Все найденные стихи, в которых Кришна прямо или косвенно говорит
Арджуне о том, что душа бездействует, и что все действия совершает
сама материя (а материя находится полностью во Власти Бога, т.е. все
действия совершаются Богом, но Он остается безучастным):
Прямо:
- Все существа беспомощны перед природой и вынуждены
действовать в соответствии с качествами, приобретенными под
влиянием материальных гун, поэтому никто не может удержаться от
действий даже на мгновение. (с 165, г 3, т 5)
- Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает
себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три
гуны материальной природы. (с 188, г 3, т 27)
- В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной
с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре
сословия. Но знай же, что, хотя Я и являюсь создателем этой
системы, Сам Я, вечный и неизменный, непричастен к какой-либо
деятельности. (с 228, г 4, т 13)
- Когда человек, обладающий божественным сознанием, видит,
слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он
всегда знает, что сам он ничего не делает. Ему известно, что, когда он
беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает
или закрывает глаза, это просто материальные чувства
взаимодействуют с объектами восприятия, но сам он не причастен ко
всему этому. (с 268, г 5, т 8-9)
- Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой,
отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в
городе с девятью вратами [материальном теле], не совершая
действий и не становясь их причиной. (с 272, г 5, т 13)
- Воплощенный дух, хозяин города-тела, не совершает действий, не
побуждает других к деятельности и не создает ее плодов. Все это
делают гуны материальной природы. (с 273, г 5, т 14)
- Знай же, что все состояния бытия, будь то в благости, страсти или
невежестве, созданы Моей энергией. Я есть все, и в то же время Я
стою в стороне от всего. Я не подвластен гунам природы - это они
подвластны Мне. (с 356, г 7, т 12) (Все делает Бог)
- Ввергнутый в иллюзию тремя гунами природы [благостью,
страстью и невежеством], весь мир не знает Меня, стоящего над
гунами и неисчерпаемого. (с 356, г 7, т 13) (Все делает Бог)
- Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа
действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся
и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова
возникает и уничтожается. (с 431, г 9, т 10)

- Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют
начала. Причиной всех происходящих здесь изменений и
источником материальных гун является материальная природа. (с
605, г 13, т 20)
- Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное
материальной природой тело, а душа бездействует, обладает
совершенным видением. (с 615, г 13, т 30)
- Прозревающие вечность видят, что бессмертная душа
трансцендентна, вечна и неподвластна гунам материальной
природы. О Aрджуна, даже помещенная в материальное тело, душа
не совершает действий и не запутывается [в их последствиях]. (с 617,
г 13, т 32)
- Материальная природа состоит из трех гун - благости, страсти и
невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение
с материальной природой, эти гуны, о могучерукий Aрджуна,
обусловливают его. (с 625, г 14, т 5)
- Иногда, о сын Бхараты, в человеке начинает преобладать гуна
благости, одолевая страсть и невежество. Иногда гуна страсти
побеждает невежество и благость, а иногда берет верх гуна
невежества. Так между гунами материальной природы идет
непрерывная борьба за превосходство. (с 630, г 14, т 10)
- Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами
материальной природы, и кто знает Верховного Господа,
запредельного этим гунам, достигает Моей духовной природы. (с
638, г 14, т 19)
- Верховный Господь сказал: О сын Панду, про того, в ком
просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти,
когда они проявляются, и кто не сокрушается, когда они уходят; кто
всегда безучастен и трансцендентен, какое бы влияние ни оказывали
на него гуны, ибо знает, что все действия совершают материальные
гуны; кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и
горю; кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком
золота; кто одинаково встречает желанное и нежеланное; кто
остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и
похвалы, бесчестье и почет; кто одинаково относится к друзьям и
врагам; кто отрекся от всей материальной деятельности, - про такого
человека говорят, что он поднялся над гунами материальной
природы. (с 641, г 14, т 22-25)
- Я вхожу в каждую из планет, и, удерживаемые Моей энергией, они
не сходят со своих орбит. Я становлюсь Луной и питаю жизненными
соками все растения. (с 662, г 15, т 13)
- Я - огонь пищеварения в телах всех живых существ, и вместе с
входящим в тело и выходящим из него воздухом Я помогаю живым
существам переваривать пищу четырех видов. (с 663, г 15, т 14)

- Верховный Господь сказал: В зависимости от гун материальной
природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее
вера может быть трех видов - в благости, страсти или невежестве.
Услышь же от Меня об этом. (c 700, г 17, т 2)
- О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из
материальных гун, живое существо приобретает соответствующий
тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие
гуны на него влияют. (с 701, г 17, т 3)
- О могучерукий Aрджуна, согласно Веданте, за любым действием
стоит пять причин. Услышь же о них от Меня. (с 732, г 18, т 13)
- Место действия [тело], исполнитель, органы чувств, разнообразные
усилия и, наконец, Сверхдуша - все это пять составляющих любого
поступка. (с 733, г 18, т 14)
- Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек
совершает телом, умом или речью, определяется этими пятью
причинами. (с 733, г 18, т 15)
- Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем
действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать
человеком разумным, способным видеть вещи такими, как они есть.
(с 734, г 18, т 16)
- Нигде в этом мире - ни здесь, ни на планетах полубогов - нет ни
одного существа, которое не испытывало бы на себе влияния трех
гун, порожденных материальной природой. (с 749, г 18, т 40)
- Если же ты не выполнишь Моей воли и не вступишь в сражение, то
выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя
сражаться. (с 764, г 18, т 59)
- Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по
Моему приказу. Но твоя собственная природа все равно заставит
тебя действовать точно так же, о сын Кунти. (с 765, г 18, т 60)
- Верховный Господь, о Aрджуна, пребывает в сердце каждого и
направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся
в машине, созданной материальной энергией. (с 766, г 18, т 61)

Косвенно:

- Тот, кто считает живое существо убийцей, так же как и тот, кто
думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не
убивает и не может быть убита. (с 105, г 2, т 19)
- Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не
возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда
существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. (с
106, г 2, т 20)
- О Партха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна,
что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или
заставить убивать? (с 108, г 2, т 21)
- Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить
водой или иссушить ветром. (с 111, г 2, т 23)
- Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить,
сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она
пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. (с 112, г 2, т 24)
- Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен
скорбеть о теле. (с 112, г 2, т 25)
- О потомок Бхараты, того, кто пребывает в теле, невозможно
уничтожить. Поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом
существе. (с 118, г 2, т 30) (Поскольку душа неизменна, то и действовать
она не может)
- В Ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах
материальной природы. Поднимись же над этими гунами, о
Aрджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности,
избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом
мире и постигни свое истинное «Я». (с 134, г 2, т 45)
Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя
нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай,
что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не
отказывайся от выполнения своих обязанностей. (с 136, г 2, т 47)
- О могучерукий, тот же, кто постиг Aбсолютную Истину, никогда не
пойдет на поводу у своих чувств и не станет искать чувственных
удовольствий, так как прекрасно знает разницу между
деятельностью, связанной с преданным служением Господу, и
деятельностью ради ее плодов. (с 189, г 3, т 28)
- Обманутые гунами природы, невежественные люди погружаются в
материальную деятельность и привязываются к ней. Однако мудрец
не должен беспокоить их, хотя он понимает, что из-за отсутствия
знания они занимаются деятельностью низшего порядка. (c 190, г 3,
т 29)
- Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все
существа вынуждены действовать в соответствии с качествами,
которыми их наделили три гуны. Так какой же смысл подавлять
свою природу? (с 193, г 3, т 33)
- Aрджуна сказал: О потомок Вришни, какая сила заставляет
человека совершать грехи даже против его воли? (c 197, г 3, т 36)
- Верховный Господь сказал: О Aрджуна, эта сила не что иное, как
вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем
превращается в гнев. Вожделение - всепожирающий, греховный враг
всех существ в этом мире. (c 198, г 3, т 37)

- Как огонь покрыт дымом, зеркало - пылью, а зародыш - чревом, так
и живые существа, каждое в разной степени, покрыты вожделением.
(c 199, г 3, т 38)
- Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего
совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага вожделения, ненасытного и пылающего, подобно огню. (c 200, г 3, т
39)
- Оплотом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью
вожделение покрывает истинное знание живого существа и
повергает его в иллюзию. (c 201, г 3, т 40)
- Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего вырви главный корень
греха и порока [вожделение]. Подчинив себе чувства, срази этого
врага знания и духовного совершенствования. (c 202, г 3, т 41)
- Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств,
разум выше ума, а над разумом стоит она [душа]. (c 203, г 3, т 42)
- О могучерукий Aрджуна, осознав свое превосходство над
материальными чувствами, умом и разумом, человек должен
обуздать ум с помощью одухотворенного разума [погруженного в
сознание Кришны], и таким образом духовной силой побороть
своего ненасытного врага - вожделение. (c 204, г 3, т 43)
- Подобно тому как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не
пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам
своего труда, жертвуя их Верховному Господу. (с 269, г 5, т 10)
- Отказавшись от всех привязанностей, йоги позволяют действовать
своему телу, уму, разуму и даже чувствам только ради
самоочищения. (с 270, г 5, т 11)
- Душа, непоколебимо преданная Мне, обретает истинный мир и
покой, ибо отдает Мне все плоды своего труда. Тому же, кто не
находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием
наслаждаться плодами своего труда, уготовано рабство. (с 271, г 5, т
12)
- Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные
поступки живых существ. Воплощенные в теле существа пребывают
во власти иллюзии, потому что их истинное знание скрыто
невежеством. (с 274, г 5, т 15)
- Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания
рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу
вещей, подобно тому как солнце, поднимаясь над горизонтом,
озаряет все вокруг. (с 275, г 5, т 16)
- Тот, кто обуздал ум, уже осознал Сверхдушу, ибо обрел
умиротворение. Для такого человека не существует разницы между
счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестьем. (с 298, г 6,
т 7) (Все перечисленное – лишь материальные проявления)
- Человека, который овладел истинным знанием и, применяя его на
практике, обрел полное удовлетворение, считают осознавшим свое
«Я» и называют йогом, или мистиком. Такой человек находится на
духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит
различия между булыжником, галькой и золотом. (с 298, г 6, т 8) (Все
перечисленное – лишь материальные проявления)
Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом,
или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной
деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть

свое истинное «Я», и оно становится для него источником радости и
счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами
ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он
уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее.
Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с
величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий,
возникающих от соприкосновения с материальным миром. (c 311, г
6, т 20-23)
- Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго - эти
восемь элементов составляют Мою отделенную материальную
энергию. (с 346, г 7, т 4) (Все перечисленное – лишь материальные
проявления)
- Помимо этой, низшей, энергии, о могучерукий Aрджуна,
существует другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых
существ, которые пользуются тем, что создано материальной,
низшей энергией. (с 348, г 7, т 5) (Все перечисленное – лишь
материальные проявления)
- В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай
же, что Я - начало и конец всего в этом мире, который представляет
собой соединение материи и духа. (с 350, г 7, т 6) (Все перечисленное –
лишь материальные проявления)
- О сын Кунти, Я - вкус воды, свет солнца и луны, и Я - слог ом в
ведических мантрах. Я - звук в эфире и талант в человеке. (с 352, г 7, т
8) (Бог – Деятель)
- Я - изначальный аромат земли, и Я - жар огня. Я - жизнь всего
живого и аскетизм всех аскетов. (с 353, г 7, т 9) (Бог – Деятель)
- О сын Притхи, знай же, что Я - изначальное семя всех существ,
разум разумных и мощь могучих. (с 354, г 7, т 10) (Бог – Деятель)
- Я - сила сильных, свободная от страсти и желания. Я - половая
жизнь, не противоречащая законам религии, о предводитель Бхарат.
(с 355, г 7, т 11) (Бог – Деятель)
- Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел
совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается
очень редко. (с 367, г 7, т 19) (Материальный мир полностью зависит от
Бога. Действия совершает одна лишь материя (Бог ей управляет, но Сам
остается неучастным)
- Я пребываю в сердце каждого как Сверхдуша, и, когда человек
хочет поклоняться тому или иному полубогу, Я укрепляю его веру в
этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему. (с 370, г 7, т 21) (Один
лишь Бог дарует все, Он властен над всем, лишь Он действует)
- С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается
желаемого. Но на самом деле все блага, которые он получает, дарую
Я один. (с 372, г 7, т 22) (Один лишь Бог дарует все, Он властен над всем,
лишь Он действует)
- О Aрджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю все, что
происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в
будущем. Я также знаю все живые существа, Меня же не знает никто.
(с 378, г 7, т 26) (Душа бездействует – Богом уже все «определено», это Он
действует)
- О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа,
появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной

двойственности, возникающей из желания и ненависти. (с 379, г 7, т
27) (Только лишь от желания присваивать себе деятельность и быть
«богом» мы оказываемся во власти иллюзорной деятельности)
- Те, кто всегда думает обо Мне и кто понял, что Я, Верховный
Господь - повелитель материального космоса, владыка всех
полубогов и жертвоприношений, будут сознавать Меня, Верховную
Личность Бога, даже на смертном одре. (с 383, г 7, т 30) (Бог –
Верховный Господь и Повелитель, только Он действует, а мы желаем
присвоить себе это право)
- В начале дня Брахмы все непроявленные существа переходят в
проявленное состояние, а затем, когда наступает ночь Брахмы, они
вновь становятся непроявленными. (с 404, г 8, т 18)
- Каждый раз с наступлением дня Брахмы все существа появляются
на свет, а с приходом ночи помимо своей воли уходят в небытие. (с
404, г 8, т 19)
- Но существует иная, вечная, непроявленная природа - она лежит за
пределами материального мира, который то проявляется, то
исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в
материальном мире разрушается, она остается нетронутой. (с 405, г
8, т 20)
- Думай обо Мне как о всеведущей, старейшей Верховной Личности,
как о владыке вселенной, как о том, кто меньше мельчайшего и кто
поддерживает все мироздание; как о том, кто выше всех
материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается
личностью; как о том, кто сияет, словно солнце, кто запределен
материальному миру. (с 394, г 8, т 9) (Бог поддерживает все мирозздание
и, «Находясь в сердце крошечного живого существа, Он в образе Сверхдуши
направляет все его действия» - из комм. ШП)
- В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все
существа пребывают во Мне, но Я - не в них. (c 425, г 9, т 4)
- Знай же, что все сотворенные существа покоятся во Мне так же, как
могучий ветер, реющий повсюду, всегда остается в небе. (c 427, г 9, т
6)
- О сын Кунти, в конце каждой калпы все материальное мироздание
входит в Мою природу, а в начале следующей Я Своей энергией
вновь создаю его. (с 428, г 9, т 7) (Все, и вся материальная природа,
находится во власти Бога)
- Весь космос находится в Моей власти. Послушный Моей воле, он
сам собой возникает снова и снова, а в конце каждой калпы по Моей
воле гибнет. ( с 429, г 9, т 8) (Все, и вся материальная природа, находится
во власти Бога)
- О Дхананджая, все это никак не связывает Меня. Находясь в
стороне от этой материальной деятельности, Я остаюсь как бы
непричастным к ней. (с 430, г 9, т 9) (Все, и вся материальная природа,
находится во власти Бога, Он действует в материальной природе, но
остается непричастным)
- О Aрджуна, это Я дарую тепло, посылаю и останавливаю дожди. Я бессмертие и Я - олицетворенная смерть. И материя, и дух покоятся
во Мне. (с 443, г 9, т 19) (Бог является энергией, поддерживающей наше
существование – из комм. ШП. Значит, мы не действуем)
- Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзии, снисходительность,
правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе,

рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда,
уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость,
слава и бесславие - все эти разнообразные качества живых существ
созданы Мной одним. (c 468, г 10, т 4-5)
- Я - источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из
Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне
всем сердцем. (c 474, г 10, т 8)
- Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я
наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне. (c 477, г 10, т
10) (Он наделяет разумом, а не мы сами в себе что-то взращиваем)
- Желая оказать им особую милость, Я, находящийся в их сердцах,
рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания. (c 479, г
10, т 11) (Посредством того, что Бог посылает знание, тьма рассеивается.
Все находится под Его контролем)
Со с 488 по 502, г 10, т 20-39:
- О Aрджуна, Я - Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого
живого существа. Я - начало, середина и конец всего сущего.
- Из Aдитьев Я - Вишну, среди светил - лучезарное солнце, из
Марутов Я - Маричи, а среди звезд Я - луна.
- Из Вед Я - «Сама-веда», среди полубогов Я - царь небес Индра,
из чувств Я - ум, а в живых существах Я - жизненная сила
[сознание].
- Из Рудр Я - Господь Шива, среди якшей и ракшасов Я хранитель сокровищ [Кувера], из Васу Я - огонь [Aгни], а среди
гор Я - гора Меру.
- Знай же, О Арджуна, что среди жрецов Я - главный жрец,
Брихаспати. Среди военачальников Я - Карттикея, а среди
водоемов - океан.
- Из великих мудрецов Я - Бхригу, а среди звуков Я - священный
звук ом. Из жертвоприношений Я - повторение святых имен
[джапа], а из недвижимого - Гималайские горы.
- Из деревьев Я - баньян, а из мудрецов среди полубогов - Нарада.
Из Гандхарвов Я - Читраратха, а среди совершенных живых
существ Я - мудрец Капила.
- Среди скакунов Я - Уччайхшрава, появившийся на свет во
время пахтанья океана. Среди могучих слонов Я - Aйравата, а
среди людей - царь.
- Из оружия Я - молния, среди коров Я - сурабхи. Из причин
появления потомства Я - Кандарпа, бог любви, а среди змеев Я Васуки.
- Среди многоглавых нагов Я - Aнанта, а среди обитателей вод полубог Варуна. Среди предков Я - Aрьяма, а среди вершащих
правосудие - Яма, повелитель смерти.
- Среди демонов Дайтьев Я - преданный Прахлада, из
разрушительных сил Я - время, среди зверей Я - лев, а среди
птиц - Гаруда.
- Из очистительных сил Я - ветер, из носящих оружие - Рама,
среди рыб Я - акула, а среди полноводных рек - Ганга.
- Я - начало, конец и середина всего сотворенного, о Aрджуна. Из
всех видов знания Я - божественное знание о душе, а для
логиков Я - довод, приводящий к истине.

-

Из букв Я - буква «а», а из сложных существительных двучленное. Я же - вечное время, а из творцов Я - Брахма.
- Я - всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему
суждено появиться на свет. Из женщин Я - Слава, Удача,
Красноречие, Память, Разум, Целеустремленность и Терпение.
- Из гимнов «Сама-веды» Я - «Брихат-сама», а из поэтических
размеров - гаятри. Из всех месяцев Я - Маргаширша [ноябрьдекабрь], а из времен года - цветущая весна.
- Из всех видов мошенничества Я - азартная игра. Я - блеск всего,
что поражает великолепием. Я - победа, Я - приключение и
сила сильных.
- Из потомков Вришни Я - Васудева, а из Пандавов - Aрджуна.
Среди мудрецов Я - Вьяса, а среди великих мыслителей Ушана.
- Из всех средств подавления беззакония Я - кара. Из тех, кто
стремится к победе, Я - нравственная чистота. Я - безмолвие
тайны и мудрость мудрых.
- Кроме того, о Aрджуна, Я - семя жизни. Ни одно сотворенное
существо, движущееся или неподвижное, не может
существовать без Меня. (с 502, г 10, т 39) (Из комм. ШП – У всего
сущего есть причина, и этой причиной, т.е. семенем материального
творения, является Кришна. Все сущее покоится на энергии
Кришны...)
- Но зачем тебе, о Aрджуна, знать все эти подробности? Одной Своею
частью Я пронизываю и поддерживаю всю вселенную. (c 503, г 10, т
42) (Он поддерживает всю Вселенную)
- Воспрянь же, Aрджуна! Приготовься к сражению и стяжай себе
славу. Покори врага и насладись властью над цветущим царством.
Все они уже приговорены Мною к смерти, и ты, о Савьясачи, можешь
быть лишь орудием в этой битве. (с 529, г 11, т 33)
- Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие великие воины уже
уничтожены Мной. Поэтому срази их и ни о чем не беспокойся.
Сражайся, и ты одолеешь в битве всех своих врагов. (с 530, г 11, т 34)
- Ты - изначальный Господь, древнейший из древних, последнее
прибежище мироздания. Ты знаешь все и вся, и все стремятся
постичь Тебя. Ты - высшая обитель, выше мира материальных гун. О
беспредельный! Тобою пронизан весь проявленный мир! (с 534, г 11,
т 38)
- Aрджуна сказал: О Кришна, я хочу узнать о пракрити [природе],
пуруше [наслаждающемся], о поле и знающем поле, а также о том,
что есть знание и объект познания.
Верховный Господь сказал: Это тело, о сын Кунти, называют полем,
а того, кто знает тело, - знающим поле. (c 582, г 13, т 1-2)
- Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя Сама не
обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем
необходимым для жизни, Господь тем не менее ни к чему не
привязан. Трансцендентный к материальным гунам, Он вместе с тем
является их повелителем. (с 599, г 13, т 15)
- Хотя Сверхдуша кажется поделенной между живыми существами,
Она едина и неделима. Она хранит все живые существа, но следует
знать, что Она также поглощает и проявляет их все. (с 601, г 13, т 17)

- Сказано, что природа является причиной всех материальных
причин и следствий, а живое существо - причиной разнообразных
страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном
мире. (с 606, г 13, т 21)
- Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует
дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно
соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом
в разных формах жизни. (с 607, г 13, т 22)
- Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это
Господь, верховный владыка, который наблюдает за живым
существом и санкционирует все его действия и которого называют
Сверхдушой. (с 609, г 13, т 23)
- О предводитель Бхарат, знай же, что все движущееся и
неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля
деятельности и знающего поле. (с 613, г 13, т 27)
- Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу
сопровождает Сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни Сверхдуша не
погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи
такими, как они есть. (с 614, г 13, т 28)
- Те, кто смотрит на мир глазами знания, кто видит разницу между
телом и знающим тело и может найти путь, ведущий к
освобождению от рабства в материальном мире, достигают высшей
цели. (с 619, г 13, т 25)
- Совершая благочестивые действия в гуне благости, человек
очищается. Действия, совершенные в гуне страсти, приносят
человеку страдания, а деятельность в гуне невежества лишает его
разума. (с 633, г 14, т 16) (Все в этом мире совершается гунами
материальной природы)
- Гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти разжигает
алчность, а гуна невежества приводит к глупости, безумию и
иллюзии. (с 635, г 14, т 17) (Все в этом мире совершается гунами
материальной природы)
- Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на
высшие планеты; люди в гуне страсти остаются на земных планетах,
а те, кто находится под влиянием низшей из гун, отвратительной
гуны невежества, попадают в адские миры. (с 636, г 14, т 18) (Все в
этом мире совершается гунами материальной природы)
- Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо
перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением,
старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. (с
639, г 14, т 20) (Изменения, действия происходят только на уровне
материи)
- Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами
материальной природы. Его побеги - это объекты чувств. У этого
дерева есть также корни, растущие вниз и связанные с кармической
деятельностью в мире людей. (с 650, г 15, т 2) (Дерево материальной
жизни питают три гуны материальной природы)
- Живые существа в материальном мире суть Мои вечные
отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они
вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу
которых относится ум. (c 655, г 15, т 7)

- В материальном мире живое существо переносит свои
представления о жизни, подобно тому как воздух переносит запахи.
Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его,
чтобы получить другое. (с 658, г 15, т 8)
- Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши,
глаза, язык, нос и кожу (орган осязания). Все эти чувства
расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо
наслаждается доступными им объектами чувств. (с 659, г 15, т 9)
- Глупцы не знают, каким образом душа уходит из своего тела и как
она, очарованная гунами материальной природы, наслаждается
телом. Но тот, кто, обретя знание, прозрел, ясно видит все это. (с 659,
г 15, т 10)
- Есть два типа живых существ: бренные и неизменные. В
материальном мире каждое живое существо меняется, а обитатели
духовного мира всегда остаются неизменными. (c 666, г 15, т 16)
- Помимо этих двух, существует также величайшая личность,
Высшая Душа, Сам вечный Господь, который вошел во все три мира
и поддерживает их. (с 667, г 15, т 17)
- Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет
Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из
полового влечения и у него нет иной причины, кроме вожделения. (с
684, г 16, т 8) (Всем управляет только Бог)
- Даже пища, которую предпочитают разные люди, делится на три
вида в соответствии с тремя гунами материальной природы. То же
самое относится к жертвоприношениям, аскезе (тапасье) и
благотворительной деятельности. Сейчас услышь от Меня о
различиях между ними. (с 705, г 17, т 7)
- Пища, которую предпочитают люди, находящиеся в гуне благости,
увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание,
прибавляет сил, здоровья, приносит счастье и удовлетворение. Это
сочная, маслянистая, здоровая, приятная сердцу пища. (с 706, г 17, т
8)
- Чрезмерно горькая, кислая, соленая, пряная, острая, сухая и очень
горячая пища нравится людям, находящимся в гуне страсти. Такая
пища является источником горя, страданий и болезней. (с 707, г 17, т
9)
- Пища, приготовленная более чем за три часа до еды, безвкусная,
несвежая, протухшая, нечистая и состоящая из чужих объедков,
нравится тем, кто находится в гуне тьмы. (с 707, г 17, т 10) (Таким
образом, можно увидеть, как элементы материального мира, находящиеся
под разными гунами этого мира, влияют на человека, т.е. действуют)
Со с 735 по 742, г 18, т 18-28:
- Знание, объект познания и познающий - таковы три фактора,
побуждающие к деятельности, а органы чувств, сами действия
и их исполнитель являются ее составляющими.
- Три гуны материальной природы определяют три вида знания,
три вида действий и три вида исполнителей. Сейчас Я расскажу
тебе о них.
- Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие
видов и форм живых существ, видеть их единую духовную
природу, следует считать знанием в гуне благости.

-

Знание о том, что в разных телах находятся разные по природе
живые существа, называется знанием в гуне страсти.
- A знание, привязывающее человека к одному виду
деятельности как к единственно важному, не дающее
представления об истине и отличающееся узостью и скудостью,
называют знанием в гуне невежества.
- Упорядоченную деятельность, в основе которой нет
привязанности, любви и ненависти или желания насладиться
ее плодами, называют деятельностью в гуне благости.
- В то же время деятельность, требующую огромных усилий,
направленную на исполнение собственных желаний и
продиктованную ложным эго, называют деятельностью в гуне
страсти.
- Деятельность, вызванная заблуждениями, противоречащая
указаниям священных писаний, без учета ее порабощающих
последствий, или деятельность с применением насилия,
которая причиняет страдания другим живым существам,
считается деятельностью в гуне невежества.
- Тот, кто исполняет свой долг, не обращая внимания на гуны
материальной природы и ложное эго, кто действует с великой
решимостью и энтузиазмом, кто остается невозмутимым в
успехе и неудаче, действует в гуне благости.
- Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если
он движим желанием насладиться плодами своего труда, если
он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям и печалям, о
таком человеке говорят, что он находится под влиянием гуны
страсти.
- Человек, постоянно поглощенный деятельностью,
противоречащей указаниям священных писаний,
материалистичный и упрямый, обманывающий и постоянно
оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый,
откладывающий все на потом, - такой человек находится под
влиянием гуны невежества. (Три гуны материальной природы
определяют три вида знаний, три вида действий и три вида
исполнителей. Таким образом, вся деятельность совершается лишь
материей, которой управляет Бог)
Cо с 743 до 746, г 18, т 29-35:
- A сейчас, о завоеватель богатств, выслушай от Меня подробное
описание различных видов разума и решимости,
соответствующих трем гунам материальной природы.
- О сын Притхи, разум, способный определить, что следует и чего
не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что
порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в
гуне благости.
- О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от
безбожия, действие дозволенное от действия запрещенного,
находится в гуне страсти.
- Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за
безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму и постоянно
сбивающий человека с истинного пути, о Партха, является
разумом в гуне невежества.

-

-

О сын Притхи, та решимость, которая непоколебима и делает
человека целеустремленным в занятиях йогой, позволяя ему
овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и
чувствами, называется решимостью в гуне благости.
Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам
религии, материального благополучия и чувственных
наслаждений, имеет природу гуны страсти, о Aрджуна.
А решимость, которая не может избавить человека от
сновидений, страха, скорби, подавленности и иллюзии - эта
решимость, лишенная рассудительности, о сын Притхи,
порождена гуной тьмы. (Таким образом, разум, решимость также
зависят от гун материальной природы, а их качества лишь
соответствуют одной из них)

