСТ 15
дхумра дншах паридхайах кампате бхух сахадрнбхш
ннртхаташ ча нахамс тата сакам ча станайитнубхих

Дым заволакивает горизонт, и дрожат горы и земля,
а в безоблачном небе грохочет гром и сверкают молнии.
ТЕКСТ 16
ваиур ватн кхара-спаршо раджаса внсрджамс тамах
асрг варшанти джалада бнбхатсан та сарватах

Яростно дует ветер, поднимая клубы пыли и нагоняя
тьму. Тучи изливают потоки воды, окрашенные в цвет
крови.
ТЕКСТ 17
сурнам хата-прабхам пашна граха-мардан митхо диен
сасанкулацр бхута-тананр джвалите ива родаси

Солнце тускнеет, и кажется, звезды пожирают друг
друга. Живые существа мечутся, как в огне, и рыдают.
ТЕКСТ 18
надйо надаш ча кшубхитах сарамси ча манамси ча
на джвалатн агнир аджйена кало 'нам. ким вчдхасиатн
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Реки, пруды и озера взволнованы, как и умы людей.
Масло уже не поддерживает огня. Что за странное время? Что должно случиться?
ТЕКСТ 19
на ппбантн станам еатса на духйантн ча матарах
рудантн ашру-нукт тво на хршнантн ршабха врадже

Коровы не дают молока, телята стоят с полными слез
глазами и не сосут вымя, а быков больше не радуют
пастбища.
ТЕКСТ 20
данватани рудантнва свндйанти хн уччалантн ча
яме джана-пада громах пуродйанакарашрамах
бхрашта-шрнно ннранандах ким агхам даршанантн нах

Божества в храмах плачут и покрываются испариной. Они словно хотят покинуть алтари. Города и деревни, сады и горы, обители отшельников - все лишилось
былой красоты, и радость покинула места обитания людей. Какие еще бедствия ожидают нас?
ТЕКСТ21
манна этанр махотпатанр нунам бхагаватах паданх
ананна-пуруша-шрибхнр хнна бхур хата-саубхага

Я думаю, это признаки великой потери, постигшей
Землю. Некогда ей выпала удача носить на себе отпечатки лотосных стоп Кришны. Но нынешние события
указывают на то, что она лишилась этого счастья.
ТЕКСТ 22
нтн чннтанатас таена дрнштарнштена четаса
раджнах пратнагамад брахман яду-пурнах капн-дхеаджах

О Шаунака, пока царь Юдхиштхира размышлял
о зловещих предзнаменованиях, из столицы Ядавов
вернулся Арджуна.
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ТЕКСТ23
там падайор ннпатитан анатха- иурвам атуран
адхо-ваданам аб-бнндун срджантам нананабджайох

Арджуна поклонился старшему брату, и Юдхиштхира увидел, что Арджуна очень печален. Его голова поникла, а из лотосоподобных глаз неудержимо катятся
слезы.
ТЕКСТ 24
вилокнодвмгна-хрдайо внччханам ануджам нрпах
прччхатн сна сухрн мадхйе санснаран нарадеритам

Видя, как бледен и расстроен Арджуна, царь вспомнил трагические предсказания мудрого Нарады. Он обратился к младшему брату.
ТЕКСТ 25
юдхиштхнра увача
каччид анарта-пурнан нах сва-джанах сукхан асате
мадху-бходжа-дашархарха- сатватандхака-врншнайах

Юдхиштхира спросил: дорогой Арджуна, скажи,
все ли благополучно у наших друзей и родственников:
Мадху, Бходжи, Дашархи, Архи, Сатваты, Андхаки
и Ядавов?
ТЕКСТ26
шуро матамахах каччит свасгпй acme ватха маришах
матулах сануджах каччит кушали анакадундубхих

Счастлив ли мой почтенный дед Шурасена? Все ли
хорошо у моего дяди Васудевы и его младших братьев?
i

ТЕКСТ 27
сапта сва-сарас тат-патнйо матуланйах сахатмаджах
асате саснушах кшемам деваки-прамукхах свайа.ч

Как поживает жена моего дяди Деваки и ее шесть
сестер, которые также замужем за ним? Счастливы ли
они, их сыновья и невестки?
155

ТЕКСТЫ 28-29
каччнд раджахуко дживатй асат-путро 'сна чануджах
хрдиках сасуто 'круро джайанта-гада-саранах
асате кушалам каччнд не ча шатруджнд-аданах
каччнд acme сукхан рамо бхагаван сатватам прабхух

Живы ли еще Уграсена, отец злокозненного Камсы,
и его младший брат? Счастливы ли Хридика и его сын
Критаварма? Как дела у Акруры, Джайянты, Гады, Сараны и Шатруджита? Как поживает Баларама, покровитель всех, кто предан Кришне?
ТЕКСТ30
праднумнах сарва-врншнннам сукхан acme маха-ратхах
гамбхнра-райо 'нируддхо вардхате бхагаван ута

Как поживает Прадйумна, великий военачальник из
семьи Вришни? Счастлив ли Он? И счастлив ли Анируддха, воплощающий в себе все качества Бога?
ТЕКСТ31
сушенаш чарудешнаш ча самбо джанбаватн-сутах
анне ча каршни-праварах сапутра ршабхаданах

Все ли хорошо у сыновей Господа Кришны: Сушены,
Ришабхи, Чарудешны, Самбы - сына Джамбавати, и у
их сыновей?
ТЕКСТЫ 32-33
татханванучарах шаурех шрутадееоддхавадайах
сунанда-нанда-ширшанйа не чанне сатватаршабхах
апи свастн асате сарве рама-крншна-бхуджашрайах
arm снарантн кушалам асмакам баддха-саухрдах

Баларама и Кришна всегда покровительствуют Своим спутникам: Шрутадеве, Уддхаве, Нанде, Сунанде...
Как дела у них? Вспоминают ли они нас, своих друзей?
ТЕКСТ 34
бхагаван апн говпндо брахнанно бхакта-ватсалах
каччнт ауре судхармайам сукхам acme сухрд-вртах

(УХММАО, 1,
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Счастлив ли Кришна - услада брахманов и Своих
верных слуг, в окружении благородных друзей?
ТЕКСТЫ 35-36
нантплаш ча локанам кшенайа ча бхавайа ча
acme яду-куламбходхав адйо 'нанта-сакхах пунан
яд баху-данда-гуптайам сва-пурйан ядаво 'рчптах
крндантн парананандан наха-паурушнка ива

Изначальный Господь Кришна и предвечный Господь
Ананта, Баларама, явились в династии Ядавов и облагодетельствовали всю вселенную. Оберегаемые Господом,
Ядавы, должно быть, радуются жизни как боги.
ТЕКСТ 37
йат-пада-шушрушана-мукхйа-карнана
сатнядайо двн-ашта-сахасра-йошитах
ннрджнтйа санкхие три-дашамс тад-ашишо
харантн ваджраюдха-валлабхочитах

Господь был настолько доволен служением своих
шестнадцати тысяч жен, которые просто ухаживали за
Его стопами, что готов был исполнить любую их прихоть. И когда главная из жен, Сатьябхама, потребовала,
чтобы Он покорил царство богов, Кришна не смог ей
отказать. Так царицам Двараки посчастливилось обладать тем, чем наслаждались лишь жены повелителя
молний Индры.
ТЕКСТ 38
яд баху-дандабхюдайануджнвнно
яду-правнра хн акутобхайа мухух
адхикрамантй ангхрибхнр ахртам балат
сабхан судхарнам сура-саттамочнтам

Герои династии Яду не ведают страха, ибо пользуются покровительством Шри Кришны. Даже боги вынуждены были подчиниться Ядавам, когда те пришли, чтобы силой отобрать у них дворец собраний Судхарму.

ТЕКСТ 39
каччит те 'намайам тата бхрашта-теджа вибхаси ме
алабдха-нано 'еаджнатах кнм ва тата чнрошмтах

О Арджуна, о брат, скажи мне, здоров ли ты сам?
В тебе словно угасла жизнь. Неужели, когда ты жил
в Двараке, тобой пренебрегали и не оказывали должного почтения?
ТЕКСТ40
каччнн набхшато 'бхаваих шабдаднбхнр амангаланх
на даттам уктам артхибхна ашама нат пратншрутам

Может быть недруги угрожали тебе? Может быть,
ты не подал милостыню просящему или не выполнил
обещания?
ТЕКСТ 41
каччнт тван брахманам балам гам врддхам рогннам стржам
шаранопасртам саттвам штпакшнх шарана-прадах

Никогда прежде ты не мог отказать в помощи нуждающемуся - будь то брахман, ребенок, женщина, больной или корова. Неужели, это произошло?
ТЕКСТ42
каччнт твам нагамо 'гамнам гамйам васат-кртам стрийам
параджито ватха бхаван ноттамаир насаманх патхп

Не вступил ли ты в связь с женщиной сомнительного поведения или, может быть, недостойно обошелся
с целомудренной женщиной? Не одолел ли тебя в битве равный или даже более слабый и неопытный соперник?
ТЕКСТ 43

*

апн свит парйа-бхунктхас твам самбходжйан врддха-балакан
джугупснтам карма кинчнт кртаван на яд акшамам

Может быть, ты не поделился трапезой со стариком
или ребенком, когда они просили тебя накормить их?

_О\лшлли Л ,

Не совершил ли ты чего-нибудь предосудительного?
Не запятнал ли имя низким поступком?
ТЕКСТ 44
тччнт прштхатаменатха хрдайенатна-бандхуна
шунно 'смн рахито нитйам маниасе те 'ннатха на рук

Или ты чувствуешь себя опустошенным, потеряв
близкого друга? О Арджуна, я не вижу иных причин
твоего горестного уныния.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ПандабоБ

ТЕКСТЫ 1-3
сутаутча
эвам кришна-сакхах крншно бхратра раджна внкалпитах
нана-шанкаспадам рупан Кришна-вмшлеша-тршитах
шокена шушяд-вадана хрт-сароджо хата-прабхах
вибхун там эшнусмаран нашакнот пратибхашптум
крчнхрена самстабхйа шучах панннамрджйа нетрайох
парокшша самуннаддха- пранайауткантхпа-катарах

Сута сказал: Арджуна, верный друг Кришны, едва понимал, о чем его спрашивает брат. Все его мысли были
поглощены Кришной. Боль разлуки с Господом сдавила
его сердце, и слезы скорби жгли ему глаза. Мысль о том,
что он больше не увидит своего друга, приводила его
в отчаяние. Он все больше осознавал бессмысленность
существования без Кришны. Его сердце высохло, как
лотос без воды, а тело утратило былое сияние. Во рту
у него пересохло, так что он едва мог говорить.
ТЕКСТ 4
хйпн нсмтрчн саухрдая ча саратхяднщ самснаран
нрпш*аграджам итн аха башпа-гадгадайа тира

Арджуна вспоминал о Кришне, своем близком друге, и о том, как во время сражения Кришна правил его
колесницей. Охваченный скорбью, с тяжелым сердцем,
Арджуна отвечал старшему брату.

Л,
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ТЕКСТ 5
арджуна увача
ванчпто 'хам маха-раджа харнна бяндху-рупина
йена не 'пахртам теджо дева-висмапанам нахат

Арджуна сказал: О царь! Господь, который обходился
со мной как с близким другом, покинул меня. Вот почему я лишился былой силы, что приводила в изумление
даже богов.
ТЕКСТ 6
йасна кшана-вшогепа локохй априйа-даршанах
уктхта рахито хн эша нртаках прочпате йатха

Тот, кого я потерял, был настолько дорог мне, что
мгновение разлуки с Ним превращает мир в пустыню.
Когда Кришна ушел, мир распался у меня на глазах, как
тело, из которого ушла жизнь.
ТЕКСТ 7
йат-самшраяд друпада-гехам ужттатм
раджнан свайамвара-мукхе смара-дурмаданам
теджо хртам кхалу майабхихаташ ча матсйах
саджджнкритена дханушадхнгата ча Кришна

С Его помощью я победил соперников, собравшихся
во дворце царя Друпады на церемонию выбора жениха.
Стрелой я поразил рыбу-мишень и получил в жены дочь
царя.
ТЕКСТ 8
йат-санпидхав ахам у кхандавам атаке 'дан
нндран ча санара-тапазл тараса внджитиа
лабдха сабха майа-крнтадбхута-шилпа-нана
дигбхно 'харан нрпатано балнм адхваре те

Благодаря Кришне, который был рядом со мной,
я легко одолел могущественного Индру и его свиту, что
позволило богу огня уничтожить лес Кхандава. И только по Его милости демон Майя был спасен от того пожа-

лСл

pa, а мы смогли построить наш дворец собраний - чудо
зодчества, куда на Раджасуйа-ягью собрались все цари
и уплатили тебе дань.
ТЕКСТ 9
нат-теджаса нрпа-шнро- 'нгхрим. ахан макхартхам
арно 'нуджас тава гаджайута-саттва-внриах
тенахртах праматха-натха-макхаиа бхупа
нан-мочитас тад-анаиан болим адхваре те

По Его милости твой младший брат, обладающий
силой десяти тысяч слонов, убил могущественного Джарасандху, перед которым склоняли головы все земные
цари. В тот день Джарасандха решил принести царей,
приехавших к нему в гости, в жертву богам, но твой
брат спас их от смерти. Позже эти благородные правители стали платить тебе дань.
ТЕКСТ10
патниас тавадхимакха-клпта-махабхншекашлагхиштха-чару-хабарам кнтаванх сабхаиам
спрштам внкнрна паданох патнташру-мукхна
нас тат-стрто 'крята-хатеша-вимукта-кещах

Кришна в наказание распустил волосы жен злодеев,
которые осмелились распустить искусно заплетенные
косы твоей жены, когда она почтила свом присутствием
жертвенную церемонию Раджасуйя, и она со слезами
припала к Его стопам.
ТЕКСТ 11
но но джугопа ват этпа дуранта-крччхрад
дурвасасо 'рн-рачнтад айутагра-бхуг пах
шакацна-шиштам упаюджж натас трн-локнм
трптан амамста солиле енннмагна-сангхах

Во времена нашего изгнания мудрец Дурваса, странствующий с десятью тысячами учеников, задумал вместе
с нашими врагами навлечь на нас беду. И тогда Кришна
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спас нас, просто отведав остатки нашей пищи. Благодаря тому, что Он - душа мироздания - насытился, все
мудрецы, которые в этот момент совершали омовение
в реке, чудесным образом почувствовали себя сытыми.
В тот миг все три мира были полностью удовлетворены.
ТЕКСТ12
нат-теджасатха бхагаван юдхи шула-панпр
внсмапитах сатриджо 'страм адан ннджам не
анпе 'пи чохам амунаиеа калеварена
прапто нахендра-бхаване махад-асанардхам

Только благодаря Ему, я смог восхитить Господа
Шиву и его жену, дочь Гималаев, своим боевым искусством. Изумленный моею доблестью, Шива подарил
мне свое оружие. По его примеру и другие боги одарили меня оружием. По милости Кришны мне довелось
побывать на райских планетах в своем нынешнем теле,
и там меня принимали как дорогого гостя.
ТЕКСТ 13
татрата не внхарато бхуджа-данда-иугмам
гандиеа-лакшанан арати-вадхаиа девах
сендрах шрнта яд-анубхавитаи аджанндха
тенахам одна нушнтах пурушена бхумна

Когда я гостил в райских мирах, небожители и их
царь Индра попросили меня оказать им услугу - убить
демона Ниватакавачу, ибо в моих руках был лук Гандива, О потомок Аджамидхи! Теперь Кришна покинул
нас, и потому я лишился силы и доблести, которыми
так славился.
ТЕКСТ 14
яд-бандхавах куру-балабдхнм ананта-паран
экоратхена татаре 'хам атнрйа-саттвам
пратйахртам баху дханан на наш паршам
теджас-падан манимайам ча хртам шпробхйах

Мощь моих врагов была безгранична как океан, но
я пересек его на колеснице, управляемой моим другом
Кришной. Его милостью мне удалось овладеть богатствами врагов и добыть шлемы вражеских царей, украшенные драгоценными каменьями.
ТЕКСТ 15
но бхпшма-карна-туру-шалйа-чамушв адабхрараджанйа-варйа-ратха-мандала-мандитасу
агречаро мама вибхо ратха-нутхапанам
анур манамсн ча дрнша саха оджа арччхат

Он приблизил смерть храбрецов, сражавшихся против меня на поле Куру. Войско Кауравов, возглавляемое
Бхишмой, Карной, Дроной, Шальей и прочими, превосходило мое и числом и умением. Они выстроили свои
полки по всем правилам военного искусства так, что
этого было вполне достаточно для победы. Но Кришна
вывел вперед мою колесницу, и этим лишил бодрости
духа вражеских военачальников и внес смятение в ряды
их воинов.
ТЕКСТ 16
яд-дохшу ма праннхнтам гуру-бхншма-карнанаптр-тригарта-шална-саиндхава-бахлитдианх
астранн амогха-махнманн ннрупнтанн
нопаспршур нрхарн-дасам нвасуранн

Великие полководцы - Бхишма, Дрона, Карна, Бхуришрава, Сушарма, Шалья, Джаядратха и Бахлика пытались сразить меня своим оружием. Но всякий раз
Кришна отводил от меня угрозу. За всю битву с моей
головы не упал ни один волос. Кришна спасал меня
от врагов, как Нрисимха спасал Своего верного слугу
Прахладу от демонов.
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ТЕКСТ 17
саутйе вртах куматннатнада ншваро ме
йат-пада-падмам абхавайа бхаджантн бхавнах
мам шранта-вахам арайо ратхино бхуви-штхам
на прахаран яд-анубхава-нираста-чнттах

Он внес смятение в умы врагов, поэтому они упустили возможность убить меня, когда я сошел с колесницы, чтобы напоить истомленных жаждой лошадей.
Как ужасно, что, не понимая Его величия, я посмел использовать Его в качестве возничего. Моей колесницей
управлял Тот, кому молятся мудрецы и праведники в надежде на спасение.
ТЕКСТ 18
нарманйудара-ручнра-сммта-шобхнтанн
хе партха хе 'рджуна сакхе куру-нанданети
санджалпнтанм нара-дева хрдн-агршанн
смартур лутхантн хрдайам мама мадхавасйа

О царь! Он часто шутил со мной и искренне улыбался в ответ на мои шутки. Он звал меня: «сын Притхи,
друг мой, Каурав!» Мы доверяли друг другу самые сокровенные мысли. Только сейчас Я понимаю, что дороже
Его у меня не было никого на свете.
ТЕКСТ 19
шанпасанатана-внкаттхана-бходжанадншв
анкяд вайасна ртаван нтн випралабдхах
сакхнух сакхева питрват тананасйа сарвам
сехе махан махнтайа куматер агхам ме

Мы проводили много времени вдвоем, вместе прогуливались, делили трапезу и спали рядом. И когда Он
красочно описывал Свои подвиги, я, бывший очевидцем
событий, снисходительно соглашался: «Друг мой, ты как
всегда прав». Но Он, будучи Всевышним Господом, сносил все мои колкости и прощал меня, как друг прощает
друга, а отец - сына.

ТЕКСТ 2O
со 'хан нрпен'дра рахитах пурушоттамта
сакхйа прнйена сухрда хрдайена шушах
адхванй урукрана-парчграхам ант ракшан
гопаир асадбхир абалева вннирджито 'смн

О царь, разлука с лучшим другом иссушает мое сердце - с тем другом, ближе которого у меня никого не
было. Когда Кришна покинул меня, я лишился своей
силы. Поэтому, я не смог защитить Его жен от простых
пастухов-язычников.
ТЕКСТ21
тад ван дханус та ншавах са ратхо хайас те
со 'хам ратхм нрпатайо наша ананантн
сарвам хшанена тад абхуд асад чша-рнктам
бхасман хутам кушка-раддхам ивоптамушиам

В моих руках тот же лук Гандива и те же стрелы,
и колесница запряжена теми же лучшими скакунами,
и я - тот же Арджуна, перед которым опускались на
колени цари. Но когда Кришна покинул меня, я мгновенно утратил свою силу. Ради Него я обнажал оружие,
ради Него запрягал коней, ради Него совершал подвиги.
Делать это сейчас - все равно, что лить топленое масло
в золу, копить фальшивые монеты или бросать семена
в бесплодную землю.
ТЕКСТЫ 22-23
раджамс твайанупрштанам сухрдан нах сухрт-пуре
mnpa-шааа-вннудханан ннгхнатам муштнбхкр мнтхах
варуням наднрам питва мадонматхнта-четасам
аджанатам иванноннан чатух-панчавашешнтах

О царь, ты спрашиваешь о наших друзьях и родственниках в Двараке. Знай же, все они были прокляты
брахманами. Охмелевшие от рисового вина, они кинулись драться друг с другом на палках, и сейчас все они,
кроме четырех или пяти, мертвы.
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ТЕКСТ24
прайенантад бхагавата ншварасйа внчештнтам
мнтхо ннгхнанти бхутани бхавайанти ча пан мнтхах

На все воля Господа. Порой близкие убивают друг
друга, порой спасают от смерти.
ТЕКСТЫ 2 5 2 6
джалаукасам джалеядван маханто 'дантй анинасах
дурбалан балнно раджан маханто балнно мнтхах
эвам балнштхаир ядубхнр махадбхнр нтаран внбхух
ядун ядубхнр анйонйам бху-бхаран санджахара ха

Как в море крупные твари проглатывают мелких, так
сильные Ядавы убили слабых. Порой, чтобы облегчить
бремя Земли, Господь побуждает одних уничтожать
других.
ТЕКСТ 27
деша-калартха-нуктанн хрт-тапопашаманн ча
харантн смараташ чнттам говнндабхихнтани ме

Теперь я вновь обращаюсь к мудрым наставлениям
Кришны, моего учителя и доброжелателя, которые способны погасить огонь страданий живого существа в любое время и при любых обстоятельствах.
ТЕКСТ28
сутаувача
эвам чннтанато джншнох крншна-пада-сарорухам
саухарденатигадхена шантаснд внмаламатнх

Сута сказал: Так, вспоминая наставления Господа,
полученные* в дружеских беседах, и размышляя о Его
лотосных стопах, Арджуна вновь обрел ясный ум и присутствие духа.
ТЕКСТ29
васудевангхрп-анудхпана- парнбрмхпта-рамхаса
бхактна ннрматхиташеша- кашана-дхншано 'рджунах

Вспоминая своего хранителя, Арджуна избавился от
страха и сомнений. Мысли о Кришне придали ему сил
и вселили в него веру.
ТЕКСТ30
гитам бхагавата тьянан Ham mam санграма-.чурдханн
кала-карма-тано-руддхш пунар адхйаганат прабхух

Казалось, во время битвы и после нее Арджуна позабыл, чему его учил Господь, и потому потерял самообладание. Но теперь, вспоминая слова Кришны, он вновь
окреп духом.
ТЕКСТ 31
вишоко брахт-шмпаттйи санчхинна-Эваита-самшайах
лпна-пракрнпт-нанргуняд алингатвад асамбхавах

Знание о своей истинной сути, некогда полученное
им от Кришны, развеяло его скорбь, которая неизбежно охватывает тех, кто делит мир на хорошее и плохое.
Его сознание освободилось от иллюзий, от понятий
рождения и смерти.
ТЕКСТ 32
нишамна бхагаван-маргам самстхам яду-кутсш ча
свах-патхайа матнн чакре ннбхртатш юдхнштхнрах

Узнав о том, что Кришна закончил Свои игры на Земле и род Ядавов перестал существовать, Юдхиштхира
решил покинуть этот мир.
ТЕКСТ 33
притхапн анушрутна дхаканджайодитам
нашам ядунам бхагавад-гатуш ча там
эканта-бхашиа бхагаватн адхошадже
ннвешшпатмопарарана самсртех

Став невольным свидетелем рассказа Арджуны
о конце династии Яду и уходе Кришны, царица Кунти
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погрузилась в мысли о своем Господе и в этом состоянии покинула бренный мир.
ТЕКСТ34
найахарад бхуво бхаран man танум вмджахав аджах
кантаксш кантвкенева дввйам чапншнтух самом

Высший Нерожденный облегчил бремя Земли, натравив одних царей на других, подобно тому, как вонзившуюся в тело колючку вытаскивают с помощью другой такой же.
ТЕКСТ 35
йатха нагпсядп-рупанн Вхатте джахяд натха нотах
бху-бхарах кшапито йена джахаутач ча калеварам

Господь в облике человека и Его свита покинули
Землю и этим облегчили её бремя. Он как искусный чародей меняет Свои обличил, представая то в одном, то
в другом облике. Так однажды Он принял облик рыбы.
ТЕКСТ 36
яда нукундо бшгаван ином нахнм
джахау зва-танва шраваннйа-сат-катхах
тадахар эвапратибуддха-четасам
абхадра-хетух калнр анаатртата

С того дня, как Всевышний покинул Землю, Кали, который уже частично обнаружил себя, стал быстро распространяться по всему свету, навлекая беды на тех, кто
слаб духом и разумом.
ТЕКСТ 37
юдхиштхнрас тат парпсарпанан будхах
пурв ча раштре ча грхе татхатманн
внбхавйалобханрта-джихма-химсанадйадхарна-чакран гананана парядхат

Видя, как в государствах, городах, семьях все больше распространяются жадность, лживость, коварство

и насилие, Юдхиштхира, будучи здравомыслящим человеком, заключил, что грозный век Кали вступает в свои
законные права. Поэтому он решил, что благоразумнее
оставить государственные дела и семью и удалиться, облачившись нищим.
ТЕКСТ 38
сва-рат паутран вннайннам атманах сусамам тунанх
тона-нивнах патнм бхумер абхйашинчад гаджахваие

Юдхиштхира - владыка всех земель, окруженных морями, возвел на престол внука, который получил должное образование и ни в чем не уступал деду.
ТЕКСТ 39
матхуранам татха ваджрам шурасена-патпм татах
праджапатиам ннрупнештим агннн апнбад ншварах

Он определил Ваджру, сына Анируддхи, правителем
Шурасенов в Матхуре. После этого он совершил жертвоприношение предкам и возжег в своём сердце огонь
отречения.
ТЕКСТ 40
внсрджна татра тат сарвам дукула-валаядикам
ннрмамо ннраханкарах санчхнннашеша-бандханах

Не привязанный более к условностям внешнего
мира, Юдхиштхира сбросил с себя одежды и царские
украшения.
ТЕКСТ 41
тчанджухат манасн тат прана нтаре ча там
нртйав апанам сотсаргам там панчатве хй аджохавит

Затем он отделил предметы ощущений от чувств,
чувства от мысли, мысль от своего «я». Так в своем сознании он умертвил тело, состоящее из пяти стихий.
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ТЕКСТ42
тритве хутва ча панчатвам тач чаиттве 'джухон муних
сарвам атманн аджухавнд брахманы атманам авнайе

Так для него перестали существовать материальные
первостихии: земля, вода, огонь, воздух и пространство.
Затем он освободился от трех состояний иллюзии, и его
«я» растворилось в вечной Безмятежности.
ТЕКСТ 43
чнра-васа нирахаро баддха-ван мукта-мурдхаджах
даршайанн атмано рупам джадонматта-пншачават
анавекшанано ннрагад ашрнван бадхнро натха

Он облачился в ветхие одежды, отказался от твердой пищи, принял обет молчания и распустил волосы.
Так он уподобился безумному бродяге, который ничего
не слышит, ни с кем не говорит и ни от кого не зависит.
ТЕКСТ 44
удичнм правнвешашам тта-пурвам махатмабхпх
хрдп брахма парам дхнанан навартета йато гатах

Он отправился на север по пути, которым шли все
его предки, отрекавшиеся от мира, дабы забыть о бренном и погрузиться в мысли о Высшем.
ТЕКСТ45
сарве там ануннрджагмур бхратарах крита-нишчапах
калннадхарма-мятрена дрнштва спрштах праджа бхувя

Братья Юдхиштхиры тоже заметили, что среди людей стали обнаруживаться признаки века Кали: безверие, жадность и лживость. Потому они решили последовать примеру старшего брата.
ТЕКСТ46
те садху-крпта-сарвартха джнатватнантнкам атманах
манаса дхарайам асур ванкунтха-чаранамбуджам

Они отдали последнюю дань бренному миру, совершив необходимые обряды, и погрузились в размышления о лотосных стопах Владыки вечной обители.
ТЕКСТЫ 47-48
тад-дхнанодриктайа бхашйа тшуддха-дхмшанах паре
тасннн наранана-паде эканта-натайо гатим
авапур дуравапан те асадбхнр вншайатмабхш
вндхута-калмаша стханам внрадженатмананва хп

Освободив разум от своекорыстия, они вошли в
высшее царство по ту сторону чувственного опыта, где
души с любовью служат Нарайане - единому Владыке
всего сущего. Свободные от желания стяжать, они, еще
оставаясь в бренных телах, достигли недостижимого вошли в обитель, недоступную даже для тех, кто свободен от мирских страстей.
ТЕКСТ 49
вндуро 'ПИ парнтяджпа прабхасе дехам атманах
крншнавешена тач-чпттах пнтрбхнх сва-кшайам йайау

Видура оставил этот мир во время паломничества
в Прабхасе. В свой последний миг он размышлял
о Кришне и возвратился в свою обитель на планету
предков, где снова стал богом Ямараджаей - вершителем судеб смертных.
ТЕКСТ 50
драупадн ча тададжнана патинам анапекшатам
васудеве бхагавати хп эканта-матнр ana там

Драупади осталась без мужей, которые покинули дом
и уже более не заботились о ней. С мыслями о Кришне
она и Субхадра ушли из этого мира, последовав примеру своих супругов.
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ТЕКСТ51
нах шраддханачтад бшгават-принанаи
пандох сутанам нтн сампрананан
шрнотп алан свастнапашм тхвнтрам
лабдхва харау бхактнм упантк снддхкп

Всякий, кто слушает это сказание о семье благородного Панду, избавляется от величайших пороков - жадности и гордыни - и ступает на путь бескорыстного
служения Всевышнему.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Беседа Д^арты и Зетли
ТЕКСТ 1
сутауеача
татах парпкшнд двнджа-варш-шнкшана
махам Mctxa-бхатаеатах шашаса ха
натха хн суткам абхиджата-ковидах
самадншан внпра махад-гунас татха

Сута сказал: Затем царь Парикшит правил как наместник Бога на Земле и всегда следовал советам лучших из дваждырожденных. В нем полностью проявились качества, предсказанные опытными звездочетами
при его рождении.
ТЕКСТ 2
сауттарасна танайам упанема нраттнн
джанамеджайадимш чатурас таснан утпаданат сутан

Он взял в жены дочь царя Уттары и у них родились
четыре сына, старшего из которых звали Джанамеджайя.
ТЕКСТ 3
аджахарашва-медхамс трин гангайам бхури-дакшннан
шарадватам турун кршва дева натраши-гочарах

Под руководством семейного учителя Пандавов Крипачарйи Парикшит трижды совершил на берегу Ганги
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жертвоприношение коня. Все, кто принимал участие
в тех таинствах, были достойно награждены. И даже
боги почтили их своим присутствием.
ТЕКСТ 4
ннджаграхауджаса вирах калим дигвнджайе квачнт
нрпа-лннга-дхаран шудрам гхнантам го-митхунам пада

Однажды царь Парикшит объезжал свои владения
и повстречал самого Кали - зло века вражды в человеческом облике. Низкорожденный негодяй облачился
в царские одежды и бил по ногам корову и быка. Парикшит немедленно схватил преступника, чтобы наказать
его.
ТЕКСТ 5
шаунакаувача
касйа хетор ниджатраха калим дигвнджайе нрпах
нрдева-чнхна-дхрк шудра- ко 'саугам нахпадаханатп
тат катхпатам маха-бшга надн крншна-катхашрайам

Шаунака спросил: Почему Парикшит решил наказать злодея, а не убить? Ведь мучить корову - преступление, достойное смерти. Расскажи нам эту историю, если
она связана с Кришной.
ТЕКСТ 6
атхавасйа падамбходжа- макаранда-лихам сатам
кнн анйанр асад-алапанр анушо над асад-вйайах

Кто упивается нектаром с лотосных стоп Господа, тот
обретает жизнь вечную. Слушать о том, что не связано
с Безусловной Красотой - значит тратить время впустую и обрекать себя на смерть.
ТЕКСТ7
кшудрайушам нрнам анга мартианам ртам нччхатам
нхопахуто бхагаван нртнух шамитра-карманн
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Жизнь человека скоротечна, и каждому суждено
умереть. Но можно вырваться из когтей смерти, если
принять покровительство Того, над Кем она не властна.
ТЕКСТ 8
на кашчмн мрнйате таеад йаеад аста-нхантаках
этад-артхам хн бхагаван ахутах паранаршнбхнх
ахо нр-локе пнйета харн-лнланртан вачах

Пока мы пьем нектар повествований о Господе, Повелителе смерти, она не посмеет приблизиться к нам.
И пусть все, кто ищет бессмертия, услышат твой рассказ.
ТЕКСТ 9
мандасйа манда-праджнасна вано мандайушаш ча ван
нидрайа хрнйате пактам дива ча внартха-кармабхнх

Мы не хотим уподобляться ленивым глупцам, которые половину жизни спят, а оставшуюся половину тратят на бессмысленные занятия.
ТЕКСТ 10
сутаувача
йа'да парнкшнт куру-джантале 'васагп
калим правиштам ннджа-чакравартнте
нишамйа вартам анатнприиам татах
шарасанам самнуга-шаунднр ададе

Сута сказал: Однажды Парикшит заметил, что в его
государстве начали появляться признаки века Кали. Это
обстоятельство и огорчило царя и обрадовало, поскольку
в сражении со злом он мог проявить воинскую доблесть.
ТЕКСТ П
сваланкртамшнама-туранга-йоджитам
ратхам мргендра-дхваджам ашрнтах пурат
врто ратхашва-двипапаттн-иуктайа
сва-сенайа днгвиджамайа ннртатах
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Парикшит взял лук и стрелы и взошел на колесницу, запряженную вороными лошадьми. Над его головой
развивалось знамя с изображением льва. Так во главе
войска, состоящего из колесниц, боевых слонов, конницы и пеших воинов он покинул столицу, чтобы покорить все стороны света.
ТЕКСТ 12
бхадрашеам кетумалан ча бхаратам чоттаран курун
кпмпурушадинн варшани внджнтйа джагрхе балим

Парикшит покорил Бхадрашву, Кетумалу, Бхарату,
северную страну Куру, а также Кимпурушу, лежащую по
ту сторону Гималаев, и обложил их правителей данью.
ТЕКСТЫ 13-15
татра татропашрнванах сва-пурвешан махатманам
прагийаманам ча пашах крншна-нахатмма-сучакам
атнанам ча парнтратам ашваттханно 'стра-теджасах
снехам ча врншни-партханам тешам бхактим ча кешаве
тебхйах парама-сантуштах притй-уджджрмбхита-лочанах
маха-дхананм васамси дадау харан маха-манах

Куда бы ни направился царь, он везде слышал о славе
своих предков и о великих деяниях Господа Кришны.
Ему поведали и о том, как Господь защитил его самого от смертоносного оружия Ашваттхамы. Люди также
упоминали о дружбе Ядавов и Пандавов, и о том, что
Пандавы были необычайно преданы Господу. Царь радовался, узнавая много нового о своих великих предках.
Он награждал рассказчиков драгоценными каменьями
и богатыми одеждами.
ТЕКСТ 16
саратхйа-парашада-севана-сакхйа-даутйа
вирасананугамана-ставана-пранаман
снпгдхешу пандушу джатат-пранатпнм ча вншнор
бхактим кароти нр-патиш чаранаравинде

т

Парикшит слушал, как Кришна, Владыка всего сущего, исполнял желания Пандавов, играя роль то их колесничего, то главы собрания, то посланника, то советника,
то ночного стража. Он повиновался им как слуга и выражал почтение как младший по возрасту. Когда Парикшит слушал об этом, он в сердце склонялся к лотосным
стопам Господа.
ТЕКСТ 17
тасйаивам вартаманасйа пурвешам врттнм анвахам
натндуре кнлашчарнам над аснт тан нибодха ме

Теперь я расскажу, что произошло во время отсутствия царя.
ТЕКСТ 18
дхармах паданкена чаран внччхайам упалабхйа гам
прччхатн смашру-ваданам виватсам ива матарам

Дхарма - закон, скитаясь в образе быка, встретил
Землю в облике коровы, которая скорбела как мать, потерявшая ребенка. В глазах у нее стояли слезы, а тело
утратило прежнюю красоту. Потому Дхарма обратился
к Земле с вопросом.
ТЕКСТ 19
дхарма увача
каччнд бхадре 'намайам штате те внччхайасн млайатешан мукхена
алакшайе бхаватнм антарадхим дуре бандхум шочасн канчанамба

Дхарма спросил: О почтенная, здорова ли ты? Почему тень горя легла на твое лицо? Наверное, ты страдаешь от болезни или думаешь о родственнике, с которым
разлучена.
ТЕКСТ 20
падаир ннунам шочасн манка-падан атнанан ва врншаланр бхошнаманам
ахо сурадин хрта-ягъа-бхаган праджа ута евин магхаватй аваршати

*fi
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Я потерял три ноги и теперь стою на одной.
Не о моем ли плачевном положении ты скорбишь?
Или ты тревожишься от того, что податели плоти угрожают твоей жизни? А может быть ты печалишься о небожителях, которые теперь лишены своей доли жертвенных даров? Или ты скорбишь о тех, кто страдает
от голода и засухи?
ТЕКСТ21
аракшйаманах стрнйа урвн балан
шочасй атхо пурушаданр нвартан
вачан девим брахма-кум кукарнанн
абрахнанйе раджа-куле кулагрнан

А быть может, ты жалеешь несчастных женщин
и детей, которых покинули бессовестные мужчины?
Или ты несчастна оттого, что богиней мудрости пользуются лицемеры, преступающие заповеди религии?
Или ты опечалена, видя, как священники идут на службу
к царям, попирающим законы нравственности?
ТЕКСТ 22
ким кшатра-бандхун калинопасрштан
раштрани ва таир аваропнтани
мтас тато вашана-пана-васах-снана
вйаванонмукха-джива-локам

Вздорные и лживые правители века Кали привели
государственные дела в беспорядок. Не это ли причина твоей скорби? Люди больше не соблюдают правил
еды, питья, сна и зачатия детей и готовы заниматься
этим где угодно, когда заблагорассудится и как попало.
Не от этого ли ты так несчастна?
ТЕКСТ 23
надвамба те бхурн-бхараватара-кртаватарасна харер дхарнтри
антархнтасна смаратн впсршта карманн нирвана-виламбнтани

О^есеад. (JtXxajb-Аллл,

О мать Земля, Всевышний низошел к тебе в облике
Шри Кришны, чтобы облегчить твое бремя. Его деяния
непостижимы. Они указывают нам путь к спасению
и избавляют от страха смерти. Наверное, ты вспоминаешь сейчас Его игры и сокрушаешься, что они остались
в прошлом.
ТЕКСТ24
идам мамачакшва тавадхи-нулан васундхаре пена впкаршитасн
камна ва те бамтам балийаса сурарчнтам кпн хртан амба саубхатам

О, источник всех богатств! В чем причина твоих
страданий? Куда исчезла твоя былая сила? Кажется, всесильное время отняло у тебя прежнюю радость, которой завидовали даже небожители.
ТЕКСТ25
дхаранй увача
бхаван хн веда mam сорван йан мам дхарнанупрччхасм
чатурбхнр вартасе йена паданр лока-сукхавахамх

Земля в облике коровы так ответила закону в облике
быка: О Дхарма, ты узнаешь всё, о чем спрашивал меня.
Когда-то ты тоже опирался на четыре ноги и милостью
Господа умножал благополучие всей вселенной.
ТЕКСТЫ 26-30
сатйам шаучам дана кшантис тйагах сантоша арджавам
шано данас типах- самнам тнтнкшопаратнх шрутан
джнанам впракткр аншварнан шаурйан теджо балам снрткс
сватантрйан тушалам кантнр дханрйам мардавам эва ча
прагалбхнам прашрайах шнлам соха оджо балам бхагах
гамбхирнам стханрнам астякйам кнртнр мано 'нахатртнх
эте чанйе ча бхагаван ннтна Натра наха-гунах
прартхйп махаттвам нччхадбхнр на вннанти сна кархнчит
тенахам гуна-патрена шрн-нивасена санпратан
шочанч рахнтан локам папмана калннекшктам.

Всевышний - источник всех добродетелей. Ему свойственны: правдивость, чистота, неравнодушие к чужому
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несчастью, способность сдерживать гнев, самодостаточность, прямота, твердость ума, способность обуздывать
чувства, ответственность, беспристрастность, терпимость, милосердие, верность, мудрость, свобода от желания чувственных наслаждений, умение вести за собой, находчивость, доблесть, способность совершать
невозможное, приверженность долгу, независимость,
искусность, красота, невозмутимость, добросердечие,
изобретательность, благородство, великодушие, решимость, опытность, всевластие, радостность, неподвижность, откровенность, слава, уважение, отсутствие
гордыни, незыблемость, вечное бытие и многие другие
качества. Теперь Он завершил Свои игры на Земле,
и в Его отсутствии век лжи и раздоров распространил
свое влияние повсюду. Мне грустно видеть это.
ТЕКСТ 31
атаманам чанушочами бхавантпам чамароттамам
деван пнтрн ршнн садхун сарван варнамс татхашраман

Я скорблю о себе и о тебе, о богах, мудрецах, предках,
святых и обо всех праведных людях.
ТЕКСТЫ 32-33
брахмадайо баху-титхам над-апанга-мокшакамас тапах самачаран бхатават-прапаннах
са шрнх сва-васам аравннда-еанам внхапа
нат-пада-саубхагам алам бхаджате 'нуракта
таснахам абджа-кулшианкуша-кету- кеташ
шрнмат-прданр бхагаватах самаланкртангп
трмн атнароча упалабхйа тато внбхутим
локан са мам вьясрджадутсманатнм тад-анте

Богиня удачи, о благосклонном взгляде которой мечтают боги и люди, оставила свою обитель лотосов ради
служения стопам Господа. И эти стопы касались меня,
оставляя на моем теле знаки флага, лотоса, стрекала
1S1
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и молнии. Не было никого счастливее меня во всех трех
мирах. Но в тот час, когда я осознала, какая мне выпала
удача, Господь покинул меня.
ТЕКСТ 3 4
но еан маматнбхарам асура-вамша-раЭжнам
акшаухнни-шатан апанудад атма-тантрах
твам духстхам уна-падан атманн nay рушена
сампаданан Надушу рамном абибхрад ангам

О Дхарма - воплощение закона, я изнывала под гнетом войска безбожных царей, но Господь избавил меня
от этого бремени. Ты тоже ослабел настолько, что едва
держался на ногах. Но Господь воплотился в семье Яду
и помог тебе окрепнуть.
ТЕКСТ 3 5
ка ва сахета вирахам пурушотпамасна
премаеалока-ручнра-смнта-валту-джалпаих
стханрйам саманом ахаран надху-маннтнам
ромотсаво мама чад-ангхрн-внтанкнтанах

Разве возможно вынести боль разлуки с Господом?
Своей сладостной улыбкой, излучающей любовь, полным нежности взглядом и сердечным вниманием Он
легко мог победить надменность и гнев даже Своей
возлюбленной Сатйабхамы. Когда Он ступал по мне,
у меня от восторга травинки на теле вставали дыбом.
ТЕКСТ36
татр эвам катхайатох пртхнви-дхармайос тада
парнкшнн нама раджаршнх праптах прочим сарасеатмн

Пока Земля и Дхарма, воплощение закона, беседовали на берегу священной реки Сарасвати, текущей на
восток, там появился мудрый царь Парикшит.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Наказание зла

ТЕКСТ 1
сута увача
татра го-нптхунам раджа ханйананам анатхават
данда-хастам ча врншалан дадрнше нрпа-ланчханан

Сута сказал: Итак, царь Парикшит стал свидетелем
того, как низкорожденный в одеждах царя бьет корову
и быка дубинкой, и их некому защитить.
ТЕКСТ 2
врншам мрнала-дхавалан механтан та бнбхнатам
вепаманам паданке на сндантам шудра-таднтан

Тело быка было дымчато-белым как цветок лотоса.
Избивавший быка злодей вселял в него ужас. Бык стоял
на одной ноге и был так напуган, что дрожал и испускал
мочу.
ТЕКСТ 3
гам ча дхЬрма-дугхам дннам бхршам шудра-падахатан
внватсам ашру-ваданам кшанам йавасам нччхатнм

Хотя благополучие людей зависит от коров, низкий
шудра бил корову по ногам, причиняя ей невыносимую
боль. Измученная, несчастная, без теленка она стояла
со слезами на глазах, не в силах даже жевать траву.
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ТЕКСТ 4
папраччха ратхам арудхах картасвара-парнччхадам
негха-гамбхмрайа вача самаропнта-кармуках

Парикшит в золотой колеснице подъехал к злодею и,
взяв лук и стрелы, обратился к нему громовым голосом.
ТЕКСТ5
тс твам нач-чхаране локе балад дхамсй абалан балн
нара-деео 'си вешена натават кармана 'двиджах

Кто ты? И как осмеливаешься ты поднять руку на тех,
кто под моей защитой? Облаченный в одежды царя, ты
ведешь себя как последний дикарь.
ТЕКСТ 6
пас твам крншне тате дурам саха-гандива-дханвана
точно 'ей ашочнан рахаси прахаран вадхан архасп

Злодей, не потому ли ты осмелился обижать беспомощных, что поблизости нет Кришны и Арджуны,
обладателя лука Гандивы? Раз ты тайком избиваешь невинных, ты - подлый преступник, и потому заслуживаешь смерти.
ТЕКСТ 7
mean ва нрнала-дхавалах паданр нйунах паВа чаран
вриша-рупена кнн кашчш) дево нах парикхедайан

Затем царь спросил быка: Кто ты, белый бык? Может
быть, ты - бог, спустившийся с небес? Как ты лишился
трех ног? Твои страдания причиняют мне боль.
ТЕКСТ 8
на джшпу каураеендранан дорданда-парирамбхите
бху-талв»'нупатантн аемнн вина те пранпнан тучах

В царстве, где справедливо правили цари Куру,
я впервые вижу плачущими быка и корову. На Земле до
сего дня еще никто и никогда не лил слез из-за жестокости царей.
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ТЕКСТ9
на саурабхейатра шучо внету те врншалад бханан
1ча родир анба бхадрам те кхалашм мани шастарп

О сын Сурабхи, тебе не о чем больше горевать.
Не нужно бояться этого низкого шудры. О мать корова,
пока я живу и правлю, я буду усмирять злодеев.
ТЕКСТЫ 10-11
насна раштре праджах. сарвас трасйанте садхвй асадхубхнх
тасйа наттасна нашйантн кнртнр айур бхаго гатях
эша раджнам пара дхармо хй артанам артн-нптрахах
ата энам вадхншйапн бхута-друхам асаттамам

Если в государстве негодяи держат живых существ
в страхе, то царь лишается доброго имени, долголетия
и благополучия в следующей жизни. Первый долг царя облегчить страдания подданных. Потому я должен казнить этого жестокого подлеца.
ТЕКСТ 12
ко 'еришчат тава паданс трип саурабхена чатуш-пада
на бхувамс твадрнша раштре раджнам кришнанутртннам

О сын Сурабхи, скажи, кто покалечил тебе ноги?
В государстве, где правит наместник Бога, не должно
быть несчастных.
ТЕКСТ 13
акхиахи вриша бхадрам вах саВхунам акрнтагасам
атма-вапрупна-картарам тртханам кнртя-душанам

Назови'негодяя, который нанес тебе увечья. Ты чист
и непорочен, и я здесь, чтобы защитить тебя и восстановить доброе имя потомков Притхи.
ТЕКСТ 14
джане 'нагасп агхам Нунджан сарвато 'сна ча над-бхайам
садхунам бхадрам эва спад асадху-дахане Крите
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Кто бы и где бы ни причинял невинным боль, пусть
он страшится моего гнева. Кто карает злодеев, тот творит добро.
ТЕКСТ 15
анагахсв нха бхутешу на агас-крн ннранкушах
ахартасмп бхуджам сакшад амартйасйапи сангадам

Я сам уничтожу любого подлеца, поднявшего руку
на невинных, даже если им окажется небожитель в золотых доспехах и богатых украшениях.
ТЕКСТ 16
раджно хн парамо дхармах сва-дхарма-стханупаланам
шасато 'нйан йатха-шастрам анападй утпатхан нха

Священный долг правителя - всегда защищать законопослушных и наказывать тех, кто нарушает закон
и заповеди писаний.
ТЕКСТ 17
дхармаувача
этад вах пандавейанам йуктам артабхайам вачах
Йешам гуна-ганаих крншно даутйадау бхагаван крнтах

Дхарма, воплощение закона, сказал: Твои слова достойны потомка Пандавов. Даже Господь Кришна, плененный их благородными качествами, исполнял для
них обязанности посланника.
ТЕКСТ 18
на вайам клеша-бнджанн йатах снух пурушаршабха
пурушам~там внджаннмо вакйа-бхеда-внмохнтах

О величайший из людей, трудно сказать, кто именно
повинен в наших страданиях, так как мнения мыслителей на этот счет расходятся.

ТЕКСТ 19
кечнд вжалпа-васана ахур атнанан атнанах
данван анйе 'паре карма свабхавам апаре прабхум

Одни отрицают всякую двойственность, и потому
считают, что мы сами - причина своего счастья и несчастья. Другие говорят, что все зависят от высших сил.
Третьи находят причины происходящему в деятельности, а четвертые полагают, что страдания нам причиняет окружающий мир.
ТЕКСТ 20
апратаркнад аннрдешйад итн кешв апн нншчаиах
атранурупам раджарше вимрша сва-манншайа

Есть и такие, кто считает, что причина страданий логически необъяснима, и ее невозможно ни вообразить,
ни выразить словами. О мудрец среди царей, составь об
этом собственное суждение, и пусть помощником тебе
будет твой разум.
ТЕКСТ 21
сутаувача
эвам дхарме правадати см самрад двнджа-саттамах
самахнтена манат внкхедах парйачашта там

Сута сказал: О лучшие из дваждырожденных, царь
остался доволен речью Дхармы, воплощения закона.
ТЕКСТ 22-23
раджовача
дхармам бравншн дхарма-джна дхармо 'си вриша-рупа-дхрк
над адхарма-крнтах стханам сучакаснапн тад бхавет
атхава дева-манана нунам гатнр агочара
четасо вачасаш чапн бхутанам нтн нншчаиах

Царь сказал: О достойнейший! Ты не назвал виновника своих бед, следовательно, ты знаешь, что тот, кто
обвиняет других в своих несчастьях, сам виновен в них.
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Из этого я заключаю, что ты ни кто иной, как Дхарма олицетворение высшего закона, ибо простые смертные
не способны ни постичь законы Всевышнего, ни выразить их словами.
ТЕКСТ 24
тапах шаучан дана сатиан итн падах Крите крптах
адхарнаншанс трано бхагнах смайа-санга-хадамс тава

В век праведности Сатья ты прочно стоял на четырех ногах: воздержании, чистоте, милосердии и правдивости. Но в наступивший век безбожия три твои
ноги перебиты. Люди тщеславны, похотливы, и находят
радость в дурмане.
ТЕКСТ25
иданнм дхарма падас те сатнам нирвартайед йатах
тан джнгхркшатй адхармо 'йан анртешидхитах калнх

Сейчас ты стоишь на одной ноге - правдивости,
и еще кое-как можешь передвигаться. Но Кали, расцветающий во лжи, пытается перебить и эту ногу.
ТЕКСТ26
ийам на бхуннр бхагавата ннаситору-бхара сатм
шрннадбхпс тат-пада-ниасаж сарватах крнта-каутука

Тяжкое бремя Земля несла и раньше, но когда Кришна и Его свита низошли на Землю, Они принесли ей
облегчение. Ступая по Земле, Господь дарил ей радость
и процветание.
ТЕКСТ27
шочатн ашру-кала садхеи дурбхагеводжджхнта сатн
абрахманна нрпа-вйаджах шудра бхокшнанти нам нтн

К несчастью, теперь Господь покинул матушку Землю, и она со слезами на глазах скорбит о своем будущем,
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ибо ныне ею правят и наслаждаются низкие подлецы,
выдающие себя за царей.
ТЕКСТ28
ити дхармам махим чаиеа сантваймтва маха-ратхах
нншатам ададе кхадгам калайе 'дхарма-хетаве

Царь Парикшит, способный в одиночку сражаться
с тысячей врагов, успокоил быка и корову - закон и Землю - и занес острый меч над головой Кали - зла.
ТЕКСТ 29
там джигхамсум абхнпретйа внхана нрна-ланчханам
тат-пада-мумил шнраса самагад бшйа-вихвалах

Когда Кали понял, что Парикшит собирается убить
его, он сбросил с себя царские одежды и упал к ногам
государя, сдавшись ему на милость.
ТЕКСТ ЗО
патнтан падаиор вирах крпана днна-ватсалах
шаранио навадхт чхлокиа аха чедам хасанн ива

Добрый царь пожалел несчастного и не стал казнить
его, а лишь улыбнулся. Да будет воспета в веках слава
царя Парикшита, справедливого и милосердного к раскаявшимся!
ТЕКСТ 31
раджовача на те гудакеша-иашо-дхаранам
баддханджалер ван бхайам астн кинчнт
на вартитавнам бхавата катханчана
кшетре муднне твам адхарма-бандхух

Царь сказал: Мой славный дед Арджуна никогда бы
не лишил жизни сдавшегося врага. Я последую его примеру, и не буду казнить тебя. Но тебе, беззаконию, не
место в моем царстве. Я приказываю тебе покинуть его
пределы.

ТЕКСТ 32
твам вартананан нара-дева-дехеше
ануправртто 'Нам адхарма-пугах
лобхо 'нртам чаурйан анарйам анхо
джтштха ча наш калахаш ча дамбхах

Если тебе позволить жить среди людей, ты распространишь свое влияние на все слои общества, и всюду
воцарятся жадность, вероломство, воровство, грубость,
предательство, страдания, мошенничество, вражда и
тщеславие.
ТЕКСТ 33
на вартитавкам тад вдхарма-бандхо
дхармена сатиена ча еартнтавне
брахнаварте катра Наджантн ягытр
ягъшварам япа-внтана-внджнах

Поэтому ты не можешь оставаться там, где люди
честны, разумны и готовы на жертвы ради Истины Всевышнего Господа.
ТЕКСТ 34
йасмин харпр бхагаван иджшмана
иджштма-куртпр йаджатам там таноти
каман амогхан стхнра-джангаманам
антар бахнр вайур танша атна

Любая жертва в конечном итоге достается Всевышнему, поскольку Он присутствует всюду, подобно пространству, пронизывающему мироздание. Какие бы
дары ты не получил от кумира или небожителя, их посылает тебе Всевышний.
ТЕКСТ 35
сутаувача
парикшптатам аднттах са калир джата-вепатхух
там уднатасим ахедам данда-панпм иводйатам
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Сута сказал: Услышав приказ царя, Кали задрожал.
Парикшит с острым мечем в руках был подобен самому
богу смерти.
ТЕКСТ 36
калнрувача
йатра ква ватха ватсйамн сарва-бхаума таваджнайа
лакшане татра татрапн твам аттешу-шарасанам

Кали взмолился: О милосердный повелитель, где бы
я ни жил, последовав твоему приказу, я везде буду видеть тебя, обнажившего оружие и грозящего мне возмездием.
ТЕКСТ 37
тан не дхарма-бхртам шрештха стханан ннрдештун архасн
натранва нииато ватсна атиштхамс те 'нушасанам

О справедливый, молю тебя, отведи мне такое место,
где бы я мог жить постоянно под твоей защитой.
ТЕКСТ38
сута увача
абхнартхнтас тада тасмаи стхананн калайе дадау
дйутам панам стринах суна натрадхармаш чатур-видхах

Сута сказал: В ответ на мольбу Кали Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьянствуют, прелюбодействуют и совершают убийства.
ТЕКСТ 39
пунаш ча йачаманапа джата-рупам адат прабхух
тато 'нртйм мадам камам раджо ванрам ча панчаман

Кали молил дать ему еще какое-нибудь место обитания, и тогда царь позволил ему поселиться в золоте, ибо
там, где золото, процветают ложь, опьянение, похоть,
зависть и вражда.
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ТЕКСТ 4О
амунн пата стханани хй адхарма-прабхавах калпх
ауттарепена Эаттанн нйавасат тан-нндеша-крит

Итак, с дозволения сына Уттары зло поселилось
в этих пяти местах.
ТЕКСТ 41
атхантанн па севета бубхушух пурушах квачнт
вншешато дхарма-шило раджа лока-патир гурух

Потому те, от кого зависит благополучие людей правители, духовенство и учителя - должны избегать
этих мест обитания порока.
ТЕКСТ 42
врпшасиа наштамс трнн падан тапах шаучан данам нтп
пратитндадха ашвасйа махнм на самтардхайат

Затем царь восстановил быку три недостающие ноги
и праведными делами возродил Землю.
ТЕКСТЫ 43-44
са эша этархй адхйаста асанах партхнеочнтам
питамахенопанйастам раджпаранйам внвпкишта
acme 'дхуна са раджаршнх кауравендра-шрийомасан
тджахвайе маха-бхагаш чтравартн брхач-чхравах

Великой империей Куру и по сей день, правят потомки Парикшита - мудреца среди царей, счастливейшего
из людей, величайшего императора, чья слава не померкнет в веках, и кто унаследовал у доблестного царя Юдхиштхиры престол в столице Хастинапур.
ТЕКСТ 45
нттхам-бхутанубхаво 'пан абхинаниу-суто нрпах
Пшена паланатах кшаунпм Пумам сатрапа дншитах

Милостью царя Парикшита, покаравшего зло и восстановившего закон, все вы имеете возможность совершать нынешнее жертвоприношение во благо живущих
на земле.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

EpajcoiaH проклинает
Парикшита
ТЕКСТ1
сута увача
по вап драунй-астра-вшлушто на натур ударе мртах
ануграхад бхагаватах Крншнасйадбхута-карнанах

Сута сказал: Парикшит во чреве матери подвергся
воздействию огненного оружия сына Дроны, но Шри
Кришна чудесным образом уберег его от смерти.
ТЕКСТ 2
брахма-тпоттхитад Нас ту такшакат прана-вшлават
на саммумохорубхаиад бхагаватн арпнташаиах

Царь Парикшит всегда помнил о Всевышнем, и потому не утратил самообладания и не испугался змея,
прилетевшего, чтобы ужалить его и этим исполнить
проклятие разгневавшегося брахмана.
ТЕКСТ 3
утерджйа сарватах сангам вмджнатаджита-самстхитих
ваннасакервжахау шншйо ганганам свам калеварам

Будучи проклятым, царь оставил дом и семью и ушел
в лес. Там на берегу Ганги он встретил сына Вьясы Шукадеву и принял его своим учителем. Из уст Шукадевы
царь постигал знание о Вечном и Нерожденном в течение семи дней.

ТЕКСТ 4
тттанашлока-вартанан джушатан тат-катхамртан
сйат санбхрамо 'нта-каш 'пн смаратам тат-падамбуджам

Кто слушает о безупречном Господе, Прекрасной
Реальности, тот не подвержен иллюзии ни в течение
жизни, ни в миг смерти.
ТЕКСТ 5
таеат калир на прабхавет правишто 'ниха сареатах
навад мшо махан урвнан абхнманнава эка-рат

Пока доблестный сын Абхиманью правил миром,
Кали, воплощение зла, не мог процветать.
ТЕКСТ6
насмннн axamt иархй эва бхагшан утсасарджа гон
таданвеханувртто 'сае адхарма-прабхавах калих

Кали, средоточие порока, явился на Землю в тот самый день и час, когда Шри Кришна покинул ее.
ТЕКСТ 7
нанудвештп калнм самрат саранга та сара-бхук
кушаланн ашу скддхйанти нетаранн кртанн нот

Как пчела стремится к нектару, так Парикшит во
всем искал добро. Он знал, что даже недобрые мысли
приносят злые плоды. Потому царь не думал плохо ни
о ком, даже о самом зле - о Кали.
ТЕКСТ 8
тн ну балешу шурена калина Ьхнра-бхпруна
апраматтах праматтешу по врко нршу вартате
ML

Кто потакает низменным чувствам, тот обрекает себя
на страдания. Но нечего бояться тому, кто властвует
над чувствами. Могучий, как тигр, он может заботиться
и о своем благе, и о тех несчастных.
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ТЕКСТ 9
упаеарнчтам зтад вах пунйам парикшитам майа
васудева-катхопетан акхйанам йад апрччхата

О мудрецы, я рассказал вам почти всё, что связывало
Парикшита с Господом Кришной.
ТЕКСТ 10
на йах катха бхатватах катханнйору-карманах
туна-кармашранах пумбхих сансеегмс та бубхушубхих

Кто ищет вечного блага, должен смиренно слушать
о чудесных деяниях Шри Кришны, Прекрасной Реальности.
ТЕКСТ 11
ршашучух
суша джнва санах саумна шашватир впшадам нашах
Нас швам шажаси Кришнасйа мартйанам амртам хм нах

Мудрецы сказали: О почтенный Сута! Долгие лета
и вечная слава тебе! Твои рассказы о Кришне - нектар
бессмертия для нас, смертных.
ТЕКСТ 12
карманп асминн анашвасе дхума-дхумратманам бхаван
апайайатн товннда- пада-падмасавап мадху

Мы тщетно пытаемся разжечь жертвенный огонь,
и наши тела почернели от дыма, но мы купаемся в сладостном нектаре лотосных стоп Говинды, которым
ты услаждаешь наши сердца.
ТЕКСТ 13
туланапа лавенапп на свартан напунар-бхавам
бхагаваш-сангн-сангасиа нартианан кнмуташншах

Одно мгновение, проведенное в обществе слуг Господа, несоизмеримо дороже целой жизни на райских
планетах или даже вечной свободы, а тем более бренных мирских благ, которых так алчут смертные.

ТЕКСТ 14
ко нама трпйед расавнт
катханаммахаттаманканта-парайанасйа
нантам гунанам атунасйа джагмурйогешвара
не бшва-падма-нукхйах

Господь Кришна - единственное прибежище для
всех, кто постиг смысл жизни, но все же Его чудесные
качества остаются непостижимыми даже для властителей миров - Шивы и Брахмы. Нектаром повествований
о Нем невозможно пресытиться.
ТЕКСТ 15
тан но бхаван ван бхагават-прадхано
махаттаманканта-парачанасйа
харер ударам чарнтан вишуддхам
шушрушатан но витаноту впдван

О мудрый Сута! Господь - единственный, кому ты
предан. Поведай нам о других Его играх, таинственных
и прекрасных. Мы готовы слушать тебя бесконечно.
ТЕКСТ 16
са ван маха-бхагаватах паришид
ненапаеаргакхиам адабхра-буддхих
джнанена вашасаки-мабдитена
бхеджекхагендра-дхваджа-пада-мулам

О чем еще узнал Парикшит от сына Вьясы Шукадевы? Что заставило его, искателя свободы, стать рабом
Всевышнего, повелителя царя птиц Гаруды?
ТЕКСТ 17
тан нах парам лунном асамертартхан
акхнанан атиадбхута-нога-ннштхам
акхнахй. анантачарнтопапаннам
парнкшнтам бхагаватабхнрамам

Поведай нам о Вечном и Бесконечном, о Том, Кто дарует высшую свободу. Какие истории о Господе особенно дороги Его слугам?
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ТЕКСТ 18
сута увача
ахо ванам джанма-бхрто 'дш хас.ча
врддшнуврттиапи внлома-джсшшх
даушкулйан адхнн вчдхунотн шигхрам
нахаттаманам абхидхана-ногах

Сута сказал: Удивительно, что благородное собрание
избрало меня своим наставником, несмотря на моё низкое происхождение. И всё потому, что я покорно служил великим и смиренно внимал их словам.
ТЕКСТ 19
кутах пунар трнато нома таена
махаттамаиканта-парайанасна
но 'нанта-шактнр бхагаван ананто
нахад'Тупатвад чан акантам ахух

Что же говорить о тех, кто целиком посвятил себя
служению святым, воспевающим славу Ананты - Всемогущего и Безграничного.
ТЕКСТ 2О
этаеаталам нану суччтвна гунанр
асамйанатншананаейа
хитветаран прартхайато вибхутир
иаспангхрн-ренум джушате 'набхтсох

Ему нет равных и величие Его беспредельно. Никто
не способен описать Его. Боги молят о благосклонности
удачу, но сама она, смиренно сложив ладони, предлагает
Ему своё служение.
ТЕКСТ21
атхапн йат-пада-накхаваерштан
джатад внркнкопахртарханамбхах
сешан пунатн аннатано мукундат
ко нама локе бхагават-падартхах

Кого еще можно называть Высшим Благодетелем?
Творец вселенной Брахма собирал воду, стекавшую
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с Его стоп, чтобы окропить ею голову Шивы - владыки
мироздания.
ТЕКСТ 22
йатранурактах сахасанва дхнра
вйапохш дехадишу санганудхан
враджантн тат парама-хамснан антйам
йасминп ахннсопашанах сва-дхармах

Кто устремил свои помыслы к Нему, тот легко порывает связи с бренным миром. Он более не принадлежит
миру страданий, и потому не может причинить боль
другим.
ТЕКСТ 23
ахам хи пршто 'рнамано бхавадбхнр
ачакша атмавагамо 'тра наван
набхах патанти атма-самам пататтринас
татха саман вншну-гатнм тпашчитах

О мудрецы, разумом подобные солнцу! Я опишу вам
игры Всевышнего, насколько позволяют мои возможности, ибо и птица не может подняться выше своего
предела.
ТЕКСТЫ 24-25
экада дханур удиамна внчаран мргаиам ване
мрган анугатах траншах кшудхнтас трншнто бхршам
джалашанам ачакшанах правнвеша там ашрамам
дадарша муннм асннам шантам милнта-лочанам

Однажды царь Парикшит охотился в лесу на оленя.
На исходе дня, мучимый жаждой, он оказался у хижины
отшельника Шамики. Войдя внутрь, он увидел хозяина,
сидящего в безмолвии с закрытыми глазами.
ТЕКСТ 26
пратируддхендрниа-прана- мано-буддхнм упаратам
стхана-транат парам праптам брахма-бхутам авнкрннам
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Отшельник пребывал в состоянии безмятежности вне бодрствования, сна и сновидений. Он полностью
отрешился от внешнего мира, остановил деятельность
чувств, ума и рассудка и растворился в предмете своего
созерцания - в бесконечном Сознании.
ТЕКСТ 27
випракирна-джатаччханнан рауравенаджинена ча
вмшушнат-талур удакам татха-бяутам айачата

Погруженный в безмолвие он сидел на оленьей шкуре. Его длинные спутанные волосы ниспадали до самой
земли. Царь, изнывающий от жажды, попросил у него
воды.
ТЕКСТ 28
алабдха-трна-ахумп-адир асампраптаргхАа-сунртах
шшджнатам нватманам манйаманаш чукопа ха

Однако йог остался глух к его просьбе. Он не только не подал царю воды, но и не предложил сиденья
и не приветствовал приятными речами. Никогда прежде не встречавший такого пренебрежения, царь пришел в ярость.
ТЕКСТ 29-30
абхута-пурвах сахаса кшут-трдбхйам арднтатнанах
брахмана» пратй абхуд брахман матсаро манйур эва ча
са ту брахма-ршер амсе гатасум урагам руша
внниргаччхан дханут-котйа нидхана пурам агатах

Потрясенный поведением хозяина, он вышел из хижины. Уходя, царь в сердцах поддел луком мертвую змею
и набросил ее на плечо мудреца.
ТЕКСТ 31
эта ют ннбхрташеша- карано ншнтекшанах
мрша-самадхнр ахосвит кип ну сиат шатра-бандхубхш

По дороге во дворец его одолели сомнения: действительно ли мудрец не видел его или только сделал вид,
чтобы не оказывать почтения низшему по происхождению.
ТЕКСТ 32
таена путро 'титеджасви внхаран балако 'рбхаканх
раджнагхам прапнтам татам шрутва татредам абравит

У отшельника Шамики был юный сын по имени
Шринги, который, как все брахманы, владел сверхъестественными силами. Когда он услышал от своих
друзей-сверстников, как царь непочтительно обошелся
с его отцом, он страшно разгневался.
ТЕКСТ 33
ахо адхарнах паланам пивном балн-бхуджам ива
свамннй агхам Над дасанам двара-панам шунам ива

Шринги сказал: Только полюбуйтесь на нынешних
царей, которые, подобно воронам и бродячим псам нагло проникают в наши жилища. Эти бессовестные слуги
должны знать свое место.
ТЕКСТ34
брахнанаих кшатра-бандхур хн rpxa-пало нирупитах
са катхам тад-грхе двах-стхах сабхандам бхоктун архатн

Цари забыли, что они призваны оберегать брахманов. Сторожевому псу не престало заходить в дом и есть
из хозяйской тарелки?
ТЕКСТ35
Кришне тате бхагавати шастарй утпатха-гаминам
тад бхннна-сетун аднахам шаемн пашиата ме балам

После ухода Кришны эти наглецы творят беззакония, зная, что нас никто не защитит. Но я проучу их.
Пусть все увидят мое могущество.
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ТЕКСТ36
нтпй уюпва роша-тамракшо еаиасйан рнши-балаках
каушикн-апа упаспршйа ваг-ваджрам висасарджа ха

Его глаза налились кровью. Он коснулся пальцем священной реки Каушики и разразился проклятиями:
ТЕКСТ 37
ити лантхнта-марнадам такшаках саптаме 'хани
данкшнатн сма кулангарам чодито ме тата-друхам

Пусть на исходе седьмого дня летучий змей ужалит
этого самого скверного царя из рода Куру! Пусть он поплатится жизнью за оскорбление моего отца!
ТЕКСТ 38
тато 'бхйетйашрамам бало там сарпа-калеварам
питаран внкшна духкхарто нукта-кантхо рурода ха

Затем, вернувшись в хижину, мальчик увидел отца со
змеей на плече и громко зарыдал.
ТЕКСТ 39
са ва ангирасо брахман шрутва сута-вшапанам
унмнлна шанаканр нетре дрнштва чамсе мрторагам

Потомок мудреца Ангары, услышав плач сына, медленно открыл глаза и увидел на себе мертвую змею.
ТЕКСТ 40
висрджйа там ча папраччха валка касмад дхи родиши
кена ва те 'пакртам нтй уктах са ннаведамат

Он сбросил змею на землю и спросил сына, почему
тот плачет,«и кто его обидел. В ответ Шринги рассказал
обо всём, что произошло.
ТЕКСТ41
нишамйа шаптам атад-архам. нарендрам
са брахмано натнаджан абхнанандат
ахо батанхо нахад адна те кртан
алпнйаси дрохаурур дано дхрта.г
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Отец огорчился, узнав о поступке сына: Ты совершил
великое злодеяние - проклял лучшего из людей. За ничтожный проступок ты назначил царю ужасное наказание.
ТЕКСТ 42
на ваш нрбхир нара-девам паракхйан
саннатум архасй авнпаква-буддхе
йат-теджаса дуртшахеш тупта
виндантн бхадранн акутобханах праджах

Несмышленый, ты не знаешь, что царь - не обычный человек. Он вершит волю Бога на земле, потому его
нельзя судить по человеческим законам. Наше благополучие всецело в его руках.
ТЕКСТ 43
алакшйамане нара-дева-намни
ратханга-панав анам анта локах
тада хи чаура-прачуро тнанкшшшт
аракшнамано 'впварутхават кшанат

Без сильного правителя государство наводнят воры
и злодеи, которые набросятся на беззащитных жителей,
как волки на отбившихся от стада ягнят.
ТЕКСТ 44
тад адйа нах папам упантн ананванан
нан нашта-натхасиа васор внлумпакат
параспарам гхнанти шапантн врнджате
пашун стриио 'ртхан пуру-даснаво джанах

Преступники разграбят имущество граждан, и в обществе воцарится беззаконие. Они станут убивать мужчин, красть животных и уводить в рабство женщин.
И мы будем повинны в этих бедах.
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ТЕКСТ 45
тадарйа-дхармах правнлнпате нрнам
варнашрамачара-иутас траиимаиах
тато 'ртха-камабхпнивешнтатманам
шунам капннам ива варна-санкарах

Люди разных сословий перестанут исполнять свой
долг, и в обществе исчезнет согласие. Такое общество
ждет бедность и разорение. Отвергнувшие долг и погрязшие в разврате, люди уподобятся собакам и обезьянам.
ТЕКСТ 46
дхарна-пало нара-патнх са ту самрад брхач-чхравах
сакшан маха-бхатавато раджарншнр хаиа-медхаиат
кшут-трт-шрама-йуто днно нанвасмач чхапан архатн

Наш царь благочестив, славен своими подвигами,
чтит и защищает закон и беззаветно предан Господу.
Верный царскому долгу, он совершил много жертвоприношений и этим прославил себя в веках. Если этот
святой, к тому же измученный жаждой и голодом, и совершил неблаговидный поступок, ты не должен был насылать на него проклятие.
ТЕКСТ 4748
апапешу сва-бхртйешу баленапаква-буддхина
папам кртам тад бхагаван сарватма кшантун архатн
тираскрта випралабдхах шаптах кшнпта хата апн
насна тат пратикурвантн тад-бхактах прабхаво 'пи хн

Слуги Господа не ищут справедливости и никогда не
мстят за себя, даже если их оскорбляют, обманывают,
проклинают или обрекают на смерть. Но Всевышний
не прощает обидчика. Потому я умоляю Его пощадить
тебя, моего несмышленого сына, который обрек на
смерть Его слугу и этим совершил тяжкий грех.
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ТЕКСТ 49
нтн путра-кртагхена со 'нутапто наха-нуннх
сванам вжракрто раджна нанвагхаи тад ачпнтайат

Так сокрушался о случившемся мудрец. Он горевал
о неразумности собственного сына. К поступку же царя
йог остался совершенно равнодушен.
ТЕКСТ 50
пранашах садхаео локе паранр двандвешу йоджнтах
на вйатханти на хршнантн наша атна 'гунашраНах

Мудрые безразличны к двойственности иллюзорного мира - к почету и бесчестию, к потерям и приобретениям, - ибо пребывают в вечном безмятежном Покое.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Появление Шукадевы
ТЕКСТ1
сутаувача
махн-шгтнс те атха тат-карма гархйан
вичинтайанн атма-кртам судурманах
ахо нана ннчам анарна-ват кртам
ннратасн брахманн гудш-теджасн

Сута сказал: Возвращаясь домой, Парикшит сожалел
о своем отвратительном поступке по отношению к почтенному мудрецу:
ТЕКСТ 2
дхруван тато ме крта-дееа-хеланад
дуратнанам въясанам нати-днргхат
тад асту канон хи агха-нчшкртайа ме
чатха на куркам пунар зван аддха

Я пренебрег наказом Всевышнего почтительно относиться к брахманам, потому меня ожидает беда.
И чем скорее она придет, тем быстрее я смогу искупить
свой грех. Я навсегда запомню этот урок.
ТЕКСТ 3
адшива раджйан балам рддха-кошам пракопнта-брахма-куланало не
дахатв абхадрасиа пунар на ме 'бхут папниасн дхпр двиджа-дева-гобхнах

Пусть все мое царство, моя власть и мои богатства
будут истреблены огнем гнева брахмана, дабы впредь
я не совершил такой грех снова.
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ТЕКСТ 4
са чпнтайанн нттхам атхашрнод Йатханунех
сутокто ннрртнс такшакакхйах
са садху мене на чнрена такшака- налам
прасактаспа внрактн-каранам

Вскоре до царя дошло известие о том, что сын мудреца проклял его, приговорив к смерти от укуса летучего
змея. Царь принял это проклятие как благословение
и совершенно охладел к царским обязанностям.
ТЕКСТ 5
атхо внхаяемш анун ча локан
впнаршнтау хейатайа пурастат
кришнангхрн-севам адхнманйамана
упавишат прайам анартна-надйам

Он отказался принимать пищу и сел на берегу священной Ганги. Там он мыслями погрузился в служение
стопам Всевышнего, отвергнув другие занятия как никчемные.
ТЕКСТ 6
на ван ласач-чхрн-туласн-вимншракрмшнангхри-ренв-абхнадхнкамбу-нетрн
пунатн локан убханатра сешан
кас там на севета марншйаманах

Ганга, чьи воды несут листья туласи и смешаны с пылью с лотосных стоп Господа, способна облагодетельствовать все три мира и даже владыку вселенной Шиву.
Всякий, кому суждено умереть, должен искать прибежище у этой реки.
ТЕКСТ 7*
нтн вйаваччхндйа са пандавейах
пранопавешан пратн вншну-падйам
дадхау мукундангхрнм ананйа-бхаво
мунн-врато мукта-самаста-сангах

Итак, доблестный потомок Пандавов решил провести на берегу Ганги остаток своих дней в посте и молитве лотосным стопам Господа - нашей единственной надежде на спасение. Так, окончательно порвав с миром,
он дал обет отшельника.
ТЕКСТ 8
татропаджатур бхуванам пунана
маханубхава мунайах са-шншнах
прайена тиртхабхигамападешаих
сваиам хн тнртханн пунантн сайтах

В это же время многие мудрецы в сопровождении
учеников - святые, которые одним своим присутствием
способны превратить любое место в святилище, прибыли туда, чтобы поклониться священной реке.
ТЕКСТЫ 9-10
атрпр тснштхаш чиаванах шарадеан ариштанемнр бхргур ангнраш ча
парашаро тадхн-cymo 'тха рана утатхиа индрапрамадедхмавахау
медхатитхнр девала арштншено бхарадваджо гаутамах пнппаладах
мантрена аурвах кавашах кумбханоннр дважанано бхагаван нарадаш ча

Среди них были Атри, Чйавана, Шарадван, Ариштанеми, Бхргу, Васиштха, Парашара, Вишвамитра, Ангира, Парашурама, Утатхйа, Индрапрамада, Идхмаваху,
Медхатитхи, Девала, Арштишена, Бхарадваджа, Гаутама, Пиппалада, Маитрейа, Аурва, Каваша, Кумбхайони,
Двайпайана и божественный Нарада.
ТЕКСТ 11
анне ча девуршн-брахмаршн-варна раджаршн-варна арунаданаш ча
нанаршена-праваран саметан абхнарчйа раджа шнраса ваванде

Были там и другие святые, боги, цари и правители
высших планет. Когда, собравшись вместе, они приблизились к императору-отшельнику, он приветствовал их
низким поклоном.
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ТЕКСТ 12
сукхопавиштешв атха тешу бхуйах крта
прананах сва-чихиршнтан наш
внджнапайам аса впвикта-чета
упастхито 'гре 'бхигрхнта-паних

После того как гости удобно расположились, царь, в
почтении сложив ладони, сообщил им о своем решении
провести остаток дней в покаянии и воздержании.
ТЕКСТ 13
раджовача
ахо вайам дханнатама нрпанам
махаттамануграханийа-итлах
раджнам кулан бахмана-пада-шаучад
дурад енсрштам бота гархйа-карма

Парикшит сказал: О достойнейшие, я полагаю, мне
повезло больше других царей, ибо я имею возможность
лицезреть вас, хотя вы избегаете общения с сильными
мира сего, считая их деятельность нечистотами.
ТЕКСТ Ы
таснант не 'гхасна параварешо
въясактаччттасйа грхешв абхнкшнам
ннрведа-нуло денджа-шапа-рупо
Натра прасато бханам ату дхатте

Милосердный Господь избавил меня от привязанностей к суетному, явившись ко мне в виде брахманского
проклятия.
ТЕКСТ 15
там мопанатам пратнпанту енпра
ганга ча девн дхрта-ннттан нше
двмджоаасрштах кухакас такшако ва
Эашатв алом тапата вишну-гатхах

Отныне я всецело уповаю на Его милость и призываю в свидетели мать-Гангу. Мое сердце принадлежит
лотосным стопам Господа. Пусть летучий змей или дру2О§
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roe невиданное чудовище, созданное брахманом, ужалит меня. Единственное, о чем я молю - до последней
минуты слушать о чудесных играх Господа.
ТЕКСТ16
пунаш ча бхуйад бхагаватй ананте
ратих прасангаш ча тад-ашранешу
нахатсу нам пан упаианн срштнн
мантры асту сарватра нано двнджебхйах

Вновь и вновь выражая почтение вам, я прошу: если
мне суждено снова родиться в бренном мире, пусть
я всегда буду помнить о Всевышнем, никогда не покину общество Его слуг и не причиню боль другим существами.
ТЕКСТ 17
нтп сна раджадхнавасайа-йуктах
прачина-мулешу кушешу дхнрах
удан-нукхо дакшина-кула acme
санудра-патнпах сва-сута-ннаста-бхарах

Перед уходом Парикшит отрекся от престола и передал власть сыну, и сейчас его ничто не беспокоило.
Он сидел на южном берегу Ганги, супруги океана, лицом к северу на подстилке из священной травы куша,
корни которой были направлены на восток.
ТЕКСТ 18
зван ча тасмнн нара-дева-деве
прайопавиште днвн дева-сангхах
прашасиа бхумау внакиран прасунанр
нуда нухур дундубхаиаш ча недух

Он решил не покидать того места до самой смерти до исполнения брахманского проклятия. Небожители,
узнав об этом, прославляли царя, осыпали землю цветами и били в небесные барабаны.
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ТЕКСТ19
махаршано ван самупагата не прашасйа садхв нтй анумодаманах
учух праджануграха-шила-сара над уттама-шлока-гунабхирупам

Присутствующие там мудрецы, которые всегда радуются, когда человек отдает себя служению Всевышнему,
одобряли решение царя и славили его:
ТЕКСТ20
на ва ндам раджаршн-варна чнтрам
бхаватсу крншнам саманувратешу
не 'дхнасанам раджа-кнрита-джуштам
садйо джахур бхагават-паршва-тмах

О великий потомок Пандавов, что были друзьями
Самого Шри Кришны! Как прекрасно, что ради служения Господу ты отрекся от престола, украшенного шлемами многих царей.
ТЕКСТ 21
сарве банан тавад нхасмахе 'тха
калеваран навад асау внхана
локам парам внраджаскам вншокам
насиатн анам бхагавата-прадханах

Мы будем здесь, пока ты, смиренный слуга Господа,
не покинешь бренный мир, чтобы отправиться в обитель, где нет печали.
ТЕКСТ 22
ашрутиа тад ршн-гана-вачах парнкшнт
самом мадху-чиуд гуру чавналнкам
абхашататан абхннандна нуктан
шушрушаманаш чарнтанн вншнох

Выслушав мудрецов, чьи речи были правдивы и радовали слух, царь обратился к ним с такими словами:
ТЕКСТ23
самагатах сарвата эва сарве веда йатха муртн-дхарас три-прштхе
нехатха намутра ча кашчанартха рте парануграхам атма-шнлам
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О мудрые, вам ведомо все в трех мирах, а знание неотделимо от милосердия. Потому я осмелюсь просить
вас о милости.
ТЕКСТ24
таташ ча вах прччхйам имам випрччхе
вишрабхна внпра нти кртнатанам
сарватнана мрнйамананш ча кртйам
шуддхан ча татрамршатабхшуктах

Скажите, в чем долг человека, особенно когда он стоит на пороге смерти?
ТЕКСТ 25
татрабхавад бхагаван въяса-путро
иадрччхаиа гам атанано 'напекшах
алакшна-лннто ннджа-лабха-тушто
врташ ча баланр авадхута-еешах

В это мгновение из леса появился юный сын Вьясадевы по имени Шука, который странствовал по Земле,
умиротворенный и безразличный ко всему окружающему. На нем не было одежд, поэтому нельзя было определить - мирянин он или отрешенный подвижник. За
ним бежали дети и выкрикивали ему вслед насмешки.
ТЕКСТ 26
там двнашта-варшам
су-кумара-пада-карору-бахв-амса-капола-гатрам
чарв-айатакшоннаса-тулна-карна
субхрв-ананан камбу-суджата-кантхан

Ему было шестнадцать лет. Его ноги, руки, ладони,
бедра, плечи, лоб и остальные части тела были прекрасно сложены. Большие глаза и темные брови, высоко посаженные нос и уши делали его лицо необычайно привлекательным, а складки на шее напоминали изгибы
морской раковины.
2-И

ТЕКСТ 27
нжудха-джатрум пртху-тунга-вакшасам
аварта-набхнм валн-валгударам ча
днг-амбарам вактра-внкнрна-кешам
праламба-бахум свамароттамабхам

На его широкой выпуклой груди выделялись ключицы, пупок был глубоким, а живот пересекали изящные
линии. У него были длинные руки, а вьющиеся волосы
ниспадали до самых плеч. Его тело было таким же темным, как тело Кришны.
ТЕКСТ28
шпамам садапивна-вайо-'нга-лакшмна
стрннам нано-джнам ручнра-смнтена
пратнуттхитас те мунанах свасанебхйас
тал-лакшана-джна апи гудха-варчасам

Его юношеская красота и обаятельная улыбка очаровывали женщин. По особым признакам мудрецы определили, что их гость - необыкновенная личность. Они
в почтении поднялись со своих мест и поклонились.
ТЕКСТ 29
са вншну-рато 'тнтхайа агатайа тасмам
сапарйам ширасаджахара
т а т о нивртта хй абудхах стрнйо
'рбхака махасане сопавивеша пуджитах

Парикшит, которого называли также Вишнуратой кого защищает Вишну - тоже склонил голову, приветствуя гостя. Тогда собравшиеся пригласили Шукадеву
занять почетное место на возвышении, а женщины
и дети отступили от него.
ТЕКСТ 30
са самвртас татра махан махнйасам
брахнаршн-раджаршн-деваршн-сангханх
вйарочаталан бхагаван йатхендур
грахаркша-тара-никараих парнтах
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В окружении небожителей, мудрецов и святых Шукадева сиял как Луна среди звезд. Все были очарованы
его красотой и величием и единодушно называли его
мудрейшим из мудрых.
ТЕКСТ 31
прашантан осинам акунтха-медхасам нунин
нрпо бхагавато 'бхнупетш
пранамна мурдхнавахнтах кртанджалпр
натва гира сунртаианвапрччхат

Ему предложили самое почетное место в собрании место учителя - и он безмолвно занял его. Тогда царь,
смиренно сложив ладони, обратился к нему с вопросом.
ТЕКСТ 32
парикшнд уаача
ахо адна ванан брахнан сат-севнах кшатра-бандхавах
крпайатптхн-рупена бхавадбхж тчртхаках кртах

Парикшит сказал: О великий, своим присутствием
ты обратил берег Ганги в святилище. Земля, которой
коснулись твои стопы, стала священной. Любой царь,
каким бы могуществом не обладал, сочтет за милость
быть твоим слугой.
ТЕКСТ33
йешам саисмаранат пунсон саднах шуддхйанти ваи грхах
ким пунар даршана-спарша- пада-шаучасанаднбхнх

Просто вспоминая о тебе, смертный освящает свое
жилище. Какая же удача выпала на долю того, кто лицезреет тебя, прикасается к твоим стопам и разговаривает
с тобой!
ТЕКСТ 34
саннндхйат те маха-ногпн патаканн махантй апп
садйо нашнанти ваи пунсам вншнор нва суретарах
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Своим присутствием ты пробуждаешь в сердцах веру
в Господа. Как солнце рассеивает тьму, так ты рассеиваешь сомнения в милосердие Всевышнего.
ТЕКСТ 35
aim не бхагаван прнтах крншнах панду-сута-прнйах
пантр-швасейа-прнтй-артхам тад-готрасйатта-бандхавах

Господь Кришна ниспослал мне тебя, чтобы доставить радость Своим братьям Пандавам и помочь мне
в трудный час - как Он делал это, когда спасал от невзгод моих великих предков.
ТЕКСТ36
анйатха те 'вйакта-ramep даршанам нах катхан нрнам
нитарам мрнйанананам самсиддхасна ваннйасах

Как еще объяснить, что странствующий повсюду,
никем не узнанный, ты оказался здесь в минуту, когда
мне грозит смерть?
ТЕКСТ 37
атах прччхамн санснддхнн ногннам паромам турум
пурушаснеха наш карчам мрнйаманасйа сарватха

Святые и мудрецы, которым я задал вопрос о долге
и смысле жизни, видят в тебе учителя. И потому я хочу
задать этот вопрос тебе.
ТЕКСТ38
йач чхротавйам атхо джапйам наш картавйам нрбхнх прабхо
смартавйам бхаджаннйам ва брухи йод ва внпарйайам

Что делать человеку, когда он осознал неизбежность
смерти? Очем ему слушать, говорить и о чем молиться?
ТЕКСТ 39
пунам бхагавато брахман трхешу грха-медхннам
на лакшйате хн авастханам апн го-доханам квачнт
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Тебя ничто не связывает с бренным миром. Говорят,
ты задерживаешься в доме мирянина лишь на время,
которого едва хватает, чтобы подоить корову. И все же я
смиренно прощу тебя: не покидай меня, не ответив на
все мои вопросы.
ТЕКСТ 40
сутаувача
эвам абхатктах прштах га раджна шлакшнайа ntpa
пратйайхашата дхарма-джпо бхагаван бадарайанпх

Сута сказал: Так, бережно подбирая слова, царь обращался к мудрецу. В ответ сын Вьясадевы сказал.

Бытие

Бытие

насоо ЬхапаЬа
ЬхапаЬате

Я смиренно склоняюсь пред
Я&соаютной истиной,
пронизывающей бее сищее

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВооБра&аетьш одаик Бога
ТЕКСТ 1
шрн-шука увача
варийан эша те прашнах крто лока-хнтан нрпа
атмавнт-самматах пунсон шротавнадишу пах парах

Шри Шукадева сказал: О царь, твой вопрос достоин
всяческих похвал, ибо он важен для каждого. Все, кто
постиг свою истинную суть, единодушны во мнении,
что ответ на этот вопрос - важнейшее из всего, о чем
следует знать.
ТЕКСТ 2
шротавнаднни раджендра нрннан сантн сахасрашах
апашнатам атма-таттвам грхешу грха-недхинан

Люди погрязли в мирской суете, и не задаются самым
важным вопросом о том, кто они такие, а вместо этого
находят тысячи предметов для обсуждения, связанных
с призрачным окружающим миром.
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ТЕКСТ 3
нндрана хрнйате пактам вйавайена ча ва вайах
дива чартхехана раджан кутунба-бхаранена ва

По ночам они спят или предаются любовным утехам, а днем зарабатывают деньги и заботятся о семье.
Так проходит вся их жизнь.
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ТЕКСТ 4
дехапатйа-калатрадитв атма-саинйешв асатсв апн
тешам праматто нндханам пашнанн апн на пашйатн

Не понимая своей истинной сути, они бегут от смерти и ищут защиты у немощных воинов, таких как собственное тело, семья и общество, хотя на собственном
опыте знают, что эти защитники обречены.
ТЕКСТ 5
таснад бхарата сарватма бхагаван ншваро харих
шротавйах кнртнтавйаш ча смартавйаш чеччхатабхайам

Кто ищет спасения от смерти, должен просить защиты у Того, над кем не властна смерть - у Господа, должен помнить Его, слушать и говорить о Нем. Лишь Он,
Всемогущий, способен избавить от страха смерти.
ТЕКСТ 6
этаван санкхйа-йогабхйан сва-дхарма-париннштхайа
джанма-лабхах парах пупсам анте нарайана-смртнх

Люди постигают устройство мира, овладевают сверхъестественными силами, исполняют долг перед семьей
и обществом. Но высшая награда в жизни - помнить
о Господе перед смертью.
ТЕКСТ 7
прайена мунамо раджан ннвртта видхи-шедхатах
наиргунйа-стха раманте сма гунанукатхане харех

Кто освободился от чар иллюзорных образов и поднялся над заповедями и нравственностью, тот черпает
радость в рассказах о Господе - Его образах, качествах
и играх.
ТЕКСТ 8
ндан бхагаватам нама пуранан брахма-саммнтам
адхнтаван двапарадау питур дваипананад ахам
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В конце Двапара-юги я услышал Шримад-Бхагаватам - эту песнь, в которой заключена суть всех Писаний, от своего отца Двайпаяны Вьясы.
ТЕКСТ 9
парнннштхнтпо 'пн наиргунйа уттама-шлока-лилана
грхнта-чета раджарше акхйанам над адхнтаван

Я был совершенно безразличен к образам окружающего мира и пребывал в вечной Безмятежности, Брахмане. Но, услышав об играх Всевышнего, говорить о котором можно только языком поэзии, я был бесконечно
очарован Его личностью, качествами и играми.
ТЕКСТ 10
тад ахам те 'бхндхасйамн маха-паурушнко бхаван
йасна шраддадхатам ашу сйан мукунде наших сатн

Я поведаю тебе это сказание - Шримад-Бхагаватам,
ибо ты искренне ищешь Истину. Кто внимательно
слушает эту песнь, тот обретает непоколебимую веру
в Высшего Спасителя.
ТЕКСТ 11
этан ннрендйанананам нччхатам акуто-бханам
ногннам нрнпа нирннтам харер наманукнртанам

Кто внемлет имени Господа, тот добивается всего желаемого. Стремился ли он к обладанию мирскими благами или отказался от всех желаний - он избавляется
от страха и тревог и радуется тому, что имеет.
ТЕКСТ 12
кнм праматтасна бахубхнх парокшанр ханананр нха
варам мухуртам виднтам гхатате шрейасе йатах

Какой смысл в долгой жизни, если она проходит
в погоне за иллюзиями? Лучше прожить мгновение,
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но в ясном сознании, ибо с этого мгновения начинается
поиск подлинной Реальности.
ТЕКСТ 13
кхатванго нама раджарншнр джнатвейаттам нхайушах
нухуртат сарвам утсрджна гатаван абханам харнм

Узнав, что ему осталось жить мгновение, царь Кхатванга оставил все обязанности и сдался на милость высшему спасителю.
ТЕКСТ 14
тавапн этархн кауравйа саптахам джнвнтавадхнх
упакалпана тат сарвам тавад наш сампараинкам

Тебе же осталось жить семь дней, и этого более чем
достаточно, чтобы уготовить себе лучшую долю.
ТЕКСТ 15
анта-кале ту пуруша агате гата-садхвасах
чхинднад асанга-шастрена спрхан дехе 'ну не на там

Ты должен решительно избавиться от животного
страха смерти. Для этого разруби узы, которые связывают тебя с телесной оболочкой и всем, что к ней относится - семьей, домом, обществом. Перестань жить
ради удовлетворения телесных потребностей.
ТЕКСТ 16-17
грхат правраджито дхнрах пунйа-тнртха-джалаплутах
шучау внвнкта асино видхнват калпнтасане
абхйасен манаса шуддхам трчврид-брахмакшарам парам
мано йаччхедж джнта-швасо брахма-бнджам ависмаран

Нужно отречься от дома и научиться усмирять чувства. Для .зтого нужно поселиться в святом месте, каждый день совершать омовение в святой реке и сидеть
в одиночестве на подготовленном по всем правилам сиденье. В таком положении следует научиться останавливать дыхание и подчинять себе мысль. Затем нужно
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направить мысль на три предвечных звука «а-у-м», семя
сверхсубъективного мира, и удерживать это семя в сознании.
ТЕКСТ 18
ниначчхед вншайебхйо 'кшан манаса буддхн-саратхнх
манах кармабхнр акшнптан шубхартхе дхарапед дхнна

Мысли не должны касаться чувственных образов,
тогда они будут служить разуму. Так ум, что связывает
нас с плодами труда, можно сделать орудием освобождения - яд обратить в лекарство.
ТЕКСТ 19
татранкаванавам дхйайед авйуччхиннена четаса
мано ннрвншанам нукгпва mamax кннчана на смаретп
падам mam паромам вншнор мано Натра прасндатн

Следует направить мысленный взор на отдельные
части облика Всевышнего, удерживая в сознании весь
Его облик. Так можно отвлечь ум от объектов чувств.
В уме не должно оставаться образов внешнего мира.
Обретя убежище в Абсолюте, Вишну, ум умиротворяется и погружается в Безмятежность.
ТЕКСТ 20
раджас-тамобхнам акшиптам внмудхам мана атманах
иаччхед дхаранана дхнро хантн на тат-кртам малом

Если мысль направлена в вещественный мир, сознание находится либо в состоянии возбуждения [раджасе], либо в состоянии помрачения [тамасе]. Настоящее
умиротворение [дхиру] можно обрести, лишь обратив
взор к Абсолюту, который вне добра и зла.
ТЕКСТ 21
наснам сандхарнаманапам иогяно бхактн-лакшанах
ашу сампаднате нога ашрайам бхадрам нкшатах
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Удерживая в мыслях образ Всеблагого Абсолюта,
ты начинаешь мыслить о Нем как о личности. Это приводит тебя к понятию личного служения Ему.
ТЕКСТ 22
раджовача
йатха сандхарнате брахман Эхарана натра саммата
Йадрши ва харед ашу пурушасйа нано-налам.

Царь попросил: Расскажи, как очистить сознание
от грязи стяжательства. Без этого мысль невозможно
оторвать от объектов внешнего мира.
ТЕКСТ23
шри-шука увача
джптасано джнта-швасо джнта-санго джитпендршах
стхуле бхагатто рупе манах сандхарайед дхнйа

Шри Шукадева ответил: Нужно сесть в определенную позу и, управляя дыханием [праншама], оторвать
ум от чувственных образов. Когда ум будет умиротворен, из объектов чувственного опыта нужно построить
воображаемый облик вселенной в виде человека.
ТЕКСТ 24
вншешас тасйа дехо 'нам апхавнштхаш ча стхавнйасам
йатреВан вйаджйате вишвам бхутан бхаенам бхавач ча cam

Следует вообразить, что Вселенная - это гигантское
тело Всевышнего [вират-рупа], а отдельные ее объекты - части этого тела. Движение этого исполинского
тела есть время, которое делится на прошлое, будущее
и настоящее.
ТЕКСТ 25^
анда-коше шарире 'смин саптаеарана-самйуте
ваираджах пурушо no 'cay бхагаван дхаранашрапах

Душа вселенского тела - сам Всевышний. Его кожа оболочка из семи первичных стихий.
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ТЕКСТ 26
паталам этасна хн аада-пулан
штхантп паршни-прападе рвсаталам
махаталам впшва-срджо 'тха гулпхау
талаталам ван пурушасна джантхе

Сфера Патала образует подошвы стоп воображаемого тела вселенной, а сфера Расатала - Его пятки
и пальцы ног. Лодыжки Вселенной - это сфера Махатала,
а икры - Талатала.
ТЕКСТ27
две джанунч суташм вишва-муртер
уру-двайам вчталам чаталам ча
нахчталам тадж-джагханам махнпапш
набхасталан набхн-саро грнантм

Сутала - это колени вселенной, а Витала и Атала - ее
бедра. Чресла этого тела - сфера Махитала, а космическое пространство - углубление на его животе.
ТЕКСТ 28
урах-стхалам джнотпр-аншан асча
грива махар ваданам ван джано 'сна
mono варатни видур адн-пумсах
сатйшч ту ширшани сахасра-ширшнах

Грудь вселенского тела Всевышнего - звезды, шея сфера Махар, рот - Джана, а лоб - сфера Тапа. Высшая
сфера, Сатьялока - голова Того, у кого тысяча голов,
ТЕКСТ29
нндрадаио бахава ахурусрах карнау
duwax шротрам амушча шабдах
насатна-дасрау паранаспа насе
гхрано 'ска гандхо нукхам агнпр иддхах

Его руки - полубоги во главе с Индрой. Стороны света - Его уши, а звук - Его слух. Ноздри Его - два Ашвиникумара, а запахи - Его обоняние. Его уста - пылающий
огонь.
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ТЕКСТ30
дйаур акшкнн чакшур абхут патантх
пакшманн вишнор аханн убхе ча
тад-бхру-виджрмбхах паранештхи-Эхншниам
апо 'сна талу раса эва джнхва

Космическая сфера - Его глазницы, а Солнце - Его
зрение. Его веки - это день и ночь, а движения Его бровей - обитель Брахмы и других богов. Его нёбо - властитель вод Варуна, а вкус - Его язык.
ТЕКСТ 31
чхандансй анантасйа шнро грнанти
дамштра Панах снеха-кала двнджанн
хасо джанонмада-карн ча нана
дуранта-сарго мад-апанга-мокшах

Ведические гимны - лоб Господа, Его челюсти - Ямарадж, олицетворенное время, карающее грешников.
Искусство любви - Его зубы, а обольстительная иллюзия - улыбка Господа. Необозримый океан мироздания - взгляд который Он бросает на нас.
ТЕКСТ 32
врнЭоттарауштхо 'дхара эва лобхо
дхармах стано 'дхарна-патхо 'еж прштхан
кос тата медхрам вршанау ча нитрау
кухших санудра гнрано 'стхн-сангхах

Скромность - верхняя губа Господа, страстное желание - Его подбородок. Закон - Его грудь, а беззаконие спина. Брахма, сотворивший формы жизни - гениталии
Господа, а Митра-варуны - два Его яичка. Океан - Его
талия, а холмы и горы - Его скелет.
ТЕКСТ 33
надно 'сна надио 'тха тану-руханн
нахп-руха вишва-танор нрпендра
ананта-трйах шваептан матарнтва
гатнр ваиах карма гуна-прааахах
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Реки - вены Господа, деревья - волоски на Его теле,
а могучий ветер - Его дыхание. Проносящиеся века шаги Господа, а взаимодействие трех состояний вещества - Его движения.
ТЕКСТ 34
ншасна кешан видур амбувахан васас ту
сандхнам куру-трш бхуннах
атактам ахур хрданан мамаш ча
са нандрамах сарва-викара-кошах

Облака, несущие влагу - волосы на голове Господа,
рассветы и закаты - Его одеяния, а причина творения Его разум. Луна, движущая сила перемен - ум Господа.
ТЕКСТ 35
внджнана-шакткн махнм ананантн
сарватмано 'нтах-карагшм гиритрам
ашвашватари-уштра-гаджа накханн
сарве мргах пашавах шронн-деше

Как утверждают мудрые, первооснова вещества
[махат-таттва] - сознание Вездесущего, а Рудра [Шива] Его эго. Лошадь, мул, верблюд и слон - Его ногти, а дикие животные и все четвероногие - Его поясница.
ТЕКСТ 36
еаиамси mad-виакарансш втитрам
нанур маннша мануджо нивасах
гандхарва-вндиадхара-чаранапсарах
сеара-смртмр асураннт-впрйах

Разнообразные виды птиц - Его художественный
вкус. Ману, прародитель людей - Его рассудок, а человечество - Его обитель. Небожители, имеющие человеческий облик - гандхарвы, видьядхары, чараны и
ангелы - Его чувство музыкального ритма, а демонывоители - Его доблесть.
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ТЕКСТ 37
брахнананам кшатра-бхуджо нахатма
вид урур ангхри-шрнта-кршна-варнах
нанабхидхабхиджйа-ганопапанно
дравнатмаках карма витана- йогах

Лицо вселенского Существа - это брахманы, Его
руки - кшатрии, бедра - вайшьи, шудры - Его ноги. Боги
и небожители, на которых молятся люди, находятся во
власти Всевышнего, и потому жертвуя чем-либо для людей или богов в надежде заслужить их благосклонность,
нужно помнить, что их благосклонность зависит от Его
воли.
ТЕКСТ 38
ннан асав ншвара-внграхасйа
пах санннвешах катхпто майа те
сандхарнате 'смин вапушн стхавнштхе
нанах сва-буддхна на йато 'сти кинчит

Я описал тебе Всевышнего в виде вселенной, в которой известные тебе объекты олицетворяют разные части Его тела. Кто ищет свободы от стяжательства и похоти, тот должен видеть в каждом предмете и явлении
окружающего мира часть вселенского облика Бога.
ТЕКСТ 39
са сарва-дхн-вртти-анубхута-сарва
атна йатха свапна-джанекшитаиках
тан сатйам ананда-нндхнм бхаджета
нанйатра саджджед пата атна-патах

Следует сосредоточить ум на образе Всевышнего,
который множит свои бесчисленные облики подобно
человеку, создающему во сне тысячи разных образов.
Необходимо направить ум на Него, Абсолютную Истину вне добра и зла - средоточие блаженства. Иначе, влекомое образами чувственного опыта сознание попадает в рабство похоти, вечные спутники которой - страх
и тревога.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Предназначение души
ТЕКСТ 1
шрн-шуш увача
Звам пура дхаражйатма-йонпр наштам
снртнм пратйаварудхйа туштат
татха сасарджедам амотха-дрштир
натхапйайат праг вшвасайа-буддхш

Шри Шукадева сказал: До появления вселенной
Абсолютная Реальность открылась Брахме, перворожденному, который обладал незамутненным разумом,
и он по памяти восстановил образы той Реальности.
Воссозданное в уме Брахмы многообразие есть облик
Всевышнего в виде вселенной [вират-рупа].
ТЕКСТ 2
шабдасна хи брахмана эша пантха
нан нанабхмр дхйанатп дхир апартханх
яарибхрамамс татра на енндате '
ртхан майамайе тсанана шапанах

Изреченный Брахмой звук называется «Беды». Веды
описывают разнообразие сотворенного им мира и указывают на высшие его сферы как на желанную цель.
Так введенные в заблуждение души, следуя учению Вед,
в поисках счастья стремятся на планеты райских наслаждений. Но всё напрасно, ибо нет счастья в сотворенном мире.
229

ТЕКСТ 3
amax кавир намасу йавад артхах
сйад апраматто вйаеасайа-буддхих
снддхе 'нйатхартхе на катета татра
парншрамам татра самнкшаманах

Потому благоразумный, пока находится в воображенном Брахмой мире, должен довольствоваться малым. Понимая, что этот мир лишь отображение Реальности, он не должен тратить силы на приобретение
сверх необходимого, поскольку все усилия в воображаемом мире - тяжкий и бессмысленный труд.
ТЕКСТ 4
сатнам кшнтау кнм кашнпох прайасанр
бахау свасиддхе хй упабархананх кнм
сатй анджалау кнм пурудханна-патрна
днг-валкаладау сатн кнм дукудаих

Зачем нужна кровать, когда на земле много ровных
мест, где можно прилечь? К чему подушка, если ее могут
заменить руки? Зачем посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем одежда, когда можно прикрыть тело
древесной корой?
ТЕКСТ 5
чнранн кнм патхн на сантн дншантн бхнкшам
нанвантхрнпах пара-бхртах сарнто 'пй ашушйан
руддха гухах кнм аджнто 'ватн ношсаннан
касмад бхаджантн кавано дхана-дурмадандхан

Разве на дорогах нельзя найти изношенную одежду? Разве деревья, живущие ради других, перестали
подавать милостыню? Разве реки пересохли и больше
не дают воды жаждущим? Разве входы в горные пещеры завалены, а Всевышний перестал заботиться о предавшихся Ему душах? Разве может мудрый, осознавший
все это, продолжать льстить и прислуживать тем, кто
опьянен властью и богатством в воображаемом мире?
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ТЕКСТ6
эвам сва-чнтте свата эва снддха
атма прнно 'ртхо бхагаван анантах
тан нирврто нийатартхо бхаджета
самсара-хетупарамаш на натра

Мудрый должен сдаться на волю Высшему Сознанию,
Душе вселенной, проявляющему себя в сердце каждого.
Оно вне времени и пространства. Высшее сознание, говорящее голосом сердца, не является частью сотворенного, воображенного Брахмой мира. Лишь предавшись
голосу сердца, можно вырваться из оков иллюзии, освободиться от страхов и тревог.
ТЕКСТ7
тс тан те анадртйа паранучннтам
рите пашун асатнн нона курнат
пашнан джанам патитам ваитаранйам
сва-кармаджан паритапан джушанам

Лишь тот, кто сознанием подобен животному, отказывается следовать голосу Господа в сердце и прельщается образами внешнего мира, видя, как остальные,
увлеченные разнообразной деятельностью, тонут в бурном потоке Вайтарани - реки страданий и смерти.
ТЕКСТ 8
кечнт сва-дехантар-хриданавакаше
прадеша-матрам пурушам васантам
чатур-бхуджам канджа-ратханга-шанкха
гада-дхарамдхаранаш смарантн

Мудрые обращают взор внутрь себя, в область сердца, где пребывает Господь в образе Сверхсознания.
Они видят, Он величиной не более ладони. В четырех
руках Он держит лотос, колесо от колесницы, морскую
раковину и палицу.
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ТЕКСТ 9
прасанна-вактрам налинанатекшанам
кадамба-шнджалка-шшапга-васасан
ласан-маха-ршна-хиранмайангадам
спхуран-маха-ратна-кнрпта-кундажм

Его уста озаряет нежная улыбка, продолговатые глаза напоминают лепестки лотоса, а желтоватые как шафран цветка Кадамбы одежды расшиты драгоценными
каменьями. Все Его украшения отлиты из чистого золота и усыпаны сияющими самоцветами. На голове Его сверкающий головной убор, а в ушах - серьги.
ТЕКСТ 10
уннидра-хрнт-панжджа-карникалайе
иогешварастхапнта-пада-паллавам
шрн-лакшанам каустубха-ратна-кандхаран
анжна-шшнш вана-налаиачитам

Его лотосные стопы покоятся в сердцевине прекрасного цветка - в сердце созерцателя. Его грудь украшает
драгоценный камень Каустубха с изображением теленка, а Его стройный стан обвивают гирлянды благоухающих лесных цветов.
ТЕКСТ И
вибхушнтам мекхаланангулийаканр
маха-дханаир нупура-канканадибхш
спигдхамалакунчмта-нила-кунталанр
внрочамананана-хаса-пешалам

На Его талии искусно расшитый пояс, на пальцах перстни с драгоценными камнями. Все в Его облике
радует глаз - запястья, ножные браслеты, с синеватым
отливом волосы, умащенные ароматическими маслами,
сияющее лицо.
ТЕКСТ 12
адчна-лнла-хасшпъкшанолласад-бхру
бханга-самсучита-бхурй-ануграхам
нкшета чннтамайам знам ишварам
йаван мано дхаранайаватнштхате
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Лицо Господа озарено чарующей улыбкой, глаза
светятся нежностью и любовью. По своей безграничной милости Господь являет Себя так в нашем сердце.
Пусть тот, кто способен удерживать ум на одном объекте, сосредоточится на образе Всевышнего.
ТЕКСТ 13
экаикашо 'нгани дхннанубхаванет
падади навад дхаситам гадабхртах
джнтам джнтам стханан апохйа дхаранет
парам парам шуддхйатн дхнр натха йатха

Сначала следует направить мысленный взор на стопы Господа, затем на Его икры и бедра, и так выше
и выше, пока мысль не устремится к Его улыбающемуся лику. Чем дольше сосредотачиваешься на облике Господа в сердце, тем яснее становится разум, и тем более
отдаляешься от призрачного мира.
ТЕКСТ 14
йаван на джайета параваре 'смнн
вишвешваре драштарп бхакти-йогах
тават стхавииах пурушасна рупам
кринавасане праиатах смарета

Пока человек полагает, что он все еще в долгу перед
иллюзорным миром, пока идея служения Всевышнему не увлекла его целиком, он должен сосредотачивать
ум на воображаемом облике Господа в виде вселенной.
ТЕКСТ 15
стхнрам сукхам часанам астхнто натнр
йада джихасур имам анга локам
кале ча деше ча мано на саджджайет
пранан нийаччхен манаса джнтасух

Чтобы оставить мир, не обязательно дожидаться
благоприятного времени или уединяться в лесу. Достаточно подчинить чувства разуму, успокоить мысли и обрести душевное равновесие.
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ТЕКСТ 16
манах ст-буддхйамалайа мйанна
кшетра-гъя этам нннанет там атманн
атманам атманй аварудхйа дхиро
лабдхопашантмр внранета кртйат

С помощью чистого разума подчини себе мысль, затем погрузи разум в свое вечное «я», а свое «я» - во вселенское «Я». В Нем ты обретешь совершенное умиротворение и только тогда прекратишь всякую деятельность.
ТЕКСТ 17
на натра кало 'ннммшам парах прабхух
куто ну дева джагатам на ншире
на натра саттвам на раджас папаш на
на ван внкаро на нахан прадханам

В области Высшего «Я» нет времени, которому подчиняются даже боги - правители мироздания. Там отсутствуют помрачение, возбуждение и просветление
[тама, раджа и саттва]. Там нет движения и нет стихии,
способной прийти в движение - первичного вещества,
прадханы.
ТЕКСТ 18
парам падам ваншнаван амананти тад
нан нетн нетитн атад утснсрикшавах
висрджна дауратмнан ананна-саухрнда
хридопагухйарха-падам паде паде

Кто вошел в область Высшего «Я» - область Высшей
Реальности, тот отвергает как наваждение все, что не
связано с Ней. Оставив позади мир добра и зла, он приносит свое сердце в жертву Высшей Реальности.
ТЕКСТ 19-20
нттхан муннс тупарамед внавастхнто
внгьяна-дрнг-внрйа-сурандхиташанах
сва-паршнннапндна гудам тато 'ннлам
стханешу шатсуннаманедж джнта-кламах
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набхйан стхнтам хрдй адхпропна таснад
удана-гатйораси тан найен муннх
тато 'нусандхайа дхнна напасен
сва-талу-мулан шанаканр напета

Мудрый обретает естественное безразличие к образам иллюзорной реальности и отдаляется от нее, ибо
кто соприкоснулся с Высшей Реальностью, тот не поддается низшим соблазнам мнимого мира - стяжательству и самовозвеличиванию. Когда в сердце погас огонь
корысти, тогда можно добровольно оставить бренное
тело, закрыв пяткой воздушный проход, через который
выходят испражнения, и мыслью поднять жизненный
воздух с одного уровня на другой через шесть основных
центров - из области пупка к сердцу, затем к верхней
части легких, затем к основанию нёба, мысленно отыскивая нужные точки.
ТЕКСТ 21
таснад бхрувор антаран уннанета
ннруддха-саптанатано 'напекшах
стхнтва нухуртардхан акунтха-дрштнр
ннрбхндйа мурдхан внсрджет паран гатах

Затем следует сосредоточить жизненную силу
между бровей и, перекрыв семь выходов жизненной
силы, устремиться к своей цели - Высшей Реальности.
Кто подчинил мысль разуму, тот способен двигаться
к намеченной цели. Если цель для него - Высшая Реальность, он не будет отвлекаться на соблазны мира корысти. Так свободный от желания стяжать, он переносит
жизненнуЯэ силу в область темени, и, разорвав все связи
с миром вещей, отправляется в Высшую Реальность.
ТЕКСТ 22
надн прайасйан нрнпа паранештхйам
ванхайасанан ута над вихаран
аштадхипатйан гуна-санннвайе
сахаива гаччхен нанасендрийамш ча
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Если же у человека остается хоть малейшее стремление обладать чем-либо - будь то райские наслаждения
Брахмалоки или сверхъестественные силы, он не сможет войти в Высшую Реальность, а вынужден будет носить с собой тонкую оболочку из мыслей и чувственных
ощущений.
ТЕКСТ 23
йогешваранам гатим ахур
антар-бахнс-трн- локйах паванантар-атманам
на кармабхж там гатим апнуванти
видйа-тапо-йога-самадхи-бхаджам

Кто обрел свой изначальный облик, состоящий из
чистого сознания, тот может беспрепятственно перемещаться в высшей реальности и нисходить в низшую - в
любую из ее трех сфер. Тот же, кто в своем подвижничестве или отречении не избавился от корысти, лишен
подобной свободы передвижения, и ему не проникнуть
в сферу чистого сознания.
ТЕКСТ24
ваишванарам йатн виханаса татах
сушумнайа брахма-патхена шочпша
видхута-калко 'тха харер удастат
прайати чакрам нрпа шаншумарам

Когда душа по светящемуся пути [Сушумне] достигает высшей планеты Брахмалоки, она прежде попадает
на Ваишванару - планету бога огня, где огнем очищается от скверны. Затем она поднимается еще выше, к кругу Шишумары, чтобы связать себя узами отношений
с Господом.
ТЕКСТ 25
тад вншва-набхнм те атнвартйа вншнор
анийаса внрадженатманаиках
намаскртам брахма-вндам упанти
калпанушо над вибудха раманте
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Шишумара - ось, вокруг которой вращается вселенная. Ее называют пупком Вишну. Только йог может
выйти за пределы круга Шишумары и достичь планеты
Махарлоки, где мудрецы, такие как Бхригу, наслаждаются жизнью, длящейся 4 300 000 000 солнечных лет.
На эту планету мечтают попасть даже те, кто осознал
свою истинную суть.
ТЕКСТ26
атхо анантасйа мукханалена
дандахйаманан са ннрнкшйа вншвам
ннрйатн сиддхешвара-йушта-дхишнйам
над дван-парардхнан таду парамештхйам

Во время уничтожения вселенной в конце жизни
Брахмы из уст Ананты со дна вселенной вырывается
пламя, и планеты вселенной сгорают дотла. Тогда Душа
вместе с великими йогами отправляется на Сатьялоку.
Продолжительность жизни на Сатьялоке составляет
15 480 000 000 000 солнечных лет.
ТЕКСТ 27
на натра шоко на джара на мртнур
нартнр на чодвега рте куташчнт
нач чнт тато 'дох крпананндан-вндам
дуранта-духкха-прабхаванударшанат

На Сатьялоке нет ни скорби, ни старости, ни смерти.
Ее обитатели не знают, что такое тревога, и потому ничто не омрачает их жизнь. Но временами они испытывают сострадание к тем, кому неведомо о самопожертвовании и служении, и кто страдает в иллюзорном мире
корысти.
ТЕКСТ28
тато вншешам пратнпадиа нирбхайас
тенатманапо 'нала-муртнр атваран
джйотирмайо вайумулетна кале
ванв-атмана кхам брнхад атма-лннган
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Затем душа обретает новое качество - бесстрашие,
благодаря которому легко расстается с телом, состоящим из грубых стихий. Так она избавляется от оболочек земли, воды, огня, воздуха и пространства и становится чистым светом - принимает свое первоначальное
состояние.
ТЕКСТ 29
гхранена гандхам расанена вам расам
рупам. ча дриштна швасанан твачаива
шротрена чопетма набхо-гунатван
пранена чакутим упанти йоги

Сознание избавляется от оболочки земли, и исчезает
запах. Затем оно избавляется от оболочки воды, и исчезает вкус. Когда оно избавляется от оболочки огня,
исчезают зрительные образы и цвет. Затем сознание избавляется от оболочки воздуха, и исчезает поверхность,
а когда оно избавляется от оболочки пространства, исчезает звук. И после того как в сознании перестают существовать объекты чувств - запах, вкус, цвет, поверхность и звук, исчезают ощущения.
ТЕКСТ 30
са бхута-сукшмендрнна-санннкаршам
маномапам деваманам внкарйан
сансадна ттна саха тена натн
внджнана-таттвам гуна-санннродхам

Когда исчезают ощущения, сознание перестает переходить из одного состояния в другое [помрачение, возбуждение, просветление]. На этом этапе душа сознает
свою истинную суть и растворяет приобретенное ложное «я» в совокупности вещества, махат-таттве. Так сознание остается наедине со своим изначальным «я».
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ТЕКСТ 31
тенатманатманан упантн шантан
анандам анандамайо 'васане
этан гатнн бхагаватнн гато йах
са вап пунар неха вишаджджате 'нга

Лишь вернув себе первоначальное состояние, сознание способно соприкоснуться с Абсолютной Реальностью, Красотой, и достичь полного самовыражения
в служении Красоте. Для того, кто испытал сладость служения Безусловной Красоте, внешний мир теряет всякую привлекательность.
ТЕКСТ 32
эте срнтн те нрипа веда-гите твайабхнпрште ча санатане ча
йе вам пура брахнана аха тушта арадхнто бхагаван васудевах

Мой ответ созвучен тому, что услышал сердцем создатель вселенной Брахма, прежде чем начал творить.
Это самая древняя и непреходящая истина.
ТЕКСТ 33
на хн ато 'нйах шивах пантха вишатах сансртав нха
васудеве бхагаватн бхакти-пого нато бхавет

Для тех, кто блуждает в материальной вселенной, нет
лучшего способа обрести свободу, чем бескорыстное
служение Абсолютной Истине - сыну Васудевы Шри
Кришне.
ТЕКСТ 34
бхагаван бр^ахна картснйена трнр анвнкшйа нанншайа
тад адхнавасйат кута-стхо ратнр атнан йато бхавет

Брахме трижды открывалась эта истина о том, что
предназначение души - самозабвенно служить Шри
Кришне, Безусловной Красоте. Служить Красоте - долг
каждого перед самим собой.
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ТЕКСТ 35
бхатман сарва-бхутешу лпкшнтах сватмаяа харих
дршйапр буддхй-аднбхнр драшта лакшанаир анумапатнх

Абсолютная Истина присутствует в сердце каждого
существа, и каждое существо может соприкоснуться
с Ней. Чтобы ощутить присутствие Абсолютной Истины во всем, достаточно прибегнуть к помощи разума.
ТЕКСТ 36
тасмат сарватмана раджан харих сареатра сарвада
шротавнах кнртнтавпаш на смартавио бхагаван нрннам

Но чтобы узреть Абсолютную Истину, нужно слушать, как Ее описывают те, кому Она открыла себя.
Говоря и слушая об Абсолютной Истине, ты всегда будешь помнить о Ней и будешь подле Нее.
ТЕКСТ 37
пибанти не бхаттата атштах сатан
катхамртам шраеана-путешу самбхртам
пунантм те вншайа-екдушиташанам
враджантп тач-чарат-сарорухантпкам

Кто испил нектар описаний Абсолютной Реальности, тот теряет вкус к стяжательству и навеки становится рабом у стоп Безусловной Красоты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
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ТЕКСТ 1
шри-шука увача
эеан этан ннгадптам пршташн йод бхаеан мама
нрнам йан мринаманашм манушжшу манншннпм

Шри Шукадева сказал: О царь, ты спросил меня,
что должен делать разумный в преддверии смерти.
Итак, я ответил тебе.
ТЕКСТЫ 2-7
брахма-еарчаса-камас ту наджета брахманах патнм
нндрам пндрнт-канас ту праджа-камах праджапатин
девнм найан ту шрн-камас шджвс-камо шбхашсун
васу-камо васун рудран впрйа-камо 'тха вмрйатн
аннадна-камас те адшаин cmpra-кано 'днтех сутан
вншван деван раджна-тмах садхйан самсадхако вишам
айуш-тмо 'швннау девау пуштн-кана план паджет
нратиштха-камах пурушо родаси лока-матарау
рупабхнкат гандхарван стрн-кано 'псараурваитм
адхшатна-тмах сарвешам йаджета шрамештхннам
ягьян иаджед йашас-камах коша-тмах прачетжам
вмдиа-камас ту гнрншам дампатнартха умам сатнн

Кто хо^ет погрузиться в Безмятежность Брахмана,
тот должен поклоняться владыке Вед - Брихаспати;
кто хочет преуспеть в любовных подвигах, должен поклоняться небесному царю Индре; желающий иметь
хорошее потомство должен поклоняться вселенским
прародителям - праджапати. Кто хочет, чтобы ему улы241

ЖАХ/ШЛЬ

балась земная удача, должен поклоняться богине Дурге.
Кто рвется к власти, должен поклоняться огню; кто хочет денег, пусть молится Васу. Кто желает прослыть героем, должен поклоняться Рудре - воплощению Шивы.
Тому, кто хочет иметь много зерна, следует поклоняться
Адити, а тому, кто мечтает о райском царстве - ее сыновьям, богам. Кто хочет стать царем земным, должен
молиться Вишвадеве, а желающий прославиться среди
людей - богу Садхйе. Кто хочет жить долго, пусть молится Ашвини-кумарам, а кто хочет иметь крепкое тело,
пусть молится Земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе должен поклоняться одновременно Земле и горизонту. Кто хочет быть красивым, должен
молиться прекрасным гандхарвам. Тому, кто мечтает
о хорошей жене, следует молиться апсарам и урваши,
куртизанкам райского царства. Кто хочет добиться власти, должен молиться Брахме, создателю вселенной.
Мечтающему о славе нужно молиться Ягье, а тому, кто
стремится разбогатеть - богу Варуне. Кто хочет стать
ученым, должен молиться Шиве, хозяину гор, а тот, кто
желает, чтобы в его семье царили мир и согласие - его
целомудренной жене, богине Уме.
ТЕКСТ 8
дхарнартха уттама-шлокам. тантух танван питрин йаджет
ракша-камах пунна-джанан оджас-камо маруд-ганан

Кто хочет стать праведником, должен поклоняться
Господу Вишну. Кто хочет оградить от бед свое потомство, продолжить род, защитить себя от несчастий или
обрести силу противостоять бедам - должен молиться
богам.
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ТЕКСТ 9
раджйа-тмо манун деван ннрртнн те абхичаран йаджет
тма-камо наджет сомам аканах пурушам парам

Кто хочет править людьми, должен поклоняться
ману, стремящимся к победе над врагами нужно почитать демонов, а ищущим чувственных наслаждений
нужно молиться Луне. Но тот, у кого не осталось подобных желаний, должен поклоняться Абсолютной Истине, которая вне добра и зла.
ТЕКСТ 10
акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхнх
тиврена бхакти-ногена наджета пурушам парам

Переполняют ли человека корыстные желания, желает ли он обрести свободу или же не желает ничего пусть он поклоняется Полному Целому, Безусловной
Красоте.
ТЕКСТ 11
этаван эва наджатам нха ннхшренасоданах
бхагаватн ачало бхаво над бхагавата-сангатах

Кто молится богам и сильным мира сего ради сиюминутных благ, тот может возжелать и абсолютное благо - служить Красоте, если повстречает на своем пути
слугу Безусловной Красоты.
ТЕКСТ12
гьянам над апратнннвртта-гунорми-чакрам
атма-прасфа ута Натра тунешв асангах
канвална-санмата-namxac те атха бхактн-ногах
ко ннрернто xapn-катхасу ратнм на курнат

Когда душа узнает об Абсолютной Реальности, ей
становится безразличным то, что прежде казалось ценным, утихают волны корыстных желаний, и останавливается круговерть иллюзии. Душа обретает невиданную
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радость и умиротворение, понимая, что высшей истиной является Безусловная Красота. Так утверждают мудрые. Кто же откажется слушать о Безусловной Красоте
и быть Ее слугой - принять путь бхакти?
ТЕКСТ 13
шаунакаувача
нтй абхивнахртам раджа нншанйа бхаратаршабхах
ким аннат прнштаван бхуйо ванйасаким рншнм кавнм

Шаунака сказал: Шукадева, сын Вьясадевы, обладал
обширными знаниями и умел излагать их языком поэзии. О чем еще спрашивал его царь Парикшит?
ТЕКСТ 14
этап чхушрушатам вндван сута но 'рхаси бхашнтун
катха харм-катходарках сатан сйух садасн дхрувам

О мудрый Сута, мы жаждем снова и снова слушать
тебя. Мы хотим знать, что говорят о Господе Его слуги.
Какие Его качества наиболее дороги им?
ТЕКСТ 15-16
са ван бхагавато раджа пандавейо наха-ратхах
бала-криданаканх кридан крншна-крндан на ададе
ваийасакнш на бхагаван васудева-парайанах
урутайа-гунодарах сатан сйур хн санагане

Внук Пандавов царь Парикшит с самого детства был
предан Кришне. Даже играя в куклы, он служил кукле
Кришны. Шукадева тоже был предан сыну Васудевы.
Поэтому, повстречавшись на том собрании, они не могли не говорить о Шри Кришне, своем Господе.
ТЕКСТ 17 "
анур харатн ван пумсан удйанн астан ча нанн асау
тасйарте йат-кшано нита уттама-шлока-вартайа

Каждый восход и закат солнца приближает наш последний час. Но время останавливается для тех, кто го-
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ворит о Всевышнем. Смерть не властна над теми, кто
служит Безусловной Красоте.
ТЕКСТ 18
таравах кпм на джнвантн бхастрах кпм на швасантнута
на кхаданти на механти кпм граме пашаво 'паре

Деревья тоже живут, но разве это жизнь? Кузнечные
мехи выдыхают воздух, но разве они дышат? Животные
вокруг нас едят и испускают семя, но разве это можно
назвать жизнью?
ТЕКСТ19
шва-вид-варахоштра-кхаранх самстутах пурушах пашух
на йат-карна-патхопето джату нана гадаграджах

Люди, подобно собакам, свиньям, верблюдам и ослам,
обожествляют любого, кто дает им еду и плотские удовольствия, и гонят прочь тех, кто говорит о Всевышнем,
Безусловной Красоте - о Том единственном, Кто избавляет от смерти.
ТЕКСТ 20
бнм баторукрама-внкраман не на шрнватах карна-путе нарасиа
джихвасагпи дардурнкева сута на чопагайатн урутапа-татхах

Кто не восторгается Безусловной Красотой, кто не
поет и не слушает о Ней, у того уши - змеиные норы,
а язык - язык лягушки.
ТЕКСТ 21
бхарах парам патта-кприта-джуштам
апй уттамангам на намен мукундам
шавау карау но куруте сапарнам
харер ласат-канчана-канканау ва

Голова человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном - тяжкая ноша, если не склоняется перед Высшим
Спасителем. Его руки, даже украшенные драгоценны245

О
ми перстнями - руки покойника, если не служат Всевышнему.
ТЕКСТ22
бархайнте те найане наранам
линганн вншнор на нирнкшато не
падау нрнан may друма-джанма-бхаджау
кшетранн нанувраджато харер нау

Глаза, не взирающие на образ Всевышнего, подобны
глазкам на хвосте павлина, а ноги, не несущие к святыням, туда где жива память о Господе, подобны стволам
деревьев.
ТЕКСТ 23
джнван чхаво бхагаватангхрн-ренун
на джатумаргпно 'бхнлабхета пас ту
шрн-вншну-падна нануджас туласнах
швасан чхаво нас ту на веда гандхам

Человек, чьей головы не касалась пыль со стоп святого, все равно, что мертвец. Кто не вдыхал аромат листьев туласи, предложенных Господу, тоже мертв, несмотря на то, что дышит.
ТЕКСТ 24
mad ашма-сарам хрдачам батедам
над грхпамананр харн-нама-дхеиаих
на викрийетатха нада внкаро
нетре джалам гатра-рухешу харшах

Если, внимая имени Господа, человек не ликует сердцем, если его глаза не наполняются слезами, а волосы
не встают дыбом, значит его сердце все еще заковано
в железо.
ТЕКСТ25
атхабхидхехй анга нано- 'нукулам
прабхашасе бхагавата-прадханах
над аха ваннасакнр атма-ендна
вишарадо нрпатнм садху прштах
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О Сута, твои слова наполняют наши сердца живительной силой. Расскажи, о чем еще говорили святой
царь Парикшит и мудрец, постигший запредельную
Реальность?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Шукадеба прославляет
Шри Кришну
ТЕКСТ1
сутаувача
вапнасакер итн вачас таттпва-нншчанан атманах
упадхарна нашим крншне ауттарейах сатим внадхат

Сута сказал: Услышав от Шукадевы о природе сознания и Высшей реальности, царь Парикшит, сын Уттары, погрузился в мысли о Шри Кришне.
ТЕКСТ 2
атма-джайа-cymarapa пашу-дравнна-бандхушу
раджне чавнкале нитнам внрудхан манатам джахау

Он отрешился от всего, что связывало его с бренным
миром. Ему стали безразличны его тело, жена, дети, друзья, дворец, животные, казна и царство.
ТЕКСТ 3-4
папраччха чемам эвартхам йан нан прнччхатха саттамах
крншнанубхава-шраване. шраддадхано маха-манах.
самстхам тджнапа санннасиа карма тран-варгнкам ча йат
васудеве бхагавати атна-бхавам дрдхан гатах

Великая душа, царь Парикшит, даже в миру всегда
помнил о Кришне. Теперь же он и вовсе перестал думать о долге, удовольствиях и благополучии близких,
ибо почувствовал приближение смерти. В его сердце
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с новой силой воспылало чувство любви и привязанности к своему Господину. И он задал. Шукадеве те же вопросы, какие вы задаете мне.
ТЕКСТ 5
раджовача
самнчинам вачо брахман сарва-гъясиа таванагха
тамо вишнрнате мохнам харех катханатах катхан

Царь сказал: О мудрец, твои слова - истина, ибо ты
свободен от иллюзий. Когда ты рассказываешь о Высшей Реальности, я вижу, как рассеивается тьма моего
невежества.
ТЕКСТ6
бхуйа эва вивнтсамн бхагаван атма-маиана
йатхедам срджате вншван дурвнбхавнам адхншваранх

Объясни пожалуйста, с помощью каких сил Всевышний творит этот мир с его бесконечным разнообразием,
непостижимым даже для небожителей.
ТЕКСТ 7
натха гопаиати вибхур натха самначчхате пунах
нам нам шактнм упашрнтна пуру-шактнх парах пуман
атманам кридайан крндан каротн внкароти ча

Как Он поддерживает и разрушает мироздание снова и снова? Какие силы Он использует, и какие облики
принимает?
ТЕКСТ8 ^
нунам бхагавато брахман харер адбхупа-карманах
'дурвнбхавнам нвабхатн кавнбхнш чапн чештнтам

Поистине чудесны и непостижимы роли величайшего Актера. Даже мудрецы, которые постигли Вечное,
не способны разглядеть Искуснейшего из лицедеев за
Его масками.

(ДХикльсрешь пЛаху-с^АмЬ^лл^т, 1лАА&*ъ

ТЕКСТ9
патха гунамс ту пракртер йугапат крамашо 'пн ва
бибхарти бхурншас те эках курван кармани джанмабхих

Как, оставаясь одним и тем же, Всевышний одновременно имеет разные обличия? Как Неизменный меняет
Свои качества? Как Он действует, оставаясь неподвижным? Воистину, это непостижимо.
ТЕКСТ 10
внчнкмтсптан этан ме бравиту бхатаеан йатха
шабде брахманн нншнатах парасмнмш ча бхаван кхалу

Я уверен, ты легко объяснишь эти противоречия,
ибо знания о запредельной, реальности ты почепнул
из собственного опыта.
ТЕКСТ И
сутаувача
итн упанантрнто раджна тунанукапхане харех
хршикешан анусмртна пратнеактум прачакраме

Сута сказал: Прежде чем поведать о качествах чарующего Абсолюта, Шукадева вспомнил свой опыт соприкосновения с высшей реальностью.
ТЕКСТ 12
шрн-шука увача
намах парасмаи пурушана бхуиасе
сад-удбхава-стхана-ннродха-лилайа
грхита-шактн-тритайана дехинам
антарбхавананупалакшна-еартнане

Шри Шукадева сказал: Я в почтении склоняюсь перед Всевышним, который для сотворения, сохранения
и уничтожения мира принимает три разных облика, как
актер надевает маски. Он един и неделим, и в то же время пребывает в каждой частице мироздания и в сердце
каждого. И это непостижимо!
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ТЕКСТ 13
бхуйо намах сад-вриджина-ччхиде 'сатан
асамбхавайакхила-саттва-муртайе
пумсам пунах парамахамсна ашраме
вйавастхнтанам анумргйа-дашуше

Я в почтении склоняюсь перед Тем, кто защищает
кротких и усмиряет надменных. Олицетворяя Собой
высшую Истину, Он дарует каждому то, что тот заслуживает, и одновременно то, о чем он просит. Воистину
это непостижимо!
ТЕКСТ 14
нано намас те 'ств рншабхайа сатватам
вндура-каштхана нухух куногннам
нираста-самйатншайена радхаса
сва-дхананп брахнанн рамснате намах

Я в почтении склоняюсь перед главой семьи Яду Шри Кришной, Кого невозможно одолеть. Он обладает всеми богатствами вечного мира, но нисходит в мир
бренный, чтобы властвовать и в нем. Воистину это непостижимо!
ТЕКСТ 15
нат-киртанам йат-смаранам над-нкшанам
над-ванданам нач-чхраванам над-арханам
локасйа садйо тдхунотн калнашам
тасмаи субхадра-шравасе нано намах

Я в почтении склоняюсь перед Шри Кришной,
Безусловной Красотой, ибо Он - Абсолютное Благо.
Кого бы люди не прославляли, кого бы не искали, о ком
бы не вопрошали, кому бы не возносили молитвы, они
славят, ищут, хотят слышать, помнят, молят о спасении
только Его и преклоняются лишь перед Ним - Безусловной Красотой. Воистину это чудо!
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ТЕКСТ 16
внчакшана йач-чаранорасаданат
сатан внудасйобхайато 'нтар-атманах
емнданти хм брахма-татпм гата-кламас
тасман субхадра-шравасе нано намах

Я склоняюсь перед Шри Кришной, кто есть Абсолютное Благо. Попав в плен Его чар, душа обретает настоящую свободу. Воистину это непостижимо!
ТЕКСТ 17
тапасвнно дана-пара йашасвино
манасвнно мантра-видах сумангалах
кшемам на внндантн вина йад-арпанам
таснаи субхадра-шравасе намо намах

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Кришной, кто есть Абсолютное Благо. Все, чего добиваются
подвижники, отшельники, благодетели рода человеческого, мудрецы, богословы, праведники и служители искусств, не может сравниться со счастьем служить Шри
Кришне - Безусловной Красоте.
ТЕКСТ 18
кирата-хунандхра-пулшда-пулкаша
абхира-шумбха йаванах кхасадаиах
Не 'нйе ча папа йад-апашрайашраиах
шудхйанти таснаи прабхавишнаве намах

Кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры,
шумбхи, яваны, кхасы - все, даже самые последние
дикари, погрязшие во грехе, могут милостью Господа
обрести спасение. Я склоняюсь перед Ним в глубоком
почтении.
м-

ТЕКСТ 19
са эша атматмаватам адхишварас
трайинайо дхарманайас тапонайах
гата-вналнканр аджа-шанкараднбхнр
внтаркйа-линго бхагаван прасидатам
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Безусловная Красота живет в сердце всего живого.
Безусловная Красота - Бог подлинно свободных. Шри
Кришну, Безусловную Красоту, воспевают все священные писания. Ради Него приносятся жертвы и терпятся
лишения. Безусловной Красоте молятся боги - Брахма
и Шива. Ради Красоты созидается и разрушается все.
Всякий, кто бежит от притворства, находит Шри Кришну, Безусловную Красоту. Я с трепетом и благоговением
преклоняюсь перед моим Господом и молю о милости
быть Его рабом.
ТЕКСТ20
шрннах патнр наджна-патнх праджа-патнр
дхииам патнр лока-патнр дхара-патнх
патнр гатнш чандхака-вршнн-сатватам
прасндатам ш бхагаван сатан патнх

Пусть будет милостив ко мне мой Господь, хранитель преданных Ему душ, слава царей Яду - Андхаков
и Вришни, олицетворение высшей власти, супруг богинь удачи, душа всего живого, владыка сотворенного
и несотворенного миров, воплотившийся на Земле, Тот,
Кто пленит разум свободных и ради Кого приносятся
все жертвы.
ТЕКСТ21
над-ангхрн-абхндхнана-самадхн-дхаутаиа
дхннанупашйантн хн таттвам атманах
вадантн чаитат кавайо натха-ручам
са ме мукундо бхагаван прасндатам

Только в служении Ему, Безусловной Красоте, можно обрести подлинную свободу. Только безропотные
слуги видят Господа, Безусловную Красоту, таким, как
Он есть, тогда, как ученые мужи представляют себе Его
таким, каким желают видеть. Пусть же Господь смилостивится надо мною и примет меня Своим слугой.
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ТЕКСТ 22
прачоднта йена пура сарасеатн
внтанватаджасна сатпн смртим хрди
сва-лакшана прадурабхут кнласйатах
саме ршннан ршабхах праспдатам

Пусть мой Господь, который побудил Брахму творить, явив Себя в его сердце, Господь, который сошел
с уст творца и стал мудростью священных писаний,
примет меня Своим слугой.
ТЕКСТ23
бхутаир махадбхир на нмахруро вибхур
ннрнаиа шете над анушу пурушах
бхункте гунан шодаша шодашатмаках
со 'ланкрншншта бхагаван вачамсн не

Пусть мой Господь, который вдыхает жизнь в неодушевленные тела, состоящие из шестнадцати безжизненных стихий, вдохнет красоту в мою речь, чтобы она
не стала бесполезным сотрясением материи.
ТЕКСТ24
намас тасмаи бхатвате васудевана ведхасе
папур гьянам анан саумна йан-мукхамбурухасавам

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Вьясадевой,
принесшем в этот мир послание Шри Кришны. Благодаря ему верные слуги Всевышнего могут испить нектар из уст своего возлюбленного Господина.
ТЕКСТ 25
этад эватма-бху раджан нарадаш випрччхате
веда-гарбхо 'бхиайхат сакшад над аха харнр атманах

О царь, первым эту Песнь Безусловной Красоты
услышал Брахма, создатель всего живого, и затем слово
в слово повторил ее своему сыну Нараде.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ТПборение Вселенной

ТЕКСТ 1
парада увача
дева-дева намас те 'any бхута-бхавана пурваджа
тад внгъяннхм надж гьянам атма-таттва-нндаршанам

Однажды Нарада обратился к Брахме с вопросом:
О первый среди богов, перворожденный и отец всего
живого во вселенной, я в почтении склоняюсь перед тобой. Пожалуйста, объясни мне, что такое «я» - субъект,
существо.
ТЕКСТ 2
надрунам над адхнштханам патах сриштам ндан прабхо
нат самстхам наш парам нач ча тат таттвам вада таттватах

Отец, объясни также, что такое объективный вещественный мир? Откуда он происходит, на чем держится
и по каким законам существует?
ТЕКСТ 3

*

сарвам хн этад бхаван веда бхута-бхавна-бхават-прабхух
карамалака-вад вншвам виджнанаваситам тава

Как легко увидеть орех на своей ладони, так для тебя
не составляет труда видеть и знать всё, что было создано, создается в настоящем, и будет создано в будущем.
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ТЕКСТ4
йад-внджнано йад-адхаро нат-парас твам над-атмаках
эках срджаси бхутанн бхупюнр эватма-май/ша

От кого ты почерпнул свои знания, если ты был один
во Вселенной? Есть ли кто-нибудь могущественнее
тебя? По каким законам ты действуешь? Какое место
занимаешь в мироздании? Сам ли ты создаешь жизнь,
и из чего она состоит?
ТЕКСТ 5
атман бхавайасе танч на парабхаванан свайам
атма-шактнм атштабхна урнанабхнр нвакламах

Как паук плетет паутину, доставая нить из собственного живота, так ты, вероятно, творишь мир предметов,
доставая материал из самого себя. Неужели ты самодостаточен?
ТЕКСТ 6
нахан веда паран хн асмкн напарам на самом внбхо
нама-рупа-гунаир бхатан сад-асат кннчнд аннатах

Все предметы, их названия и свойства сотворены тобою, ведь ты первый появился на свет. Все, что меняется
и неизменно, все, что выше, ниже или равно нам, должно быть сотворено тобою, ведь кроме тебя во вселенной
никого не было.
ТЕКСТ 7
са бхаеан ачарад тхоран Ham manax сусанахптах
тепа кхедайасе нас твам пара-танкам ча каччхасн

И все же, если прежде, чем творить, ты предавался
размышлениям, значит существует что-то вне тебя.
Если что-то побудило тебя творить, значит есть то, чему
ты подчиняешься, и оно существовало до того, как ты
появился на свет.
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ТЕКСТ 8
этан ме прччхатих сарвам сареа-джна сакалешвара
внджанихи натханшЫн ахам будхйе 'нушасшпах

О отец, ты знаешь все о своем творении. Пожалуйста, ответь мне, существует ли что-то несотворенное?
ТЕКСТ 9
бражовача
санйак трунитсйедан ватса те впчнкнтситам
Над ахам чодптах саумна бхагавад-вирйа-даршане

Брахма ответил: Сын мой, задав эти вопросы, ты оказал мне милость, ибо заставил вспомнить о Том, кто побудил меня творить.
ТЕКСТ10
нанрнтам тат тач чапн йатха мам прабравншн бхох
авнгьяна парам матта шават твам йато хн не

Все, что ты сказал обо мне, соответствует истине любой творец зависит от высшей силы. Я лишь преобразую то, что уже существует. Кто не понимает этого,
тот будет обманут моим чудодейством и сочтет меня
Всевышним.
ТЕКСТ 11
йена сва-ртиша вншвам рочитам рочайамй ахам
патхарко 'тннр натха само иатхаркша-граха-тараках

Я начинаю творить лишь после того, как Господь
вдохновит меня, подобно тому, как Луна, небосвод, планеты и звезды начинают светиться, когда их озаряет
Солнце.
ТЕКСТ 12
тасман намо бхатавате васудеваиа дхнмахн
нан-манаиа дурджанана мам еадантн джагад-гурум

Я в почтении склоняюсь перед Всевышним и обращаю к Нему свои мысли - к Тому, кто силой своей
25)
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иллюзии заставляет других думать, что я, творец, и есть
Господь. Я создаю формы жизни, но не саму жизнь.
ТЕКСТ 13
виладжаманана пасиа стхатум икша-патхе 'нуйа
тмохпта ткаттханте мамахам нтн дурдхнйах

Иллюзия стыдится того, что она скрывает Истину, и создается впечатление, что она сильнее Истины.
На самом деле Истина отгораживается от нас иллюзией, и тот, кто попал в чары иллюзии, считает себя Богом
и хозяином жизни.
ТЕКСТ 14
дравпам карма ча калош на свабхаво джнва эва ча
еасудеват пара брахман на чанно 'ртхо 'emu таттватах

Пять стихий, из которых состоит вещественный мир земля, вода, огонь, воздух и пространство, их перетекание
одна в другую во времени, восприятие этого сознанием,
а также само сознание, субъект - все это отдельные силы
Всевышнего, Сверхсубъекта, и потому они реальны.
ТЕКСТ 15
нараяна-napa веда дева нараянантаджах
нараяна-napa лока нараяна-napa макхах

Знание нужно для того, чтобы увидеть Истину.
Истине служат боги, ради Истины живет Вселенная
и все ее обитатели, и ради Истины, Безусловной Красоты, жертвуют собой.
ТЕКСТ 1О,
нараяна-паро ного нараяна-парам тапах
нараяна-парам гъянам наряана-napa татнх

Ради Истины отрекаются от мира, ради Истины становятся подвижниками, ради Истины познают себя,
25§

иЛмлхлаи 2 ,

ибо Истина, Безусловная Красота - желанная цель
каждого.
ТЕКСТ 17
тасйапн драштур шпата кута-стхасйакхилатманах
срнджпам срнджами сришто 'хам нкшананвабхнчодитах

Вдохновленный Истиной, Красотой, я лишь воспроизвожу то, что уже существует, и из материала, который
дает мне Истина, Нараяна. Сам я тоже существую благодаря Истине.
ТЕКСТ 18
саттвам раджас тама итн ннргунасйа гунас трапах
стхитн-сарга-ннродхешу грнхшпа майайа внбхох

Истина, Красота в своем изначальном виде [ниргуна]
не бездействует [тама], не творит [раджас] и не поддерживает существующее [саттва]. Однако, ограждая Себя
от субъекта иллюзией, Она принимает облики разрушающего, созидающего и сохраняющего начал.
ТЕКСТ 19
карка-трана-картритее дравйа-гъя на-крийашрапах
бадхнантн ннтнада муктам майпнам пурушан тунах

Оказавшись в иллюзии, сознание [субъект], свободное по природе, запутывается в сетях причинноследственной деятельности, где каждый поступок
обусловлен^ обстоятельствами и порождает следствие новые обстоятельства. В иллюзии сознание познает
ложное, а не истинное, видит бренное, а не вечное.
ТЕКСТ 20
са эта бхагавал лянганс трнбхнр этамр адхшшаджах
свалакшита-гатир брахман сарвешам мама чешеарах

259

I I LooJueMJUfc

Пребывая в трех состояниях иллюзии сознание воспринимает мир с помощью органов чувств, и потому
не способно ощутить присутствие Верховного Наблюдателя, Сверхсубъекта, хотя Он присутствует везде
и управляет всеми, в том числе и мною.
ТЕКСТ21
калам карма свабхавам ча майешо маиана свана
атман йадриччхайа праптам внбубхушур упададе

Обладатель всех сил с помощью Своей иллюзии создает в нашем сознании время, действие и качества предметов. Благодаря Его иллюзии мы, сознание, полагаем,
что живем во времени, действуем и обладаем свойствами вещества. Затем, погружая нас в сон, Он уничтожает
время, деятельность и качества - наши и окружающего
мира.
ТЕКСТ 22
калад гуна-внатикарах парннамах свабхаватах
кармана джанма махатах пурушадхиштхитад абхут

Приняв облик Сверхсубъекта, Причины творения Каранарнавашайи Вишну, Господь обращается к материалу, объекту творения - веществу в первоначальном
виде. Видоизменяя его, Он создает движение, движение
порождает время. Вещество начинает существовать
в трех состояниях. Разнообразие объективного мира это сочетание трех состояний иллюзии. Перетекание
одного состояния иллюзии в другое создает ощущение
деятельности.
ТЕКСТ23"
махатас ту викурванад раджах-саттвопабрмхитат
тамах-прадханас теабхавад дравйа-гьяна-крийатмаках

Вещество в первоначальном виде приходит в возбуждение и принимает состояние движущегося покоя
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[саттвы], затем состояние волнения или творчества
[раджаса] и затем состояние застывшего покоя или помрачения [тамаса]. Переход одного состояния вещества
в другое называется движением или деятельностью.
Понимание того, как взаимодействует вещество в разных
своих состояниях, называется материальным знанием.
ТЕКСТ24
со 'ханкара итн прокто вшурван самабхут тридха
ванкарнкас таиджасаш ча тамасаш чети йад-бхида
дравна-шактнх крииа-шактпр пяна-шактнр нти прабхо

Три состояния вещества [материи] - это три состояния сознания, попавшего в плен иллюзии. В иллюзии
сознание окружает себя ложным самомнением [аханкарой]. Так под влиянием ложного самомнения сознание
впадает в три состояния: просветление [саттву], возбуждение [раджас] и помрачение [тамас]. Каждому из этих
состояний присущи: свой вещественный облик, свой
способ воздействия на вещество и свое видение вещественного мира.
ТЕКСТ 25
тамасад апн бхутадер вжурванад абхун набхах
таена матра тунах шабдо лингам над драштр-дришиайох

Из стихии ложного самомнения возникает первая
из пяти грубых стихий - пространство [набха]. Сознание воспринимает пространство через звук. Звук связан
с пространством так же, как ощущение и предмет ощущения.
4
ТЕКСТЫ 26-29
набхасо 'тха викурванад абхут спарша-гуно 'нилах
наранванач чхабдавамш ча прана оджах сахо балах
ваиор апи викурванат кала-карма-свабхаватах
удападиата теджо ван рупават спарша-шабдават
теджасас ту викурванад асид анбхо расатмакам
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рупават сларшавач чамбхо гхошавач на паранванат
впшешас ту викуртнад анбхасо гандхаван абхут
паранвашад раса-спарша^ шабда-рупа-гунашнтах

Огрубевая, пространство преобразуется в воздух,
который не только несет звук, но и осязаем на ощупь.
В воздухе содержится прана - умственная и физическая сила живого существа. Воздух преобразуется
в огонь, который переносит звук, осязаем, и имеет видимые очертания и цвет. Огонь преобразуется в воду,
которая переносит звук, осязаема, видима и имеет вкус.
Вода преобразуется в землю, твердь, которая переносит
звук, осязаема, видима, имеет вкус и запах.
ТЕКСТ ЗО
вашарикан нано джагье дева ванкарика Ваша
диг-ватарка-прачето 'шеи вахннндропендра-митра-ках

Из состояния просветления [сатгва-гуны] возникает мысль и десять начал, управляющих деятельностью
тела: повелитель сторон света, управляющий воздушными потоками, Солнце, прародитель Дакша, Ашвиникумары, огонь, царь небес Индра, Упендра, Адити
и прародитель Брахма. Так на свет появляются силы,
благодаря которым стихии и части тела взаимодействуют между собой.
ТЕКСТ31
таиджасат ту внкурванад индрийанн дашабхаван
джнана-шактнл крийа-шактир бу'ддхш пранаш ча такджасау
шротрам тваг-гхрана-дрг-джнхва тг-дор-недхражхрн -найавах

Из состояния возбуждения [раджачуны] рождаются разум [буддхи], жизненная сила [прана} и органы
чувств: уши, кожа, нос, глаза, язык, рот, руки, гениталии,
ноги и анус.
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ТЕКСТ 32
Падайте 'сангата бхава бхутендрпйа-мано-гунах
йадайатана-ннрмане на шекур драхма-внттама

Когда все пять стихий - земля, вода, огонь, воздух,
пространство - а также чувства, мысли и состояния иллюзии соединяются, появляется тело.
ТЕКСТ33
тада санхатйа чанйоннам бхагавач-чхактн-чоднтах
сад-асаттвам упадана чобхайам сасрджур хй адах

Когда силой Своей иллюзии Истина создает и соединяет все эти элементы - время, ощущения, мысли,
состояния сознания и стихии - появляется вселенная,
объективный вещественный мир.
ТЕКСТ34
варша-пута-сахасранте тад андамудаке шанам
кала-карма-свабхава-стхо джнво 'джнвам аджнванат

В течение тысяч эпох Вселенная покоится в водах
Причинного океана в непроявленном виде. И только
когда Всевышний вдыхает в нее сознание, она оживает
и начинает двигаться.
ТЕКСТ 35
са эва пурушас тасмад андам нирбхидна ниртатах
сахасрорв-антхрн-бахе-акшах сахасранана-шнршаван

Господь в облике Маха-Вишну вечно возлежит на
водах Причинного океана. В то же время в облике Хиранйягарбхи Он входит в каждую из бесчисленных
вселенных, появляющихся из причинных вод. Господь
в облике Хираньягарбхи - душа вселенной, а вселенная - Его тело с тысячами ног, рук, глаз, ртов и голов.
Так вселенную видят мудрецы.
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йасйехавайаваир локан калпанантн манишннах
катпа-аднбхмр адхах сапта саптордхвам джагханадибхих

Мудрецы представляют себе Вселенную в виде исполинского тела Всевышнего, разные части которого
соответствуют разным планетам или сферам сознания.
ТЕКСТ 37
пурушасна мукхан брахма кшатран этасна бахавах
урвор ваншйо бхагаватах падбхйам шудро внаджаната

Его рот - священнослужители [брахманы], руки земная власть [кшатрии], бедра - производители материальных благ [вайшьи], а наемные работники [шудры] - Его ноги.
ТЕКСТ38
бхурлоках калпнтах падбхйам бхуварлоко 'сна набхнтах
хрда сварлока у раса махарлоко нахатманах

Считается, что низшие сферы сознания - низшие
планеты Вселенной, вплоть до Земли,- расположены
в Его ногах. Средние сферы, начиная с Бхуварлоки, находятся в области Его живота. А верхние сферы сознания - боги, святые и мудрецы,- расположены в груди
воображаемого тела Всевышнего.
ТЕКСТ 39
трнвайам джаналоко 'сйа таполоках стана-дванат
нурдхабхнх сатналокас ту брахналоках санатанах

Между грудью Вселенского Существа и Его шеей
располашются сферы Джаналока и Таполока, а высшая
сфера, Сатьялока, находится в голове Вселенского Существа. Выше начинаются уровни чистого невидоизмененного сознания - они вечны и не являются частью
сотворенной вселенной.
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тат-ттйам чаталам клтпам урубхйан вмталам анбхох
джапубхнам суталам шуддхан джангхабхйан ту талатала.ч
махаталам ту тулнхабхйам прападабхиан расатпалам
паталан падв-талата птн локамайах пуман

Принято считать, что вселенная делится на четырнадцать сфер [уровней сознания], семь из которых низшие. Первая из них, Атала, расположена на талии
Вселенского Существа, вторая, Витала - на Его бедрах,
третья, Сутала - на коленях. Четвертая сфера, Талатала
расположена на Его икрах, пятая, Махатала - на лодыжках, шестая, Расатала - на верхней части стоп, а седьмая
Патала - на Его подошвах. Так каждая сфера вселенной является частью воображаемого тела Вселенского
Существа.
ТЕКСТ 42
бхурлоках калпчтах падбхйам бхуварлоко 'сна набхнтах
сварлоках калпнто мурдхна нти ва лока-калпана

Другие разделяют вселенную на три сферы: низшие планеты вплоть до Земли, которые расположены
в ногах воображаемого тела Вселенского Существа,
средние планеты, расположенные в области Его живота, и высшие планеты Сварлока, занимающие место
от Его груди до головы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ТПепо Вселенского Существа
ТЕКСТ1
брахмовача
еачам вахнер мукхам кшетрам чхандасам сапта дхатавах
хавйа-кавйанрнтаннанам джихва сарва-расасна ча

Брахма сказал: Рот вселенского тела Вселенского Существа, вират-пуруши - это голос и огонь. Его
кожа и шесть других оболочек - священные гимны,
Его язык -лакомства, которыми угощают небожителей,
предков и важных людей.
ТЕКСТ 2
сарвасунам ча ванош ча тан-насе парамаиане
ашвннор ошадхннан ча гхрано мода-прамоданох

Две Его ноздри создают ветер и воздушные потоки.
Из Его обоняния происходят боги Ашвини-кумары и
лекарственные травы, а Его дыхание порождает запахи.
ТЕКСТ 3
рупанан теджасам чакшур днвах сурйасйа чакшинм
карнау дишам ча тиртханан шротран акаша-шабдаиох

Его глаза - источник света и форм, а Его глазные
яблоки - это Солнце и райские планеты. Его слух порождает пространство и звуки. Его уши слышат звуки со всех сторон света, и они - вместилище священных Вед.
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ТЕКСТ 4
тад-гатрам васту-саранам саубхатсйа ча бхаджанам
тваг асйа спарша-вайош ча сарва-медхасйа чаива хн

Поверхность Его тела - это поле деятельности
и место, где создаются благоприятные возможности.
Его кожа - прикосновение ветра, она - источник осязания и место, где происходят жертвоприношения.
ТЕКСТ5
романй удбхнджджа-джатннан напр ва наджнас ту санбхртах
кеша-шмашру-накханн асйа шнла-лохабхира-видйутам

Волоски на Его теле - это растения, в том числе деревья, используемые для возжигания жертвенного огня.
Волосы на Его голове и лице - облака, а Его ногти - это
камни, железные руды и магнетизм.
ТЕКСТ 6
бахаво лока-паланам прайашах ктема-карманам

Руки Вселенского Существа - это боги, предводители и защитники людей.
ТЕКСТ 7
внкрамо бхур бхувах сваш ча кшемасйа шаранасйа ча
сарва-кама-вараспапн хареш чарана аспадан

Там, где ступает нога Вселенского Существа, находятся низшие, средние и высшие сферы вселенной,
а также все, в чем мы нуждаемся. Его стопы защищают
от опасностей и избавляют от страха.
ТЕКСТ 8 4
апам вирйасйа саргасна парджаннасна праджапатех
пумсах нтшна унастхас ту праджати-ананИа-ннрвртех

Из Его гениталий исходят вода, семя, детородные органы, дожди и прародители. Его гениталии - источник
наслаждений, заставляющих забывать о муках, которые
сопутствуют рождению ребенка.
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ТЕКСТ 9
паиур йамасйа мптрасйа паримокшасйа парада
химсайа нпрртер мртйор нирайасйа гудам смртах

Анус Вселенского Существа - обитель бога смерти
Митры. Его анус и прямая кишка - место злобы, несчастий, смерти и адских мук.
ТЕКСТ 10
парабхутер адхармасйа танасаш чапи пашчнмах
надйо нада-надннам на готранам астхи-самхатих

Спина Вселенского Существа - место разочарований, невежества и безнравственности. Его вены - это
большие и малые реки, а кости - горные хребты.
ТЕКСТ 11
авйакта-раса-снндхунам бхутанам нндханасйа ча
ударам видитам пумсо хрдайам манасах падам

Океаны - покой Вселенского Существа, а в Его животе после гибели мира находят прибежище все души.
Его сердце - вместилище ума всего живого.
ТЕКСТ 12
дхармасйа мама тубхйам ча кумаранам бхаеасйа ча
вигъянасйа ча саттвасна парасйатма параманам

Сознание Вселенского Существа - это религия
и обеты отшельников, подобных Господу Шиве и твоим
братьям, четверым Кумарам. Его сознание - обитель истины и знания о вечном.
ТЕКСТЫ 13-16
ахам бхстан бхаваш чанва та име мунаио 'граджах
сурасура-нара нагах кхага мрга-сармсрпах
гандхарвапсарасо накша ракшо-бхута-ганорагах
пашавах пчтарах сиддха вндйадхраш чарана друмах
анне ча вивидха джнва джала-стхала-набхаукасах
грахаркша-кетавас тарас таднтах станайитнавах
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сарвам пуруша эведам бхутам бхаенам бхавач ча нат
тенедам авртан вншван витастим адхнтнштхатн

Вселенское Существо вмещает в Себя всех и вся меня, тебя и Шиву, мудрецов, рожденных до тебя, богов, демонов, нагов, людей, гандхарвов, апсар, якшей,
ракшасов, бхугаганов, урагов, пашу, питов, сиддхов,
видьядхаров и чаранов, а также птиц, зверей, пресмыкающихся, растения и все небесные тела и явления планеты, звезды, астероиды, светила, молния, гром - и
все сущее во все времена. Однако Всевышний - это не
вселенная. Он живет в ином измерении и имеет Свой
изначальный облик.
ТЕКСТ 17
cea-дхншннпм пршгшпан прано бахнш ча iipamanamn асауэван
внраджам пратапамс тапатн антар бахнх пуман

Как Солнце, источая лучи, присутствует всюду, так
Всевышний, облачаясь в тело вселенной, присутствует
внутри ее и вовне и этим поддерживает ее существование.
ТЕКСТ 18
со 'мртаснабхайасйешо мартйам аннон над атнагат
махннанша тато брахман пурушасйа дуратнайах

Всевышний повелевает бессмертием и бесстрашием, в Его власти даровать их любому. Он выше смерти и деятельности. Он не связан плодами созидания.
Причина, породившая причину и следствие, не зависит
от следствия. Он принял облик Вселенной, следовательно, существует до нее и вне ее, а потому, о Нарада, Его
величина не поддается измерению.
ТЕКСТ 19
падешу сарва-бхутани пупсах стхнтн-падо видух
амрнтам кшемам абхайан трн-мурдхно 'дхайи мурдхасу
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Знай, что сотворенный мир со всеми его вселенными
составляет одну четвертую часть Его бытия. Обитатели
сотворенного мира имеют в своем распоряжении лишь
то, что дает им Всевышний, но здесь нет того, чего они
жаждут - бессмертия, бесстрашия, свободы от страда
ний, старости и болезней. Лишь в обители Всевышнего, которая простирается за пределами трех планетных
сфер и оболочек Вселенной, можно найти все это.
ТЕКСТ 20
падас трайо бахнш часанн апраджанам на ашрамах
антас трн-локйас те апаро rpnxa-медхо 'брхад-вратах

Обитель Всевышнего составляет три четверти могущества Господа и находится за пределами объективного мира. Там находят прибежище те, кто свободен
от рождения и смерти. Те же, кто ищет приют в бренном мире и предается плотским удовольствиям, должны
бесконечно рождаться и умирать.
ТЕКСТ 21
срити внчакране вншван сашананашане убхе
над авидна на видна на пурушас тубханашранах

Господь распространяет Свою власть над обоими мирами - сотворенным и несотворенным. Какую бы цель
не преследовало живое существо - быть господином
в иллюзии или слугой в реальности - Господь помогает
ему достичь цели. Он, обладатель всех сил, дарует и знание, и заблуждение.
ТЕКСТ гг.
насмад андам вирад джапе бхутпендрнйа-гунатмаках
тад дравнам атйагад вншван гобхих сурна нватапан

Всевышний принимает облик вселенной, в которой
стихии и образы, состоящие из них, а также чувства,
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ощущения, понятия и явления становятся частями Его
тела. Таким способом Он порождает бесчисленные вселенные. Он присутствует в каждом объекте и субъекте,
и все же Он вне их, подобно Солнцу, которое пронизывает собою космос, но существует отдельно от своих
лучей и тепла.
ТЕКСТ 23
надасйа набхнан налннад ахам асам махатманах
навидам наджна-самбхаран пурушаванаван рите

Когда я родился на лотосе, растущем из живота
Господа Маха-Вишну, в моем распоряжении не было
других компонентов, необходимых для жертвоприношения, кроме частей тела Вселенского Существа.
ТЕКСТ 24
тешу иаджнасна пашавах саванаспатайах кушах
идам ча дева-наджанам калаш чору-гунанвнтах

Для жертвоприношения необходимы цветы, листья,
сухая трава, жертвенный алтарь и подходящее время.
ТЕКСТ 25
вастунн ошадхаиах снеха раса-лоха-мрдо джалам
рчо паджумшн самани чатур-хотрам ча саттама

Кроме того, нужны соответствующая утварь, зерно, топленое масло, мед, золото, земля, вода, Риг-веда,
Яджур-веда, Сама-веда и четыре священнослужителя.
ТЕКСТ 26

^

нама-дхенани нантраш ча дакшннаш ча ератанн ча
дееатанукрамах калпах санкалпас тантрам эва ча

Необходимо также произносить имена богов,
и предлагать им подношения, как того требуют писания. Довольные поклонением боги помогают человеку
достичь желанной цели.
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ТЕКСТ27
гатайо магпайаш чаива прайашчпттан самарпанан
пурушавайаваир эте самбхарах самбхрта наш

Я вынужден был воспользоваться вселенским телом Всевышнего, чтобы собрать все необходимое для
жертвоприношения. Я произносил имена богов, которые одновременно являются названиями частей тела
Вселенского Существа, и так я обратился к высшему
Повелителю - Вишну. Произнеся имена богов, я произнес имя Господа, и так возместил Ему все, взятое мной
для жертвоприношения.
ТЕКСТ 28
нти самбхрта-самбхарах пурушавайаванр ахам
тан эва пурушам наджнан тенанванаджам ишварам

Так из частей вселенского тела я создал все необходимое для жертвоприношения и затем совершил его,
дабы умилостивить Того Единственного, ради кого приносятся все жертвы - Всевышнего.
ТЕКСТ29
татас те бхратара име праджанан патано нава
анаджан вйактан авйактам пурушам су-санахитах

Затем чтобы почтить явную и скрытую причины
творения - вьякта-пурушу Брахму и авьякта-пурушу
Вишну, жертвоприношение и соответствующие обряды совершили твои девять братьев - повелители живых
существ.
ТЕКСТ 30
mamam ча манавах кале н'джнре ршайо 'паре
питаро внбудха даитйа манушйах кратубхпр вибхум

Затем, чтобы почтить Всевышнего, жертвоприношения совершили ману, прародители человечества, мудрецы, предки, небесные жрецы, небожители и люди.
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ТЕКСТ 31
нарайане бхатаватм тад идам впшвам ахнтам
грхита-майору-гунах саргадав агунах сватах

Все явления и объекты во вселенной подчиняются

единому закону - воле Высшего Создателя. Вселенная
в целом и каждый ее объект в отдельности находятся
внутри Него. Он самодостаточен, и создавая вселенные,
Он принимает разные качества и облики, оставаясь неизменным.
ТЕКСТ 32
срджамн тан-нниукто 'хам харо харатн тад-вашах
вншвам пуруша-рупена парнпатн трн-шактп-дхрнк

По Его воле я творю, Шива уничтожает, а Сам Он
в облике хранителя Вишну поддерживает творение.
Творец, разрушитель и хранитель - три проявления
могущества Всевышнего. Он повелевает ими, но не зависит от них.
ТЕКСТ 33
нтн те 'бхнхнтам тата натхедам анупрччхаси
нанйад бхагаватах кннчнд бхавнам сад-асад-атмакам

Сын мой, я ответил на твои вопросы. Теперь у тебя
не должно остаться сомнений в том, что все сущее причина и следствие, вечное и временное - часть Всевышнего и находится в Его власти.
ТЕКСТ 34
на бхаратн ме 'нта мрншопалакшпате
на ван квачи нме манат мрша гатнх
на ме хршнканн патантп асат-патхе
йан ме хрдауткантхнавата дхрто харнх

Я говорю истину, ибо знаю все в своем творение. Я творю, но творческая сила дается мне свыше.
Я создаю материальные образы, но материю создал не я.
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Я творю, повинуясь высшей воле, и потому мое сердце
принадлежит Тому, чью волю я исполняю.
ТЕКСТ 35
со 'хам самамнайамайас тапоманах
праджапатннам абхнванднтах патнх
астхана Йогам нипунам самахнтас
там надхйагаччхам наша атма-самбхаеах

Хотя я сотворил вселенную, и прародители всего живого почитают меня своим отцом, великим Брахмой,
хотя я первым узнал мудрость Бед и передал ее остальным, хотя я знаю всё в сотворенном мире, и мне нет равных в усмирении плоти и владении тайными силами,
я не способен постичь Его - причину моего существования.
ТЕКСТ 36
нато 'смн ахам тач-чаранам самнйушам
бхавач-чхндам свастй-ананам сумангалам
но хн атма-маиа-вибхавам сма парнагад
натха набхах свантам атхапаре кутах

И потому всё, что мне остается - сдаться на милость
Того, Кто находится за гранью моего постижения, Кто
повелевает всем сущим, оставаясь невидимым и непознанным. Я склоняюсь к Его стопам, ибо Он один может
избавить меня, творца вселенной, от страха и смерти.
Он - за гранью сознания, Он - средоточие бесконечного счастья. Как небо не способно измерить себя, так
Господь, Безусловное Счастье, не ведает Своих границ.
Что говорить о других, если Он Сам не может постичь
Себя?
ТЕКСТ37
нахам на пунам иад-ртам гатим вндур
на вамадевах кнмутапаре сурах
тан-манана мохнта-буддхайас те идам
внннрмитам чатма-самам внчакшмахе
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Ни мне, ни Шиве, ни тебе, мудрый Нарада, не говоря
уже о богах и небожителях, не под силу постичь Его Безусловное Счастье. Все мы пребываем в неведении
относительно подлинного облика Всевышнего - Он отгораживается от нас силой Своей иллюзии. Мы видим
Его таким, каким Он хочет показать Себя, потому мы
представляем Его в виде вселенной.
ТЕКСТ38
йасйаватара-карманм ганантн хн асмад-адамах
на нам вндантп таттвена тасман бхагавате намах

Я в почтении слоняюсь перед Всевышним, чьи воплощения и деяния мы воспеваем, хотя и не способны
постичь, как Он действует и как воплощается.
ТЕКСТ39
са эша адмах пурушах калпе калпе срджатй аджах
атматманй атманатманам са самйаччхатн патн на

Предвечный Абсолют первоначально принимает облик пуруши - обладателя, Маха-Вишну. В этом облике
Он творит, но Сам не является частью Своего творения.
Творение происходит в Нем, но Он не творит, поскольку Он и есть материал для творения. Некоторое время
Он поддерживает созданное Им, а затем вновь вбирает
в Себя.
ТЕКСТЫ 40-41
вншуддхам кевалам джнанан пратнак самнаг авастхнтан
сатнам горном тадп-антан ннргунам нитнам адванам
рнше внданти нунанах прашантатмендрииашайах
нада тад эвасат-тарканс тнродхниета внплутан

Сам Абсолют не творит и не уничтожает. Он безмятежен и самодостаточен. Он - Безусловная Красота,
средоточие Счастья. Он пронизывает Собой всё, у Него
нет ни начала, ни конца, и Ему нет равных. О мудрый
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Нарада, мыслитель может соприкоснуться с Ним, лишь
когда вырвет из своего сердца последние ростки корысти. Облик Всевышнего можно лицезреть, когда ум твой
умиротворен. Любые попытки постичь Его разумом обречены на неудачу, ибо Абсолют умеет скрыть Себя завесой иллюзии.
ТЕКСТ42
адйо 'еатарах пурушах парасйа
калах свабхавах сад-асан-манаш ча
дравйам внкаро гуна нндрннанн
внрат сварат стхасну чарншну бхуннах

Каранарнавашайи Вишну - первый облик, который принимает Абсолют, Шри Кришна, в мироздании.
В этом облике Он повелевает временем, пространством,
причинами и следствиями, умом, стихиями, самостью,
тремя состояниями иллюзии, чувствами, вселенским телом, Гарбходакашайи Вишну, а также всем, что меняется и неизменно.
ТЕКСТЫ 43-45
ахам бхаво наджна нме праджеша дакшадано не бхавад-аданаш ча
сварлока-палах кхагалока-пала нрлока-палас талалока-палах
гандхарва-видйадхара-чаранеша не накша-ракшорага-ната-натхах
не ва ршннам ршабхахп нтрнанда нтнендра-снддхешвара-данавендрах
анне ча не прета-пншача-бхута-кушманда-надо-мрга-пакшн-адхншах
нат кннча локе бхагаван махасвад оджах-сахасвад балават кшамават
шрн-хри-внбхутн-атмавад адбхутарнам
таттвам парам рупавад асва-рупам

Я [Брахма], Господь Шива, Господь Вишну, прародители живых существ [Дакша и другие], вы [Нарада
и Кумары],лебожители, такие как Индра и Чандра, правители Бхурлоки, правители Земли и низших планет,
правители гандхарвов, видьядхаров, чаранов, предводители якш, ракшасов и урагов, мудрецы, демоны, злодеи
и йоги, небесные странники, а также злые духи, не-
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чистая сила, джинны, кушманды, гигантские морские
чудовища, огромные звери и птицы, все, кто обладает
сверхъестественными силами, выдающимся умом, тонкими чувствами, властью, добротой, красотой, скромностью, богатством, знатным происхождением, имеющие
форму и бесформенные, все они - отражение Абсолютной Реальности, все они - относительные истины, части Истины Абсолютной.
ТЕКСТ 46
прадханйшпо йан рша анананти лнлаватарап пурушасйа бхуннах
апнйатан карна-кашана-шошан анукранншйе та иман сутшап

Теперь я расскажу о воплощениях Всевышнего, которые называют лила-аватарами. В этих обликах Господь нисходит в сотворенный мир, чтобы предаваться
играм. Описания этих игр очищают сердце от похоти
и корысти, радуют душу и ласкают слух, и потому я вечно храню их в своем сердце.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Облики CfkpjcnpuMUHbt

ТЕКСТ 1
брахмовача
натродштах кшюпи-талоддхараиана бнбхрат
краудим танум сакала-ягъя-маним анантах
антар-махарнава упагатан ади-даитйам
там дамштраиадрнм та ваджра-дхаро дадара

Брахма сказал: Однажды ради забавы всемогущий
Господь принял облик вепря, чтобы поднять Землю,
утонувшую в бескрайнем вселенском океане Гарбходака. Тогда Ему противостоял первый демон по имени
Хираньякша, и Господь-вепрь в битве пронзил его Своим клыком.
ТЕКСТ 2
джато ручер аджашйат суйаман суйаджна
акути-сунур анаран атха дакшмнашм
лот-трайасйа махатнм ахарад над артнм
свайамбхувена нануна харир итй ануктах

Первый прародитель зачал Суягыо в лоне своей
жены Акути. Суягья зачал всех богов в лоне своей жены
Дакшины, и во главе богов встал первый сын Суягьи.
Подобно Индре он правил небесными планетами и покровительствовал всем трен планетным сферам вселенной, за что позднее прародитель человечества Сваямбхува ману дал ему имя Хари.
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ТЕКСТ 3
джаджне ча кардама-rpxe двиджа девахутнам
стрнбхих самом навабхир атма-гатим сва-матре
уче найатма-шамалам гуна-санта-панкам
асмпн вндхуйа капнласйа гатим прапеде

Затем Господь явил Себя в облике Капилы, сына прародителя Кардамы и его жены Девахути. Вместе с Ним
пришли девять женщин, Его сестер. Он поведал Своей матери об устройстве объективного мира, и о связи
его с сознанием. Мать Капилы еще при жизни достигла цели йоги, изложенной ее сыном - освободилась от
оков иллюзии.
ТЕКСТ 4
атрер апатнам абхнканкшата аха тушто
даттомайахам итн над бхагаван са даттах
йат-пада-панкаджа-парага-павнтра-деха
йогарддхнм апурубхайнм йаду-ханхайадйах

Мудрец Атри молил Господа о потомстве, и Господь
соблаговолил стать его сыном. Так Он пришел в облике
Даттатрейи. С благословения Господа Даттатрейи многие Ядавы, Хаихайи и другие царские семьи обрели могущество, славу в этой жизни и спасение в следующей.
ТЕКСТ 5
таптам тапо внвндха-лока-снсркшана ме
адау санат сва-тапасах са чатух-сано 'бхут
прак-калпа-самплава-вннаштам ихатма-таттвам
самйаг джагада мунайо над ачакшататман

Чтобы создавать сферы вселенной, мне пришлось
соблюдать строгие обеты, и тогда Господь, довольный
мною, воплотился в образе четырех санов - Санаки,
Санаткумары, Сананданы и Санатаны. Во время уничтожения прошлой вселенной духовное знание было
утрачено, однако четверо отроков заново открыли его.

Многие мудрецы приняли четверых отроков своими
учителями и, слушая их, обрели ясное видение истины.
ТЕКСТ6
дхармасйа дакша-духитарн аджаништа муртйан
нарайано пара нтн сва-тапах-прабхавах
дрштватмано бхагавато нийамавалопам
девйас те ананга-пртана гхатнтум на шекух

Господь явился из лона Мурти - жены царя Дхармы,
дочери прародителя Дакши - образе братьев-близнецов
Нары и Нараяны, чтобы показать, на какое подвижничество Он способен. Небесные куртизанки из свиты
бога любви пытались обольстить Нару-Нараяну, но поняли, что это невозможно, когда из Него, одна за другой
стали появляться красавицы, статью превосходившие
их самих.
ТЕКСТ 7
камам даханти кртнно нану роша-дрштйа
рошам дахантам ута те на дахантй асахйам
со 'нам йад антаран алам правншан бнбхетн
капах катхан ну пунар асйа манах шрайета

Великие подвижники, такие как Шива, гневом могут
изгнать соблазнительниц, но не в силах изгнать гнев
из себя. Но гнев не может коснуться сердца Господа.
Если даже гнев бессилен перед Всевышним, что уж говорить о соблазнах?
ТЕКСТ 8
санатнй-уднта-патрнбхнр антн раджно
бало 'пн санн упагатас тапасе вананн
таена адов дхрува-гатнн грнате прасанно
дивйах стуванти мунано над упарн-адхастат

Оскорбленный словами второй жены отца, царевич
Дхрува ушел в лес и подвергал себя суровым лишениям,
хотя и был еще ребенком. Откликнувшись на молитвы
2§0
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юного подвижника, Господь дал ему в награду целую
планету Дхрувалоку, которую почитают мудрецы, обитающие выше и ниже нее.
ТЕКСТ9
над венан утпатха-татан двиджа-вакйа-ваджранншплушта-пауруша-бхатам ннране патанпшм
mpameapmxwno джагатн путра-падам ча лебхе
дугдха васуни васудха сакаланн йена

Царь Вена разгневал брахманов нечестивыми делами, и те покарали его, обрушив проклятие на его голову. Из-за того проклятия он лишился богатств и власти
и был низвергнут в ад. Тогда Господь низошел на Землю
в образе его сына по имени Притху, освободил проклятого отца из ада и возделывал Землю, заставляя ее родить злаки.
ТЕКСТ 10
набхер асав ршабха аса судеви-сунур
но ваи чачара сама-дрт джада-нота-чарнан
наш парамахамснам ршанах падам ананантпн
свастхах прашанта-каранах парннукта-сангах

Затем Господь явился в облике сына Судеви, жены
царя Набхи. Его звали Ришабхадевой. Чтобы привести
ум в равновесие, Он исповедовал йогу отшельников.
Он явил высшее состояние отречения, в котором душа
обретает свободу и умиротворение.
ТЕКСТ 11

*

сатре манаса бхатаван хайа-шнрашагпхо
сакшат са йаджна-пурушас тапаннйа-варнах
чхандомано макханайо 'кхнла-девататма
вачо бабхувур ушатнх швасато 'сна настах

Во время жертвоприношения, которое я проводил,
Господь воплотился в образе Хаягривы. Он олицетво-

рял Собой жертвенность, Он - воплощение Вед, и Ему
поклоняются боги и небожители. Тело Его было золотистого цвета, а когда Он дышал, из Его ноздрей вырывались ласкающие слух звуки ведических гимнов.
ТЕКСТ 12
матспо нуганта-самане нанунопалабдхах
кшонимано ннкхнла-джива-никана-кетах
внсрамситан уру-бхане солиле мукхан не
адайа татра виджахара ха веда-мартан

В конце нынешней эпохи следующий ману по имени Сатйяврата увидит, как Господь, приняв облик рыбы,
даст прибежище тварям, обитающим на Земле и в низших мирах. Когда великая эпоха подходит к концу, меня
охватывает страх перед бескрайними водами потопа,
и Веды выпадают у меня изо рта. Тогда Господь в облике
рыбы, играя в бескрайних водах, спасает Веды.
ТЕКСТ 13
кшнродадхаванара-данава-путхапанам
унматхнатам амрта-лабдхаиа адн-девах
прштхена каччхапа-вапур видадхара готрам
нндракшано 'дри-париварта-кашана-кандух

Затем предвечный Господь воплотился в образе черепахи, чтобы стать опорой для горы Мандара, которую демоны и боги использовали в качестве мутовки.
Желая добыть нектар, они пахтали Мандарой молочный океан. Раскачиваясь, гора царапала спину погруженного в дремоту Господа Черепахи, избавляя Его от
зуда.
ТЕКСТ 14
тран-пиштапору-бхаиа-ха са нрсимха-рупам
кртвабхрамад-бхрукутн-дамштра-карала-вактрам
дантнендрам ашу гадачабхнпатантам арад
урау ннпатйа вндадара накханх спхурантам
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. Он воплотился в облике человека-льва Нрисимхадевы, чтобы рассеять страх богов. Он убил царя демонов
Хиранйякашипу, который с булавой в руках напал на
Него. Гневно вращая бровями, Господь раскрыл свирепую пасть, оскалил зубы, положил демона к Себе на колени и пронзил его Своими острыми как нож когтями.
ТЕКСТ 15
антах-сарасй уру-балена паде грхито
грахена йутха-патнр амбуджа-хаста артах
ахедан адн-пурушакхнла-лока-натха
тиртха-шравахшравана-нангала-намадхена

Однажды вожака слонов, купавшегося в реке, схватил за ногу крокодил. Истекая кровью, не в силах вырваться, слон сорвал своим хоботом цветок лотоса
и вознес молитвы к небесам: «О Владыка вселенной!
О Спаситель страждущих! Твое имя так же свято, как
земли, которых коснулись Твои стопы - земли, где каждый обретаем мир и спасение. Я взываю к Твоему имени и молю о помощи!»
ТЕКСТ 16
шрутва харче там аранартхинам апраменаш
чакраиудхахпатагараджа-бхуджадхмрудхах
чакрена накра-ваданам виннпатйа таснад
дхасте прагрхна бхагаван крпаиоджджахара

Услышав мольбы слона, Господь поспешил к нему.
Он явился туда на крыльях царя птиц Гаруды, вооруженный Своим диском, чакрой. Этим диском Он разрубил на куски пасть крокодила и даровал слону освобождение, подняв его из воды за хобот.
ТЕКСТ 17
джпанан гунанр ятршЫв 'яй аднтех сутанам
локан вичакрама иман над атхадхийаджнах

2§3
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типам ваманена джатрхе трипада-ччхалена
йачнам рнте патхи чаран прабхубхнр на чалнах

Господь вне добра и зла, вне лжи и правды, и тем не
менее Своими добродетелями Он превзошел всех богов сыновей Адити. Всевышний явился в образе младшего
сына Адити и перешагнул все сферы вселенной. Ему нет
равных ни в доблести, ни в хитрости. Притворившись,
что просит клочок земли размером в три шага, Он отобрал у царя Бали все его владения. Господь не забирал земли царя силой, но просил отдать их по доброй воле, ибо
какой бы властью ты не обладал, нельзя присваивать чужую собственность, не спросив позволения у владельца.
ТЕКСТ 18
нартхо балер анам урукрама-пада-шаучан
апах шнкха-дхртавато внбудхадхппатнам
но вам пратншрутам рте на чнкнршад аниад
атнанам анга нанаса харане 'бхнмене

Царь Бали окропил себя водой со стоп Господа и уже не
мог не сдержать обещания отдать три меры земли, хотя его
учитель заподозрил обман и запретил ему исполнять обещанное. Двумя шагами Господь-карлик Вамана покрыл
вселенную, и для третьего шага царь предложил Господу
свою голову. Для того, кого коснулась стопа Всевышнего,
даже райское царство не представляет ценности.
ТЕКСТ 19
тубхнам ча парада бхрпшам бхагаван вивриддхабхавена садху парнтушта увача ногам
гъянам ча бхатаватам атма-сататтва-дипам
над васуде&а-шарана вндур анджасанва

О Нарада, в облике Хамсаватары Господь поведал
тебе о природе сознания и о Высшей реальности, простирающейся за гранью объективного мира. Он светом
знания указал тебе путь к той Реальности. Довольный

2§4

ОХмлхла, 2 ,

4_Uud>a> 7

твоим прилежанием, Он изложил тебе науку о жертвенном служении Истине, которая открывается только
кротким и смиренным.
ТЕКСТ20
чакрам ча днкшв авихатам дашасу сва-теджо
манвантарешу ману-вамша-дхаро бнбхартп
душтешу раджасу дамам вйададхат сва-кнртим
сатйе трн-прштха ушатнм пратхайамш чарнтранх

Однажды Господь воплотился в династии Ману, став
одним из ее царей. Он воевал с нечестивыми правителями и победил их с помощью Своего непревзойденного оружия - диска Сударшаны. Господь подчинил Своей власти всю Землю, и Его царствование было овеяно
подвигами и славой, которая разнеслась по всем трем
мирам и достигла высшей планеты - Сатьялоки.
ТЕКСТ 21
дханвантариш ча бхатван сванам эва кнртнр
намна нрннан пуру-руджам руджа ашу хантн
ягье ча бхагам амритайур-ававарундха
айушйа-ведам анушастн аватнрйа локе

Господь в образе Дханвантари даровал долгую жизнь
богам и исцеление больным. За это люди и небожители
возносят хвалу Шри Дханвантари - хранителю здоровья и долголетия. Он принял напиток жизни как долю
жертвоприношений, предназначенную Ему, и был первым врачевателем во вселенной.
ТЕКСТ22 *
кшатрам кшайайа видхинопабхртам Махатма
брахма-дхруг уджджхпта-патхан наракартн-лнпсу
уддхантн асав аваникантакам угра-внриас
трнх-сапта-кртваурудхара-парашвадхена

Однажды земные цари [кшатрии], позабыв о долге
и чести, восстали против священнослужителей [брахма2§5
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нов], и жизнь на Земле превратилась в ад. Тогда Господь
сошел на Землю в облике Парашурамы и уничтожил
выродившихся царей, которые подобно занозам вонзились в тело Земли. Своей острой секирой Он трижды
уничтожил по семь поколений земных царей.
ТЕКСТ23
асмат-прасада-сумукхах калана калеша
икшваку-ванша аватирна гурор нндеше
тнштхан ванам са-даймтануджа авивеша
касмпп трудхйа даша-кандхара артим арччхат

Из милосердия ко всем живым существам Всевышний вместе со Своими силами явился в солнечной
династии царя Икшваку в облике царя Рамачандры.
По велению отца Он, Его жена и младший брат покинули процветающее царство и отправились в лес в изгнание, где прожили несколько лет. Десятиглавый царь
Равана, обладавший огромным могуществом, дерзко оскорбил Господа, чем обрек себя на неминуемую
гибель.
ТЕКСТ 24
пасма ададудадхир удха-бхаианга-вепо
нартам сападй арн-пурам харавад дндхакшох
дуре сухрн-машхита-роша-сушона-дрштна
татапиамана-макарорага-накра-чакрах

Разлученный с дорогой его сердцу Ситой Шри
Рамачандра обрушил весь Свой гнев на город врага.
От гнева Его глаза стали красными, как у Шивы, который хотел»испепелить райское царство. Великий океан,
вставший на пути Господа, дрожал от страха, а его обитатели - акулы, змеи и крокодилы - изнемогали от жара
огненно-красных глаз Шри Рамы. Не смея противиться
желанию Господа, океан отступил и пропустил Его.
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ТЕКСТ25
вакшах-стхала-спарша-ругна-нахендра-вахадантаир вндамбита-ткубджуша
удш-хааж
садйо 'судхнх саха вннешйатм дара-хартур
внспхурджнтанр дхануша уччарато 'дхисаннйе

Во время поединка Индры с Раваной хобот слона,
на котором восседал небесный царь, ударился о грудь
Раваны и разбился вдребезги, а его куски, разлетевшиеся кругом, озарили все стороны света. Гордясь своей
доблестью, Равана стал прохаживаться между сражающимися воинами, уверенный в том, что покорил весь
мир. Но когда зазвенела натянутая тетива лука Господа
Рамачандры, ликующий смех Раваны оборвался, и он
испустил дух.
ТЕКСТ 26
бхутхсуретара-варутха-внтрдитайах
клеша-вйанайа кашйа снта-крншна-кешах
джатах трншттч джананупалакшйа-маргах
карнанн чатма-махнмопаннбандхананн

Когда Земля изнемогала под бременем военной
мощи нечестивых царей, Господь Шри Кришна и Его
брат Шри Баларама низошли на Землю, чтобы облегчить ее страдания. В этот раз прекрасный Господь
пришел в изначальном облике с черными вьющимися волосами. Чтобы явить другим Свое могущество,
Он совершил множество необычайных подвигов.
Никто не в силах ни постичь, ни повторить их.
ТЕКСТ 27
токена джнва-харанан над улуки-тнас
траи-маснкасна ча пада шакато 'паерттах
Над рингатантара-гатена дивн-спршор ва
унмуланам те нтаратхарджунанор на бхавнам

Несомненно, Шри Кришна - Сам Всевышний
в Своем изначальном облике. Иначе разве смог бы Он,
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будучи грудным младенцем, убить гигантскую демоницу Путану, перевернуть ногой огромную повозку или,
ползая по двору, вырвать с корнем два вековых дерева
арджуна, вершины которых, казалось, доставали до небес? Эти подвиги не под силу никому, кроме Самого
Всевышнего.
ТЕКСТ 28
над ван врадже враджа-пашун впшатойа-питан
паламс те аджинаиад ануграха-дрштн-врштйа
тач-чхуддхаие 'тн-внша-емрйа-еалола-джнхван
уччатайншйад ураган внхаран храдннйам

Когда мальчики-пастушки и их телята отравились
ядовитой водой Ямуны, юный Господь Кришна одним
взглядом вернул их к жизни. И потом, чтобы очистить
реку от яда, Он прыгнул в ее воды и наказал скрывавшегося там многоглавого змея Калию, с языков которого
сочился яд. Кто, кроме Всевышнего, способен на такие
удивительные подвиги?
ТЕКСТ 29
тат карма диенам ива нан нчшн нкхшайанам
давагннна шучн-еане парндахйамане
уннешнати враджам ато 'еаснтанта-калам
нетре пндхапйа сабало 'надхитмйа-енрйах

В ту же ночь, когда жители Враджабхуми спали безмятежным сном, в лесу загорелись сухие листья и начался пожар. Огонь свирепствовал с небывалой силой,
и жители Вриндавана были обречены на верную гибель.
Но Господь спас их, просто зажмурив глаза. Кому еще
под силу такое чудо?
ТЕКСТ 30
грхннта над над упабандхам амушйа мата
шулбам сутасйа на ту тат тад амушйа матч
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йадж джрмбхато 'сйа вадане бхуванани голи
сашнкшйа шанкнта-манах пратнбодхитаснт

Когда пастушка Яшода, приемная мать Кришны,
пыталась связать Господу руки, длины веревки всякий
раз не хватало, и в конце концов выбившись из сил, она
махнула на это рукой. Потом она увидела все вселенные
во рту сына, который смиренно сидел у нее на коленях.
Матушка Яшода поначалу пришла в замешательство,
однако скоро нашла простое объяснение таинственным способностям сына.
ТЕКСТ 31
пандам ча мокшйати бханад варунасйа пашад
гопай билету лихитан мана-сунуна ча
ахни апртам ниши шаианам атншрамена
локам втунтхам упанешнати токулам сна

Шри Кришна избавил Своего отца, Нанду Махараджу, от страха перед богом Варуной и освободил пастушков из горных пещер, куда их спрятал сын Майи.
Жителям Вриндавана, которые весь день тяжело трудились, а ночью крепко спали, утомленные дневными
заботами, Господь Кришна позволил достичь высшей
духовной обители. Все эти события непостижимы и не
оставляют сомнений в том, что Шри Кришна - Господь
в Своем изначальном облике.
ТЕКСТ32
гопанр максе пратнхате враджа-виплавана
деве 'бхтаршатн пашун крпайа рнракшух
дхарточчхнхнндхран ива сапта-динанн саптаваршо махидхраи анагхачка-каре солилам

Когда пастухи Вриндавана по совету Кришны перестали приносить дары небесному царю, разгневанный
Индра обрушил на Вриндаван нескончаемые потоки
дождя, которые грозили смыть его с лица земли вместе

со всеми обитателями. Из сострадания к соплеменникам Кришна, которому тогда едва исполнилось семь лет,
мизинцем левой руки поднял огромный холм Говардхан
и удерживал его семь дней как зонтик, под которым жители Враджи нашли спасение от бурных вод.
ТЕКСТ 33
придан ване ниши нншакара-рашми-гаурнам
расоннукхах кала-падайата-мурчнхктена
уддипнта-смара-руджамвраджа-бхрд-вадхунам
хартур харншйатн шире дханаданугасна

Когда Господь ночью танцевал в лесу с девушкамипастушками и сладкозвучными песнями возбуждал желание во всех женщинах Вриндавана, могучий демон
Шанкхачуда, приверженец бога Куверы, похитил подруг Господа, и за это Господь снес его голову с плеч.
ТЕКСТ 34-35
не ча праланба-кхара-дардура-шшн-арнштамаллебха-канса-иаванахкапи-паундракадйах
анне ча шама-куджа-бамала-дантавакрасаптокша-шамбара-вндуратха-рукни-мукхшх
не ва мрдхе самнтя-шалнна атта-чапах
камбоджа-матсйа-куру-срнджайа-кажашдйах
йаснантй адаршанам алан бала-партха-бхнмавйаджахвайена харнна нклайан тадийам

Демоны Праламба, Дхенука, Бака, Кеши, Аришта,
Чанура, Муштика, слон Кувалайапида, Камса, Явана, Наракасура и Паундрака, великие военачальники, подобные Шалве, обезьяны Двивида и Балвала, Дантавакра,
семеро быков, Шамбара, Видуратха и Рукми, а также
великие воины - Камбоджа, Матсйя, Куру, Сринджайя
и Кекайя-^удут яростно биться либо с Господом Хари в
Его изначальном облике, либо с Его силами: Баладевой,
Арджуной, Бхимой и другими. А когда все эти демоны
будут убиты, они растворятся в сиянии Всевышнего
или войдут в Его вечную обитель.
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ТЕКСТ36
калена нплита-дхипам аванршна прпам
стотиушан сва-нигамо дата дура-парах
авнрхптас те анупугам са хн сатнаватйам
веда-друмам внта-пашо внбхаджпшнатн сма

Господь, воплотившись как сын Сатьявати Вьясадева, сочтет созданные Им священные писания Веды
слишком сложными для людей века Кали, жизнь которых очень коротка. Чтобы приспособить писания
к условиям века лжи и войн, Он разделит древо Вед
на несколько ветвей.
ТЕКСТ 37
deea-двишам нитма-вартманн ннштхктанам
пурбхнр нашна енхнтабхир адршйа-турбхш
локан гхнат/ж матк-вимохам атипралобхам
вешан видхайа баху бхашната аупадхармйам

Когда атеисты с помощью Вед под руководством ученого Майи научатся строить невидимые глазу небесные
корабли и станут уничтожать обитателей других планет,
Господь, облачившись в одежды отречения, низойдет
на Землю в облике Будды и будет проповедовать основы
нравственности, умалчивая о богопочитании.
ТЕКСТ38
йархй алайешв апн сатам на харех катхах сйух
пашанднно двпджа-джана вршалв нрдевах
сваха свадха вашад чти сма гнро на натра
шаста бхавншмати калер бхагаван Нуганте

В конце Кали-юги, века лжи и вражды, когда о Боге
перестанут говорить даже в домах священников, когда
власть захватят вороватые дикари и шудры, когда не
останется никого, кто хотя бы понаслышке знал, что такое алтарь и жертвоприношение, Господь явится в облике Верховного Карающего и уничтожит всех.
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ТЕКСТ 39
сарге тапо 'хан ршайо нава не праджешах
стхане 'тха дхарма-макха-манв-амараванншах
анте те адхарна-хара-нанну-вашасурадна
майа-вибхутана ннах пуру-шактн-бхаджах

Во время творения вселенной есть 1) я - творец
[Брахма], 2) творческое действие [та/та] и 3) девять праотцов, которые производят на свет все виды жизни.
Во время существования вселенной есть 1) дхарма - закон, долг, а также тот, кто поддерживает закон и долг
[Вишну], 2) боги, управляющие стихиями, и 3) правители живущих тварей. В конце существования вселенной есть 1) отказ от долга [адхарма], 2) разрушающий
[Шива] и 3) поправшие долг и религию живые существа. Но и в начале, и в середине, и в конце творения все
они - суть силы и проявления Единого, Того, кто невидим и обладает абсолютной властью.
ТЕКСТ 40
вншнор ну внрна-ганашн катано 'рхатнха
пах партхжани апн кавир винане раджанси
часканбха Пах сва-рахасаскхалата три-прштхан
иаснат три-санна-саданад уру-кампаианан

Кому под силу описать Его величие? Даже если за
это возьмется ученый, сосчитавший все атомы во вселенной, то и он потерпит неудачу. Ведь именно Господь
в облике карлика-брахмана перешагнул вселенную от
низшей ее планеты до высшей и достиг границы равновесного состояния материи, где материя не имеет признаков. Это непостижимо.
ТЕКСТ 4l"
кантон видами ахан ани нунано 'rpa-джас те
на-баласна пурушасна куто 'вара не
raiian гунан даша-шатанана ади-девах
шешо 'дхунат санавасиатн насна парам
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Ни я, ни мудрецы, рожденные до тебя, не знают до
конца Всевышнего, Первопричину всего сущего, Абсолютную Истину. Она скрыта ото всех. Что говорить
о нас, смертных, если даже первое воплощение Всевышнего, Шеша, не может описать Его, хотя беспрестанно
перечисляет Его качества десятью сотнями уст?
ТЕКСТ42
нешам са эша бхагаван дайайед анантах
сарватнанашрпта-падо надн ннрвналнкан
те дустарам атнтарантн ча дева-майам
наншам нанахан нтн дхнх шва-шргала-бхакшне

И все же, кто безраздельно предан Абсолютной
Истине и снискал Ее благосклонность, тот сможет выбраться из океана иллюзии и соприкоснуться с Истиной. Но кто привязан к суетному миру и бренному телу,
которому суждено стать пищей собак и шакалов, тот не
способен за суетой разглядеть Истину - за временным
увидеть вечное.
ТЕКСТЫ 43-45
ведахам ант паранасна хп йога-манам
Пунам бхаваш ча бхагаван атха даитйа-варйах
патнп манох са ча мануш ча тад-атнаджаш ча
прачннабархнр рбхур ант ута дхруваш ча
икшвакур аила-мучукунда-видеха-гадхирагхв-анбарнша-сагарагана-нахушадйах
мандхатр-аларка-шатадханв-ану-рантидева
деваврато балнр амурттарано днлипах
саубхарн-утанка-шнби-девала-пиппаладасарасватоддхава-парашара-бхуришенах
не 'нйе внбхншана-ханунад-упендрадаттапартхарштишена-видура-шрутадева-варйах

О Нарада, невозможно до конца постичь Всевышнего, Абсолютную Истину, ибо нет предела Его могуществу. Абсолют бесконечно разнообразен, и некоторым
из нас Он открывает одну из Своих граней. Это Шива,

Прахлада - царь из семьи безбожников, Свайамбхува
ману, его жена Шатарупа, его сыновья и дочери - Прияврата, Уттанапада, Акути, Девахути и Прасути, Прачинабархи, Рибху, Анга (отец Вены), Махараджа Дхрува,
Икшваку, Аила, Мучукунда, царь Джанака, Гадхи, Рагху,
Амбариша, Сагара, Гайя, Нахуша, Мандхата, Аларка,
Шатадханве, Ану, Рантидева, Бхишма, Бали, Амурттарайа, Дилипа, Саубхари, Утанка, Шиби, Девала, Пиппалада, Сарасвата, Уддхава, Парашара, Бхуришена, Вибхишана, Хануман, Шукадева, Арджуна, Арштишена,
Видура, Шрутадева и другие.
ТЕКСТ 46
те ван видантй атитарантп ча дева-манам
стрн-шудра-хуна-шабара апп папа-джпвах
надй адбхута-крама-парайана-шнла-шнкшас
тнрйаг-джана апп кпму шрута-дхарана йе

Кто искренен в поиске Абсолютной Истины, какое
бы обличив он не имел в бренном мире - женщины,
шудры или дикаря, перед тем расступается иллюзия.
Кто служит Истине верой и правдой, над тем не властно
временное. Даже звери и птицы приходят к Абсолютной Истине, если служат слугам Всевышнего.
ТЕКСТ 47
шашват прашантан абхайан пратнбодха-матран
шуддхам саман сад-асатах параматма-таттвам.
шабдо на йатра пуру-каракаван крнйартхо
маш шраптй абхнмукхе ча внладжджамана
тад ван падам бхагаватах паранасйа пумсо
брахмети над видур аджасра-сукхам еншокан

Абсолютная Истина вечна, безмятежна и являет
Собою бесконечное Счастье. Абсолютная Истина это Счастье собственнолично, в ком нет и тени печали
и тревог. В отличии от всего прочего, Истина не состоит
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из более простых начал. Она Сама первостихия всего
сущего. Она выше сознания, выше причин и следствий.
Она непорочна, вне добра и зла. В отличии от всех
остальных Господь не пожинает плодов Своих поступков. Он играет и не зависит от последствий Своих действий. Истина - Счастье во плоти, без скорби, страха
и печали.
ТЕКСТ 48
садхрйан нмнанш натано иама-карта-хетнм
джахнух сварад ива ннпана-кханнтрам нндрах

Тому, кто соприкоснулся с Абсолютной Истиной,
не нужно усмирять плоть, предаваться размышлениям,
мудрствовать или уходить от мира. Ему нет надобности
утруждать себя всем этим, подобно тому как повелителю дождей Индре не нужно рыть колодец, чтобы добыть
воды.
ТЕКСТ 49
са шренасам апн внбхур бхагаван йато 'сна
бхава-свабхава-вихнтасйа сатах праснддхнх
дехе сва-дхату-внгаме 'нувншнрйамане
тонет шатра пурушо на вишнрнате 'джах

Абсолютная Истина, Первопричина всего сущего,
обладает всеми силами и богатствами. Она награждает
нас плодами действий, совершенных с расчетом на выгоду или бескорыстно. Скрываясь от корыстных, Истина помещает их в оболочку иллюзии и лжи - материальное тело. Но когда эта оболочка разрушается, сознание
продолжает существовать, как заключенный в кувшине
воздух никуда не исчезает после разрушения сосуда.
ТЕКСТ50
со 'Нам те 'бхихнтас тата бхагаван вишва-бхаванах
самасена харер наннад аннаснат сад-асач на пат
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Итак, я рассказал тебе о Всевышнем, о Первопричине бытия. Он - причина объективного и субъективного
миров [материи и сознания], и другой причины нет.
ТЕКСТ 51
ндан бхагаватан пана кап не бхагаватоднтам
санграхо 'нам енбхутннам тван этад внпулн куру

О Нарада, знание о Всевышнем, Шримад Бхагаватам,
я получил от Самого Господа, иначе быть не может.
Абсолютная Истина бесконечно разнообразна и всегда нова. Я лишь обозначил это качество разнообразия
и перечислил облики, в которых Она являет Себя миру.
Твоя задача - дополнить мое описание и рассказать об
играх этой Реальности в разных Ее обликах.
ТЕКСТ52
йатха харау бхагаватк нрнам бхактнр бхавишнати
сарватманй акхпладхаре нтн санкалпка варнака

Услышанное от меня ты должен изложить так, чтобы
любой, кто признает существование Высшей Реальности, не сомневался, что единственный способ соприкоснуться с Ней - служить Ей.
ТЕКСТ 53
макам варнайато 'нушна ншварасйанумодатах
шрнватах шраддхана ниткам накайатма на мухкатн

Игры Абсолютной Истины в различных Ее образах нужно описывать и слушать в духе преданности
Абсолютной Истине и веры в Нее. Только в этом случае
Истина Сорвет пелену иллюзии с твоих глаз и явит Себя
во всей своей Красоте.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вопросы Парикшигпа

ТЕКСТ 1
раджовача
брахмана чоднто брахман гунакхнане 'гунасйа ча
йасман йасмаи натха праха нарадо дева-даршанах

Царь спросил: Каким образом Нарада, слушать которого - то же, что слушать Самого Брахму, описал качества Всевышнего, не имеющего объективных качеств,
и кто были его слушатели?
ТЕКСТ 2
этад веднтум нччхами таттван таттва-вндам вара
харер адбхута-вирнасна катха лока-сумангалах

Я хочу услышать эту Истину. Слушать о Всевышнем,
чьи качества удивительны и бесконечно разнообразны,
благотворно для любого, на каком бы уровне развития
он не находился.
ТЕКСТ 3

*

ттхайасва махабхага натхахам акхилатмани
крншне нивешйа ннхсангам манас тйакшне калеварам

Я готов слушать тебя бесконечно. Я хочу, чтобы в мой
последний миг в моих мыслях не было никого и ничего,
кроме Кришны, средоточия Счастья и Красоты.
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ТЕКСТ 4
шринватах шраддхана ннтйан грннаташ ча сва-чештнтам
калена штнднртхеш бхагаван вишате хрндн

Господь являет себя в сердце того, кто слушает о Нем
непрестанно, доверившись Ему полностью, ибо Слово
о Нем, Шримад-Бхагаватам, исходит от Него Самого.
ТЕКСТ 5
правнштах парна-рандхрена сванам бхава-сарорухам
дхунотн шамалан крншнах салшасиа натха шарат

Господь Кришна в облике звука проникает в сердце того, кто безоглядно предан Ему и глух ко всему
остальному. Коснувшись лотоса сердца, Он постепенно очищает его от грязи - похоти, гнева и жадности.
Как осенний дождь делает мутную воду прозрачной,
Шри Кришна делает наше сердце чистым и открытым
для Любви.
ТЕКСТ6
дхаутатма пурушах крншна пада-мулам на мунчати
мукта-сарва-париклешах пантхах сва-шаранам натха

Кто ощутил вкус служения Шри Кришне, тот
не оставляет стоп своего Господина ни на мгновение,
как путник, что вернулся с чужбины после долгих странствий, не желает более покидать родного дома.
ТЕКСТ 7
над адхату-мато брахман дехарамбхо 'сна дхатубхнх
йадрччхана хетуна ва бхаванто джанате натха

Ты сказал, что сознание вечное по природе, попадает
во временную оболочку. Случайно ли она получает тело,
или на то есть причина?
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ТЕКСТ8
асид над-ударат падмам лока-санстхана-лакшанам
иаеан анам вап пуруша ийаттавайаваих пртхак
таван асав итн проктах самстхаваиававан неа

ЕСЛИ Всевышний, из живота которого вырастает
лотос, обладает исполинским телом, то чем еще кроме
размеров Он отличается от обычных существ?
ТЕКСТ 9
аджах срджати бхутани бхутатма йад-ануграхат
дадрше йена тад-рупам набхн-падма-самудбхавах

Брахма, который появился на свет не из чрева матери, а из цветка лотоса, выросшего из пупа Господа творец всех существ этого мира. И лишь по милости
Всевышнего Брахма мог увидеть Его образ.
ТЕКСТ 10
са чапн натра пурушо вншва-стхнтн-удбхавапнайах
муктватма-майан манешах шете сарва-гухашайах

Как Всевышний, который пребывает в каждом атоме
мироздания, не соприкасается с материей, иллюзией?
Если иллюзия - одна из Его бесчисленных сил, почему
она не влияет на Него?
ТЕКСТ 11
пурушавайаванр локах сапалах пурва-калпитах
локанр амушнавайавах са-паланр нтм шушруна

Ты говорил, что планеты, уровни сознания, представляют собой различные части исполинского тела Вселенского Существа. Мне также доводилось слышать, что
планеты покоятся внутри этого тела. Где же они находятся на самом деле?
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ТЕКСТ 12
йаван кално внкаляо ва йатха шло нуннйате
бхута-бхавна-бхавач-чхабда айур-манам ча наш сатах

Сколько времени проходит между сотворением
и разрушением вселенной, и как скоро происходит сотворение новой вселенной? Что такое время? В чем его
природа, и почему существует прошлое, настоящее
и будущее? Сколько живут небожители? Сколько в сравнении с ними живут люди и другие существа на разных
планетах вселенной?
ТЕКСТ 13
каласнанугатир на ту лакшйате 'ней брхатн апн
наватнах карна-гатапо надршир двнджа-саттама

Какова природа времени? Почему для одних оно
долгое, а для других скоротечное? Почему одни замечают его течение, а другие нет? Как со времен сотворения
мира каждое действие имеет последствия, что вызывает
новые действия и новые последствия, и почему эту цепь
невозможно прервать?
ТЕКСТ 14
насннн карна-самаваио иатха йенопатрхйате
гунанам гунннан чанва парннамам абхппсатам

Как прошлые поступки влияют на наши нынешние
желания? Почему действия, совершенные в разных состояниях сознания, то возвышают нас до уровня богов,
то низвергают до состояния животного? Какой закон
управляет этими изменениями, и как узнать, в каком
теле я воплощусь в будущем?
ТЕКСТ 15
бху-патала-какуб-внона граха-накшатра-бхубхртан
сарит-самудра-двнпанам самбхаваш чантад-отсам
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Как возникли четыре стороны света, небо, планеты,
звезды и другие небесные тела? Как появились горы,
реки, моря, острова и разнообразие форм жизни?
ТЕКСТ 16
праманам анда-кошасйа бахйабхйантара-бхедатах
махатам чанучаритам варнашрама-вннншчанах

Какие размеры имеет вселенная, и что находится за
ее границами? По каким признакам определить святых?
Как человеку узнать, какое место он должен занимать
в обществе и какой род занятий выбрать?
ТЕКСТ 17
нутанн иуга-манам ча дхармо наш ча иуге нуге
аватаранучарнтпам Над ашчарнатпамам харех

Что такое «эпохи мироздания»? Сколько их, как долго они длятся и когда сменяют друг друга? Что предписано делать и какова религия в разные эпохи? В каких
обликах Господь нисходит в эти эпохи, и какие игры совершает?
ТЕКСТ 18
нрпнам садхарано дхармах савншешаш ча йадршах
шренинам раджаршннам ча дхармах крччхрешу дживатам

Есть ли что-то общее между разными вероучениями?
Если общество делится на сословия, каковы обязанности каждого из них? Какое место в обществе занимает
правитель, и в чем его долг? Что должны делать те, кто
попал в бе^у? Кому им молиться и на кого надеяться?
ТЕКСТ 19
таттванам парисанкхнанам лакшанам хету-лакшанам
пурушарадхана-вндхир йогаснадхнатмикасна ча

Из каких стихий состоит материя? Сколько их, откуда они берутся и как взаимодействуют друг с другом,
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порождая формы? Что такое служение и самопожертвование? Как развить в себе сверхъестественные силы?
ТЕКСТ 20
йотешвараншварйа-гатир линга-бхангас ту ногннам
ведопаведа-дхарманам итихаса-пуранайох

Какими силами обладают йоги и чего они достигают с помощью этих сил? Что такое тонкое тело из мыслей и чувств, и порывает ли душа связь с ним во время
гибели физического тела? В чем смысл Вед, и зачем Ведам дополнения в виде летописей [итихас] и историй
[пуран]?
ТЕКСТ21
самплавах сарва-бхутанам викрамах пратнсанкрамах
ншта-nypmaciia кампанан три-варгасна ча но вндхнх

Как появляется на свет жизнь во всем ее разнообразии? За счет чего существует все живое и почему умирает? Зачем нужна религия и обряды? Почему священные
писания называют целью человеческой жизни набожность, богатство и плотские удовольствия?
ТЕКСТ 22
но ванушанннам саргах пашандасна ча самбхавах
атнано бандха-мокшау ча внавастханам сва-рупатах

Как частицы сознания, пребывающие в теле Всевышнего, получают тело из плоти и крови? Откуда в мире
появляются те, кто не признает власть Бога? В каком
виде существуют души, освободившиеся от материальной оболочки?
ТЕКСТ 23
натхатма-тантро бхагаван внкридатн атма-манана
внсрджна ва натха манам удасте сакшнвад вибхух
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Правда ли, что во время существования вселенной
независимый и самодостаточный Господь нисходит
сюда, чтобы предаваться играм, которые устраивает
Его внутренняя сила [йога-майа], а затем наблюдает, как
Его внешняя сила [маха-майа] уничтожает вселенную?
ТЕКСТ 24
сарвам этач ча бхагаван прччхато не 'нупурвашах
таттвато 'рхасн удахартун прапаннаш маха-муне

О мудрец, пожалуйста ответь на эти вопросы, а также
поведай о том, что еще мне необходимо знать. Я полностью доверяю тебе и любой ответ приму как истину.
ТЕКСТ 25
атра праманам хн бхаван парамештхн натхатна-бхух
апаре чанутнштхантн пурвешан пурва-джанх кртам

Мудростью своею ты не уступаешь творцу вселенной
Брахме, который, будучи первым сотворенным, черпал
знание из откровения свыше, тогда как другие лишь пересказывали то, что услышали от предшественников.
ТЕКСТ26
на ме 'савах параиантн брахнанн анашанад ани
пнбато 'чнута-пннушан тад вакна-абдхн-внннхсртам

О святой странник, хотя я полностью отказался от
еды, силы мои не иссякают, ибо я пью нектар слова
Божьего, Шримад-Бхагаватам, льющийся из твоих уст
благодатным потоком.
ТЕКСТ27 *
cyma увача
са упамантрнто раджна катханам итн сат-патех
брахмарато бхршам прито вишнуратена самсади

Сута Госвами сказал: Святой Шукадева был очень
доволен, когда царь попросил его рассказать о Шри
Кришне.
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ТЕКСТ28
праха бхагаттам нана пуранан брахна-самнптаи
брахмане бхагават-проктам брахна-калпа упагате

Прежде чем ответить на вопросы царя, Шукадева сказал, что впервые эту песнь о Господе, ШримадБхагаватам, услышал творец вселенной Брахма от Самого Всевышнего. Таким образом, Шримад-Бхагаватам
исходит из того же источника, что и священные Веды.
Она дополняет Веды и находится в строгом соответствии с ними.
ТЕКСТ29
над наш парнкшид ришабхах пандунан анупрччхатн
анупурейта мат сарвам ахйатум упачакраме

Царь Парикшит был потомком великих Пандавов,
и потому он задал нужные вопросы тому единственному, кто мог дать совершенные ответы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Epajcma Ъ oGumenu Всевышнего
ТЕКСТ 1
шрн-шукаувача
атма-шпам рте раджан парасшнубхаватманах
на гхатетартха-самбандхах свапна-драштур неанджаса

Шри Шукадева сказал: Под влиянием иллюзорной
силы Всевышнего ясное по природе сознание попадает в оболочку невежества, материальное тело, подобно
тому, как человек засыпает и во сне видит себя в другом
облике.
ТЕКСТ 2
баху-рупа табхатн манана баху-рупайа
ранамано гунешв асйа напахан нти нанйате

В мире иллюзии облачается во множество форм,
которые предоставляет ему иллюзорная сила Господа.
Переходя из одного состояния в другое, сознание смотрит на свою оболочку и думает: «Это я», смотрит
на окружающий мир и думает: «Это мое».
ТЕКСТ 3
иархн ваш нахнннн све парасжт кала-найаиох
ранета гата-саммохас тиактводасте тадобхамам

Когда же сознание возвращается в свое первоначальное состояние, оно обнаруживает, что времени
и объективного пространства, материи, не существует.
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Все было наваждением. Так сознание расстается с ложными понятиями «я» и «мое» и возвращает себе первозданную чистоту.
ТЕКСТ 4
атма-таттва-вишуддхй-артхам йад аха бхагаван ртам
брахмане даршайан рупам авйалнка-вратадртах

Явив Брахме Свой облик, Господь открыл ему высшую Истину. Увидеть Истину - значит освободиться от
иллюзии, материальной оболочки.
ТЕКСТ 5
са адн-дево джагатам паро турух
свадхншнйам астхайа сисркшайанкшата
там надхнагаччхад дршам атра саммитам
прапанча-нирмана-видхир йана бхавет

Брахма, создатель вселенной и первый учитель, так
и не сумел выяснить, откуда растет лотос, на котором
он восседал. Он понимал, что должен сотворить мир вокруг себя, но не знал, с чего начать, как и что создавать.
ТЕКСТ 6
са чинтайан двй-акшарам экадамбхасй
упашрнод двнр-гадитам вачо вибхух
спаршешу йат шодашан жтнмшан
нншкннчананам нрпа над дханам вндух

Пока Брахма размышлял, восседая на окруженном
водой лотосе, он дважды услышал два звука. Они доносились откуда-то поблизости. Эти звуки обозначены
шестнадцатой и двадцать первой буквами алфавита
спарша^ Соединенные вместе, они составляют богатство тех, у кого ничего нет.
ТЕКСТ 7
нншамйа тад-вактр-дндркшайа дншо
вилокйа татранйад апашйаманах
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свадхпшнйам истхайа впмршйа тад-дхитам
тапасй упадкшта нвададхе манах

Услышав этот голос, Брахма стал оглядываться по
сторонам, пытаясь обнаружить его источник. Не найдя
никого, кроме себя, он подумал, что ему ничего более не
остается, кроме как продолжать сидеть на лотосе и принять услышанное как наставление. Он решил воздерживаться от деятельности и предался самосозерцанию.
Таким образом, воздержание было первым действием
во вселенной.
ТЕКСТ 8
дтйам сахасрабдам амогха-даршано
джитаннлатма внджнтобхайендриках
атапйата смакхила-лока-тапанам
тапас тапииамс тапатан самахитах

Брахма предавался воздержанию, самоусмирению,
тысячу лет по исчислению богов. В том голосе он признал божественное происхождение. Тот звук не был сотворен, но изошел из вечной Реальности. Брахма усмирял ум и чувства, чтобы покориться этому звуку, и его
воздержание должно стать уроком для всех живущих.
ТЕКСТ9
тасмаи сва-локан бхатван сабхаджнтах
сандаршанан аса парам на йат-парам
вйапета-санклеша-внмоха-садхвасам
сва-дриштавадбхир пурушаир абхнштутан

Самопожертвованием Брахма доставил удовлетворение Всевышнему. Потому Господь явил ему Свою обитель, высшую прекрасную Реальность. К обители Господа устремляются все, кто осознал свою истинную суть
и избавился от страха и иллюзии.

ТЕКСТ10
правартате натра раджас. шамас тайох
саттвам на мншрам на ча кала-викрамах
на Натра мана кпн утапаре харер
ануврата Натра сурасурарчнтах

В той реальности не существует состояний помрачения [тамаса] и возбуждения [раждаса]. Там царит вечное просветление [саттва]. Там нет времени, не говоря
уже об иллюзорном пространстве. Пред той реальностью, обителью Господа, преклоняются и боги, и демоны [суры и асуры].
ТЕКСТ 11
шнамавадатах iuama-nampa-лочанах
пншанга-eacmpax суручах супешасах
сарве чатур-бахава уннишан-манн
правека-нншкабхаранах суварчасах

Тела обитателей того мира небесно-голубого цвета
и излучают яркое сияние. Их глаза прекрасны, как лепестки лотоса. Четырехрукие, юные, они необыкновенно привлекательны. Они носят желтые одежды
и великолепные украшения - жемчужные ожерелья
с изящными медальонами.
ТЕКСТ 12
правала-ваидурйа-нринала-варчасах
парнспхурат-кундала-маулм-малинах

Сияние их кожи затмевает красоту кораллов и лазурных изумрудов, их головы убраны венками из лотосов,
а уши украшены изящными серьгами.
ТЕКСТ 13
бхраджншнубхчр пах парнто внраджате
ласад-внманавалнбхнр нахатнанам
внднотаманах пранадоттамаднубхнх
савидйуд абхравалнбхир натха набхах
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Великолепные летающие корабли великих праведников, верных слуг Господа, озаряют небо Вайкунтхи
ярким светом. Божественный молниеподобный цвет
кожи у женщин, обитательниц этих кораблей, прекрасен. И кажется, это небо, украшенное грозовыми тучами, освещается вспышками молний.
ТЕКСТ 14
шрнр натра рупннй уругана-паданох
кароти манам бахудха внбхутнбхнх
пренкхам шрнта на кусумакарануганр
внгннамана прнна-карна гайати

Богиня удачи с благоговением служит лотосным стопам Господа в обществе своих наперсниц. Окруженная
черными пчелами, спутницами весны, купаясь в блаженстве, она поет славу Своему Господину.
ТЕКСТ 15
дадарша татракхнла-сатватам патнм
шрннах патнм йаджна-патнн джагат-патнм
сунанда-нанда-прабаларханаднбхнх
сва-паршадагранх парнсевитам внбхум

Брахма увидел Господа в окружении праведных душ
и богини удачи - Господа, кому приносятся все жертвы,
кому подчиняются все миры; Господа, кому с почтением и трепетом служат лучшие из слуг: Нанда, Сунанда,
Прабала и Архана.
ТЕКСТ 16
-

бхртна прасадабхнмукхандрг-асавам
прасанна-хасаруна-лочанананам
кнрнтннан кундалнна.ч чатур-бхуджам
пнтамшукам вакшаси лакшитам шрнна

Господь с благожелательной улыбкой смотрел на
Своих возлюбленных слуг. Его облик излучал удовлетворение, пьянил и притягивал к себе. На Его лице играл
309

>J^f&Ct9e»A№- b- &O4t*rvevUJb

легкий румянец. Он был облачен в желтые одежды,
Его голову украшал шлем, а уши - изящные серьги.
У Господа было четыре руки, а грудь была отмечена линиями богини удачи.
ТЕКСТ 17
адхнарханннасанам астхнтам парах
вртам чатух-шодаша-панча-шактибхих
йуктан бхаганх сваир нтаратра чадхруванх
сва эва дхаман рамананан ншварам

Он восседал на троне, Его окружали божественные
силы - четыре, шестнадцать и пять. Шесть Его личных
достояний, и другие менее значительные силы, имеющие преходящую природу, также были там. Так Господь
явил себя Брахме Высшим Владыкой в Своем собственном царстве.
ТЕКСТ 18
тад-даршанахлада-парнплутантаро
хршнат-танух према-бхарашру-лочанах
нанама паданбуджам асйа вншва-срнг
нот шрамахамснена патхадхигамйате

Сердце Брахмы, увидевшего Господа во всем великолепии, преисполнилось радости. От восхищения
на глазах у него выступили слезы, и он припал к стопам
Всевышнего. Так происходит, когда душе открывается
Истина во всем Ее совершенстве.
ТЕКСТ 19
там нрнйаманам самупастхитам кавим
праджа-висарге ннджа-шасанарханам
бабхаша шиат-смита-шочнша гира
прннах прийам прнта-манах каре спршан

Увидев смирение Брахмы, Господь счел его достойным сотворить целую вселенную, населить ее живыми
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существами и повелевать ею. Довольный своим слугой,
Он взял его за руку и, едва заметно улыбаясь, сказал:
ТЕКСТ 20
шри-бхагаван увача
тванахам тошмтах самнаг веда-гарбха снсркшайа
чнрам бхрнтена тапаса дустошах кута-ногннам

О Брахма, тебе открылась совершенная мудрость.
Я очень доволен, что голос, звучащий из твоего сердца,
ты принял как руководство к действию. Я также доволен твоим подвигом воздержания, хотя Меня трудно
удовлетворить этим.
ТЕКСТ 21
варан варана бхадрам те варешам мабхнванчхитам
брахман чхренах-парншрамах пупсам мад-даршанавадхнх

Я благословляю тебя, отныне ты можешь действовать, и во всем тебе будет сопутствовать удача. Спрашивай Меня, о чем пожелаешь. Знай, высшая награда
за подвижничество - это возможность лицезреть Меня.
ТЕКСТ 22
манншнтанубхаво 'нам мама локавалоканам
над упашрутйа рахасн чакартха парамам тапах

Видеть Мою обитель, значит видеть Истину.
Я открыл тебе Истину потому, что ты покорно принял Мою волю и в уединении совершал воздержание.
Это высший духовный подвиг.
i

ТЕКСТ 23
пратнаднштам наш татра тванн карма-вннохнте
тапо ме хрданам сакшад атмахам тапасо 'пагха

О безгрешный, Я велел тебе заняться созерцанием,
когда ты не знал, как поступить. Когда порыв к воздержанию исходит из сердца - это Я обращаюсь к тебе.
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ТЕКСТ24
срнджами тапасанведан грасами пшпаса пунах
бибхарми шанаса вишвах вирпам ж душчарах шапах

Воздержание дает силы творить, сохранять и разрушать. Воздержание - источник всех сил, а стремление
к воздержанию исходит от Меня.
ТЕКСТ25
брахховача
бхатаван сарва-бхутпанах адхнакшо 'вашхито гухам
веда хй апратируддхена прагьянена чнкнршнтах

Брахма сказал: О Господь, Ты пребываешь в моем
сердце и в сердцах всех существ и как высшая воля
направляешь нас. Находясь внутри всего, Ты знаешь
обо всех наших желаниях и намерениях.
ТЕКСТ 26
татхапн натхаханасйа натха натхайа натхнтам
параваре натха рупе джанннах те те арупннах

Хотя ты знаешь, о чем я хочу тебя спросить, я осмелюсь произнести свой вопрос. Скажи, как Ты, недоступный разуму и чувствам, стал видимым для меня?
ТЕКСТ 27
натхатха-хаиа-йогена нана-шактн-упабрнхитах
внлухпан внсрджан трхнан бнбхрад атханам атхана

Если все уже существует в Тебе, почему что-то появляется и исчезает? Как Твои силы, взаимодействуя,
создают впечатление, что предметы появляется на свет,
видоизменяются и пропадают?
ТЕКСТ 28
крндасй ахогха-санкалпа урнанабхир йатхорнуте
татха тад-вишайам дхехи ханншах хани мадхава

Мне не понятно, каким образом паук может бесконечно доставать из себя нитку паутины?
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ТЕКСТ 29
бхагавач-чхнкшитан ахам караааип хй атандрншах
нехаманах праёжа-сартам бадхшйам. над-ануграхат

Я хочу узнать это от Тебя Самого, чтобы, создавая
виды жизни, действовать как орудие в Твоих руках,
не связывая себя последствиями деятельности.
ТЕКСТ ЗО
йават сакха сакхкур теша те кртах приЫа-внсарге вибхаджамн бхо джанан
авиклавас те парнтрмаж стхито .на ме слхуннаддха-.чадо 'джа манннах

О Господь, о Нерожденный, Ты пожал мне руку, как
равному, что повергает меня в смятение. Повинуясь
Тебе, я буду творить формы жизни и молю об одном пусть творчество не вызовет во мне гордыню, пусть я не
возомню себя Богом.
ТЕКСТ 31
шрн-бхатван уеача
гъянам парана-гухнам не над втъяна-саханвнтам
сарахасиам тад-ангам ча грхана гаднтам мама

Господь сказал: Знание обо Мне - самое сокровенное. Никто не может увидеть или постичь Меня против
Моей воли. Я открываюсь лишь тому, кто беззаветно
предан Мне.
ТЕКСТ 32
наван ахам натха-бхаво над-рупа-гуна-кармаках
татханва таттва-внджнанам асту те над-ануграхат

Я выполйю твою просьбу - поведаю о Себе. Я явлю
тебе Свой изначальный облик, Свою обитель, покажу,
как действую и какими качествами обладаю.
ТЕКСТ 33
ахая жасам эвагре наннад Пат сад-асат парам
пашчад ахам над жач ча йо 'вашишпета со 'сын ахал
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О Брахма, Я существую до начала сотворения вещественного разнообразия, когда кроме Меня не существует ничего. Все, что ты видишь сейчас, и то, что остается после уничтожения - тоже Я.
ТЕКСТ 34
рит 'ртхан йат пратнйета на пратчета чатманн
тад внднад атнанн манан натхабъхасо натха танах

Все, что кажется ценным - в действительности иллюзия, если оно не связано со Мною. Мир, что вне тебя это тень, отблеск света, исходящего от Меня. Этот мир отражение Реальности.
ТЕКСТ 35
натха маханти бхутани бхутешуччавачешв ану
правиштани аправнштанн татха тешу на теше ахам

Как предметы наполняют пространство, но пространство существует отдельно от них, так мироздание
находится во Мне, но Я существую отдельно от него.
ТЕКСТ 3 6
этаеад эва джнгыснам таттеа-джнтьясунатнанах
анвайа-вйатнрекабхйам наш снат сарватра сарвада

Кто ищет Истину, должен продолжать поиск при любых обстоятельствах, всегда и везде, прямо и косвенно,
и не соглашаться ни на что, кроме Истины. Это и есть
первый долг души.
ТЕКСТ 37
этан матам саматнштха поранена самадхтш
бхаван'Ъалпа-викалпешу па вимухйати кархичит

Что бы ты не делал - создавал, поддерживал или уничтожал - всегда ищи Истину и будь верен Ей. Следуй
этому закону неукоснительно, и тогда иллюзия и смерть
не будут властны над тобой.
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ТЕКСТ 38
шрн-шука увача
сампрадншнаивам аджано джананам парамештхинам
пашнатас таена тад рунам атнано нйарунад дхарих

Шукадева продолжал: Сказав это, Всевышний, отрада и богатство наших чувств, исчез.
ТЕКСТ 39
антархнтендрииартхайа харайе внхнтанджалнх
сарва-бхутамайо вишвам сасарджедам са пурвават

Оставшись один, Брахма молитвенно сложил ладони
и в уме стал воссоздавать мир по образу и подобию открывшейся ему Реальности, а затем населил его видами
жизни.
ТЕКСТ 40
праджапатнр дхарма-патнр экада нпйаман йаман
бхадрам праджанам анвиччханн атиштхат свартха-камйайа

Так Брахма, творец форм жизни, родоначальник законов и образец верности долгу следует этому правилу
и по сей день - в назидание другим и ради собственного
блага.
ТЕКСТ 41
там парадах нрийатамо риктхаданам анувратах
шушрмшаманах шнлепа прашраиепа Замена на

Самый любимый сын Брахмы Нарада во всем повинуется своему отцу и наставнику. Он очень дорожит
мнением отца и являет собой образец покорности, верности долгу и умения владеть собой.
ТЕКСТ42
макам вивндишан вишнор манешаейа маха-муних
маха-бхагавато раджан питарам нарйашошайат
Б р а х м а был очень доволен п о с л у ш а н и е м сына, и когда тот п о п р о с и л : «Отец, если есть иллюзия, значит, за
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ней скрывается Истина! Расскажи мне о Ней», - Брахма
с радостью согласился выполнить его просьбу.
ТЕКСТ43
туштам нишамйа пнтарам локанам прапнтамахам
деваршнх парнпапраччха бхаван пан нанупрччхатн

Мудрый Нарада задавал прародителю вселенной
те же вопросы, которые ты задаешь мне.
ТЕКСТ 44
таена ндам бхагаватам пуранам даша-лакшанан
проктам бхагавата праха прнтах путрайа бхута-крт

В ответ на вопросы Нарады Брахма поведал ему о своем опыте Высшей реальности. Его песнь легла в основу
моего рассказа. Она называется Шримад-Бхараватам Песнь Безусловной Красоты.
ТЕКСТ 45
парадах праха нунане capaceamuac mame нрпа
дхйайате брахма паранам внасайамнта-теджасе

В свою очередь Нарада поведал Бхагавату мудрецу
Вьясе, который сидел на берегу реки Сарасвати и предавался раздумьям о смысле бытия.
ТЕКСТ 46
над утахан твайа пршто ваираджат пурушад ндам
натхаенп тадупакхйасте прашнан аннамш ча кртснашах

О царь, теперь я расскажу тебе, почему вселенную
представляют в виде тела Всевышнего, и отвечу на другие твои вопросы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Предметы обсуждения
ТЕКСТ1
щрн-шука увача
атра сарго внсаргаш ча стпханам пошанам утайах
манвантарешанукатха ннродхо муктнр тиранах

Шукадева продолжал: Нарада рассказал Вьясе
1) о том, как появляются первичные стихии, 2) о взаимодействии этих стихий, которое приводит к появлению
объектов восприятия, 3) об уровнях сознания - сферах
вселенной, 4) о том, что над всем сущим стоит Высшая
воля, 5) о том, как эта воля проявляет себя, б) о циклах
времени и мирской власти - ману, 7) о Высшей власти,
8) о том, как вернуться в свой родной дом - обитель
Всевышнего, 9) о свободе и 10) об Абсолютной Истине - Любви и Красоте.
ТЕКСТ 2
дашанасйа вишуддхй-артхам наванам нха лакшанам
варнайантн махатманах шрутенартхена чанджаса

Эти девять истин получены путем откровения.
Остальные темы объясняются либо со ссылкой на священные писания, Беды, либо логически.
ТЕКСТ 3
бхута-матрендрнна-дхннам джанма саргаудахртах
брахмано гуна-ваншамнад висаргах паурушах смртах

Вычленение из общей массы вещества шестнадцати
стихий есть первый этап творения. К этим стихиям относятся: огонь, вода, земля, воздух и пространство, звук,
образ, вкус, запах, осязаемая поверхность, а также глаза,
уши, нос, язык, кожа и мысль. Взаимодействие стихий
и состояний вещества - второй этап творения. Сначала Сверхсубъект переводит вещественную субстанцию
из первичного неподвижного состояния в состояние
движения - так появляются стихии. Затем Брахма воссоздает образы открывшейся ему Реальности.
ТЕКСТ 4
стхнтир ванкунтха-виджайах пошанам тад-ануграхах
манвантаранн сад-дхарма утанах карма-васанах

Сознание, душа, занимает естественное положение, когда подчиняется Высшей власти. В обители Всевышнего сознание обретает полное умиротворение.
Мирская власть, ману, призвана преобразовывать деятельность человека в служение. А стимулом деятельности является возможность пользоваться ее плодами.
ТЕКСТ 5
аватаранучарнтам хареш часнанувартинам
пунсам нша-катхах прокта нанакхианопабрмхчтах

Когда говорят о Всевышнем, говорят о качествах Его
личности, Его играх и преданных слугах.
ТЕКСТ 6
ннродхо 'сйанушананан атнанах саха шактнбхнх
нуктир хнтваннатха рупам сва-рупена вйавастхнтш

Уничтожение объективного вещественного мира
есть не что иное, как расставание сознания, прежде погруженного в сон, со своими сновидениями. Сознание
обретает свободу, когда освобождается от веществен-
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ных форм, в которые оно заключено, находясь в иллюзии. Но это состояние свободы неустойчиво и неестественно. Подлинную свободу душа получает, обретя
иной невещественный облик, а котором она может служить Безусловной Красоте.
ТЕКСТ 7
абхасаш ча ниродхаш ча нато 'стй адхнавасийате
са ашрайах парам брахма параматмети шабдиате

Объективный мир появляется из сознания Высшего Субъекта, существует в сознании Высшего Субъекта
и в нем исчезает. Высшее Сознание - источник всего сущего, Абсолютная Истина.
ТЕКСТ 8
но 'дхйатмико 'нам пурушах со 'сав эеадхчдашшах
нас татпробхайа-внччхедах пурушо хй адххбхаутихах

Субъект, сознательное существо, испытывает на
себе три вида воздействия: 4) воздействие собственных
мыслей, 2) воздействие природных или высших сил и
3) воздействие окружающих, таких же как он, субъектов.
ТЕКСТ 9
эком жатарабхаве пода нопалабханахе
трнташн татра по веда са атна свашрайашрайах

Без восприятия невозможно воздействие. Если предмет не воздействует и не воспринимается сознанием,
субъектом, он не существует. Таким образом, 1) мысли,
2} природные явления и 3) окружающие существуют
лишь в сознании субъекта. Существовать - означает существовать в чьем-то сознании. Если субъект существует, значит, он существует в чьем-то сознании. Тот, в чьем
сознании существуют все субъекты, есть Сверхсубъект
или Сверхсущество.
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ТЕКСТ 10
пурушо 'ндан вмннрбхидйа надасау са внннргатах
атнано 'Папам анвтчханн апо 'сракшич чхучнх шучнх

Всевышний в облике Маха Вишну возлежит в чистом неподвижном Причинном океане и вычленяет из
Себя множество сферообразных вселенных. Затем Он
входит в каждую вселенную в облике Гарбходакашайи
Вишну и ложится на поверхность вселенского океана
Гарбхадака.
ТЕКСТИ
тасв аватсит сеа-срнштасу сахасран паршатсаран
тена нарайано нала Над max пурушодбхавах

Сотворенный мир со всеми его образами и объектами появляется из водообразной массы причинного
вещества и существует тысячу «лет». Все это время Высшая Причина, Всевышний, пребывает внутри Своего
творения, и когда Он уходит, мир перестает существовать. Всевышний творит, самопреобразовываясь, а следовательно, имеет образ. Поэтому Его называют Нараяной - Высшим Существом.
ТЕКСТ 12
Ьраешт карма ча калаш ча свабхаво джива зва на
тд-ануграштах сантн на санти йад-упекшана

Материальные стихии, явления, время, видоизмененные состояния сознания, а также само сознание,
воспринимающее объективный мир, существуют в
сознании Сверхсубъекта, и как только Он перестает
осмысливать их, всё уходит в небытие.
ТЕКСТ 13
эко нанатвам анвнччхац йога-малпат сануттхшиахвнрнам хнран.чайан дево майаНа внасрджат прндха
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Единый желает стать многим. Возлежа в полусне над
водами первичного вещества, Он извергает семя золотого цвета, которое есть первый бог, Махадев Шива, существующий в трех ипостасях. Оставаясь единым, Шива
делится на множество неделимых частиц сознания.
Так Первичный Единый становится множеством.
ТЕКСТ 14
адхнданвам атхадхйатмам адхмбхутам нти прабхух
атханкам паурушан вирнан трндхабхндната тач чхрнну

Теперь я расскажу, как единая сила Всевышнего воздействует на отдельное сознательное существо, а оно
воспринимает это как воздействие мыслей, обстоятельств и других существ.
ТЕКСТ 15
антах шарира акашат пурушасна вичештатах
оджах сахо балам джаджне татах прано махан асух

Из тела единой Вселенской причины, Маха Вишну,
исходит пространство [акаша]. Оно преобразуется в совокупную жизненную силу [прану]. Та, в свою очередь,
преобразуется в силу чувств [оджас], силу ума [сага]
и физическую силу [балам].
ТЕКСТ 16
анупрананти нам пранах пранантам сарва-джантушу
апанантан апананти нара-деван иванугах

Как свита повсюду следует за царем, так ум, чувства
и тело индивидуального сознательного существа движутся, когда совокупная жизненная сила находится
в движении. Но стоит жизненной силе остановиться,
как деятельность ума, чувств и тела тотчас прекращается.
321

Г Цаесилсетл*. оЪсц0кал*и1л

ТЕКСТ 17
праненакшнпата кшут трд антара джайате внбхох
пнпасато джакшаташ на пран мукхан нирабхидйата

Жизненная сила, приведенная в движение Высшим
Существом, Маха Вишну, породила голод и жажду.
Когда Он захотел, есть и пить, появился рот.
ТЕКСТ 18
нукхатас талу ннрбхнннан джнхва татропаджаиате
тато нана-расо джаджне джнхвана но 'дхнгампате

Из Его рта возникло нёбо, а вслед за ним - язык, после чего появились вкусы, чтобы язык мог наслаждаться
ими.
ТЕКСТ 19
внвакшор мукхато бхунно вахннр ваг енахртам таиох
джале чантасна сучнрам ннродхах самаджаиата

Когда Маха Вишну пожелал говорить, из Его рта вышел звук. Затем оттуда появилось божество, управляющее огнем. Но пока Он лежал на воде, все это находилось в бездействии.
ТЕКСТ20
насике ннрабхнднетан додхунати шбхасватя
татра вайур гандха-вахо тхрано наем джнгхркшатах

Затем, когда Маха Вишну пожелал вдохнуть запахи,
возникли ноздри и дыхание, появился носовой аппарат
и ароматы. Вместе с этим на свет появилось божество,
повелевающее воздухом, который переносит запахи.
ТЕКСТ 21

-

надатмани ннралокан атманан ча дндркшатах
ннрбхпнне хн акшннн таена джнотнш чакшур гуна-грахах

Мироздание было погружено во тьму, и когда Он пожелал увидеть Себя и все сотворенное Им, возникли
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глаза, излучающий свет бог Солнца, зрение и объект
зрения.
ТЕКСТ 22
бодхйананасйа ршнбхнр атманас тадж джнгхркшатах
карнау ча нирабхидйетам дншах шротрам туна-трахах

Когда Он пожелал слушать, появились уши, слух,
божество, отвечающее за слух, и объекты слуха. Затем
возникло желание познать Причину, и тогда появились
мудрость и мудрецы.
ТЕКСТ23
вастуно мрнду-катхннна лагху-гурв-ошна-шитатам
джнгхркшатас гпван ннрбхннна тасйам рома-нахн-рухах
татра чантар бахир штас твача лабдха-гуно вртах

Желание воспринимать такие свойства вещества,
как мягкость и твердость, тепло и холод, легкость и тяжесть, привело к возникновению осязания, кожи, пор
на коже, волос на теле и божеств, управляющих ими.
С обеих сторон кожи появился слой воздуха, который
отвечает за осязание.
ТЕКСТ 24
хастаурурухатус пикш наш-карна-чшнршайа
тайос ту балаван индра аданан убханашранам

После этого, когда Он пожелал заняться деятельностью, возникли две руки, присущая им сила, царь небес
Индра, а также деятельность, осуществляемая руками
и этим бодом.
ТЕКСТ 25
гатим джнгншатах падау рурухате 'бхпкамнкам
падбхпан йаджнах сванам хавнам кармабхнх крнйате нрбхнх

Затем Он захотел двигаться, и тогда у Него появились ноги, из ног возникло управляющее божество 323

Ягья, воплощение Вишну. Под Его наблюдением
люди совершают предписанные им жертвоприношения - исполняют долг.
ТЕКСТ 26
нирабхидйата шншно вап праджанандамртартхпнах
упастха аспт каманам припая тад-убхайашрапам

Вслед за тем, чтобы испытывать эротические наслаждения, производить на свет потомство и вкушать
пьянящее удовольствие, Он создал гениталии. Так возник детородный орган и божество, управляющее им праджапати. Объекты полового наслаждения и управляющее ими божество находятся под управлением
гениталий Высшего Существа.
ТЕКСТ27
утснсркшор dxamy-малам нирабхидйата вам гудам
татах папус тато митра утсарга убхапашрапах

Затем, когда Он пожелал вывести остатки съеденного, появилось выводящее отверстие - анус, а также соответствующий орган чувств вместе с управляющим им
божеством Митрой, который отвечает за работу этого
органа, равно как и за вещество, выводимое из кишечника.
ТЕКСТ 28
аспсрпсох nypax пурйа набхи-дварам апанатах
татрапанас тато мртнух пртхактвамубхайашрайам

Далее Он пожелал переселяться из одного тела в другое, и тогда были созданы пупок, воздух исхода [апана]
и смерть. Пупок - это место, где жизнь встречается со
смертью.
ТЕКСТ 29
адптсор анна-пананан асан кукшй-антра-надайах
наднах самудраш ча тайос туштих пуштис тад-ашрайе
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Когда у Него возникло желание есть и пить, появились живот, кишечник и артерии. Источником их питания и обмена веществ являются реки и моря.
ТЕКСТ30
нидндхиасор атма-манам хрдажм ннрабхидната
тато манат чандра мтн санкалпах кома эва ча

Когда Он захотел размышлять о том, как действует
Его сила, возникли сердце -местопребывание ума, ум,
луна, решимость и желание.
ТЕКСТ31
твак-чарма-манса-рудхмра медо-шджджастхн-дхатавах
6хумй-ап-теджомайах сапта прано вномамбу-ванубхнх

Все семь стихий тела: тонкий слой поверх кожи, сама
кожа, плоть, кровь, жир, костный мозг и кость - созданы
из земли, воды и огня, а дыхание жизни состоит из пространства, воды и воздуха.
ТЕКСТ 32
гунатмакашндрнйани бхутади-прабхава тунах
манах сарм-вмкаратпма буддхир виджнана-рупиш

Ощущения и переживания напрямую зависят от
состояния сознания, а состояние сознания зависит
от самомнения. Чувственный опыт - ощущения радости и горя - переживается в уме, который всегда тянется к приятному. Над умом стоит рассудок - способность
отличить приятное от целесообразного.
ТЕКСТ33
шад бхагаватпо рулам стхулам те вйахртап мама
махн-адибхяш чаварашпр аштабхнр бахир аврта.ч

Все, о чем я тебе рассказал, есть стихии сотворенного
мира, и каждая из них олицетворяет собой определен325

ную часть вселенского тела Высшего Существа. Каждое
явление вещественного мира имеет прообраз в теле
Всевышнего.
ТЕКСТ34
атах парам сукшматамам авнактан ннрвншешанам
анади-мадхма-нндханам ннтнам ван-нанасах парам

За пределами вселенной простирается несотворенный субъективный мир. У него нет ни начала, ни середины, ни конца. У него нет вещественных свойств,
и потому его нельзя описать словами, вообразить или
постичь умом.
ТЕКСТ 35
амунн бхагавад-рупе мана те хй ануварните
убхе апн на грхнанти мана-срште внпашчнтах

Но те счастливцы, кто служит Господу с любовью,
не признают ни одного из обликов Господа, которые
я только что описал тебе.
ТЕКСТ36
са вачна-вачакатана бхагаван брахма-рупа-дхрк
нама-рупа-крийа дхатте сакармакармаках парах

В том мире Господь имеет Свой особый облик, у Него
есть имя и качества характера. Там царит бесконечное
разнообразие, и там Он предается играм и забавам.
И хотя Он действует, Он не связан последствиями своих действий.
ТЕКСТЫ 37-40
праджа-патин манун деван ршнн питр-ганан пртхак
сиддха-'шрана-гандхарван вндйадхрасура-гухйакан
кнннарапсарасо наган сарпан кннпурушан наран
натр ракшах-пишачамш ча прета-бхутп-вннанак
кушмандонмада-веталан йатудханан трахпн апн
кхатан мртан пашун вркшан гнрнн нрпа capwpnan
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дт-видхаш чатур-вндха не 'нйе джала-стхала-набхаухасах
кушалакушала мншрах карманам гатайас те нмах

Всевышний создает формы живых существ в соответствии с их прошлыми поступками. Потому во вселенной такое разнообразие видов жизни: Брахма и его
сыновья, праотцы вселенной, боги и мудрецы, чараны,
гандхарвы, видйядхары, якши и киннары, люди, митры, демоны, пишачи, кимпуруши, призраки и духи,
а также злые и добрые силы, горы, наги, звери, птицы,
пресмыкающиеся, движущиеся и неподвижные живые
существа, рожденные из зародышей, яиц, пота, семяни,
живущие в воде, на суше и в небе, в счастье, в горе или
скуке,
ТЕКСТ 41
cammeoH раджас тана ити тжрах сура-нр-нараках
татрапн экашашо раджан бхндйанте гатайас трндха
Яаданхажатаро 'табхйам cea-бхава упахатате

Все сотворенные существа находятся под влиянием
трех состояний иллюзии: просветления, возбуждения
и помрачения [сатгвы, раджаса и тамы]. Облик живого
существа определяется тем, в каком состоянии иллюзии
оно находится. Однако, ни одно из этих состояний не
существует в чистом виде, а смешивается с двумя другими в разных соотношениях. Поэтому в мире существует такое разнообразие видов жизни.
ТЕКСТ42
са эведам Вжагад-dxama бхагаван дхарма-рупа-дхрк
пушнатн стхапанан еишвам тнрйан-нара-сурадпбхих

Преобразовав одну из Своих сил во вселенную, Всевышний принимает на Себя роль ее хранителя и нисходит туда в разных обликах, чтобы призвать к Себе
ее обитателей - людей, животных или небожителей.

327

ТЕКСТ 43
татах калагни-рудратха наш српштап идам атнанах
саннкйаччхатн тат кале гхананнкам нваннлах

Затем в конце положенного срока Господь в образе
разрушителя Рудрьг уничтожит вселенную, подобно ветру, разгоняющему облака.
ТЕКСТ44
нттхам-бхаеена катхншо бхагаеан бхагаваттамах
неттхан-бхавена хн парам драштум архантн суранах

Так мудрые описывают Господа как творца. Но те,
кто связан с Ним узами служения, видят Его как повелителя несотворенной реальности, простирающейся
за пределами вещественного мира.
ТЕКСТ45
насна карпанн джанмадау парасйанувндхмнате
картртва-пратншедхартхам манайаропнтан хи тат

Сам Всевышний не творит и не уничтожает. Но для
того, чтобы творцом не считали природу, мудрецы говорят о Нем как о творце и разрушителе мира.
ТЕКСТ 46
анан ту брахманах калпах савталт удахртах
вндхих садхарано натра саргах пракрта-ваикртах

Я коротко описал тебе жизнь одной вселенной
в течение одного дня Брахмы. В течение этого времени вселенная появляется на свет, существует и умирает.
Тому же закону подчиняется и все мироздание, состоящее из бесчисленного множества вселенных. Все, что
появляется, не вечно и обречено на смерть.
ТЕКСТ 47
парннанам. ча каласна калпа-лакшана-внграхам
натха пурастад вйакхпасйе падмам ка.1пам атхо трипу
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Когда придет срок, я объясню тебе, что такое «время», как оно исчисляется, и как его воспринимают разные обитатели вселенной.
ТЕКСТ 48
шаунака увача
над аха но йхаван сута кшатта бхагажтотпш.чах
чачара тнртхани охувас тйактва бандхун судушйаджан

Мудрец Шаунака спросил: Что стало с Видурой,
который ушел из дома, покинув родных и близких.
ТЕКСТЫ 49-50
кшаттух тушаратс таейа самвадо 'дхйатна-самшритах
над еа са бхагавамс таскан прштас таттван увача ха
брухн нас тад идам сауниа вндураейа внчештнтам
бандху'Шнага-нимиттам ча натхлнвагатаван пунах

Расскажи, какие вопросы Видура задавал Маитрейе,
и что тот отвечал ему? Почему Видура порвал отношения с родными, и зачем снова вернулся к ним?
По каким странам он путешествовал, с кем встречался
и что узнал?
ТЕКСТ 51
cvma увача
раджна парнкшнта пршто чад авочан наха-муних
тад во 'бхидшейе шрнута раджнах прашнанусаратах

Сута сказал: Теперь я расскажу вам о том, что ответил
мудрец Шукадева царю Парикшиту. А вы внимательно
слушайте.
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1. Воображаемый облик Бога — 2i9
2. Предназначение души — 229
3. Смысл жизни — 24i
4. Шукадева прославляет Шри Кришну — 248
5. Творение Вселенной — 255
6. Тело Вселенского Существа — 266
7. Облики Сверхпричины —278
8. Вопросы Пари к шита — 297
9. Брахма в обители Всевышнего — 305
10. Предметы обсуждения — 3i7

333

/духовно-просветительное издание

Вьяса Шри Двайпаяна

Шримад Бхагаватам
Книга i, 2

с транслитерацией в кириллице
и литературным переводом

Подписано в печать 08.04.08. Формат 84x108/32.
Усл. п. л. 17,6.
Тираж 5000 экз. Заказ № 1697.
Издательский дом «Амрита-Русь»
107061, Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 1, корп. 1
тел./факс (499) 264-05-89, 264-05-81
info@amrita-rus.ru
www.amrita-rus.ru
Книга почтой: 107140, Москва, а/я 38
„ По заявке оптовиков оуществляется электронная
рассылка полного книжного каталога
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

