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«Бхагавад-гита»

отрывок из 14 главы («Три гуны материальной природы»)

sÅv< rjStm #it gu[a> àk«itsM-va>,

sattvaM rajas tama iti guNAH prakRti-sambhavAH
Добродетель, страсть, невежество – таковы гуны материальной природы;
inb×iNt mhabahae dehe deihnmVyym!. 5 .
nibadhnanti mahAbAho dehe dehinam avyayam
(они) связывают/обусловливают, о сильнорукий, в теле воплощенное живое
существо постоянно.
tÇ sÅv< inmRlTvat! àkazkmnamym!,

tatra sattvaW nirmalatvAt prakASakam anAmayam
Так, гуна добродетели (саттва) – от чистоты, (она) светлая и не влияет пагубно,
suos<gen b×ait }ans<gen can". 6.

sukha-saWgena badhnAti jVAna-saWgena ca-anagha
(она) связывает со счастьем и знанием, о безупречный/безгрешный.
rjae ragaTmk< iviÏ t&:[as<gsmuÑvm!,

rajo rAga-AtmakaM viddhi tRXNA-saWga-samudbhavam
Раджас имеет природу страсти, знай (же), (она) связана с алчностью (порождена
алчностью),
tiNnb×ait kaENtey kmRs<gen deihnm!. 7 .

tan nibadhnAti kaunteya karma-saWgena dehinam
он связывает с кармической деятельностью живое существо, о Каунтейя.
tmSTv}anj< iviÏ maehn< svRdeihnam!,
tamas tv ajVAna-jaW viddhi mohanaM sarva-dehinAm
Тамас же порожден невежеством, знай, (он) вводит в заблуждение все живые
существа («вводящий в заблуждение»),
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àmadalSyinÔai-StiNnb×ait _aart. 8.

pramAda-Alasya-nidrAbhis tan nibadhnAti bhArata
Он связывает с безумием, ленью и сонливостью, о потомок Бхараты.
sÅv< suoe sÁjyit rj> kmRi[ -art,

sattvaM sukhe saVjayati rajaH karmaNi bhArata
Саттва преобладает в счастьи, раджас – в кармической деятельности, о потомок
Бхараты,
}anmav&Ty tu tm> àmade sÁjyTyut. 9 .
jVAnam AvRtya tu tamaH pramAde saVjayaty uta
а тамас, скрывающий знание, преобладает в безумии.
rjStmíai--Uy sÅv< -vit -art,

rajas tamaS ca-abhibhUya sattvaM bhavati bhArata
Раджас и тамас преодолевая, саттва существует, о потомок Бхараты,
rj> sÅv< tmíEv tm> sÅv< rjStwa. 10 .
ragaH sattvaM tamaS ca-eva tama sattvaM rajas tathA
а еще – раджас (преодолевает) саттву и тамас, так и тамас (преодолевает) саттву
и раджас.
svRÖare;u dehe=iSmn! àkaz %pjayte,

sarva-dvAreXu dehe `smin prakASa upajAyate
Когда во всех дверях в этом теле рождается
}an< yda tda iv*ad! ivv&Ï< sÅvimTyut. 11.

jVAnaW yadA tadA vidyAd vivRddhaW sattvam ity uta
свет знания, тогда, следует знать, выросла гуна добродетели.
lae-> àv&iÄrarM_a> kmR[amazm> Sp&ha,
lobhaH pravRttir-ArambhaH karmaNAm ASamaH spRhA
Жадность, привязанность к деятельности, бесконтрольность действий,
вожделение rjSyetain jayNte ivv&Ïe _aart;R_a. 12.

rajasy etAni jAyante vivRddhe bhArata-rXabha
все эти (качества) возникают, когда выросла гуна страсти (Loc abs.), о лучший
из Бхарат.
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Aàkazae =àv&iÄí àmadae maeh @v c,

aprakASo `pravRttiS ca pramAdo moha eva ca
Тьма, бездеятельность, безумие и заблуждение/иллюзия tmSyetain jayNte ivv&Ïe kuénNdn. 13 .

tamasy etAni jAyante vivRddhe kuru-nandana
эти (качества) рождаются, когда выросла гуна невежества, о потомок Куру.
yda sÅve àv&Ïe tu àly< yait deh_a&t!,
yadA sattve pravRddhe tu pralayaM yAti deha-bhRt
Когда при том, что выросла гуна добродетели, к смерти приходит человек,
tdaeÄmivda< laekanmlan! àitp*te. 14 .

tadA-uttama-vidAM lokAn amalAn pratipadyate
тогда чистых планет величайших мудрецов (он) достигает.
rjis àly< gTva kmRs<ig;u jayte,
rajasi pralayaM gatvA karma-saWgiXu jAyate
В гуне страсти к смерти придя, (он) рождается среди занятых кармической
деятельностью.
twa àlInStmis mUFyaein;u jayte. 15.

tathA pralInas tamasI mU]ha-yoniXu jAyate
Так, в гуне невежества скончавшийся рождается среди неразумных.
kmR[> suk«tSyahu> saiÅvk< inmRl< )l<,

karmaNaH sukRtasya-AhuH sAttvikaM nirmalaW phalaW
О делах добродетельных говорят, (что) результат (их) добр и чист,
rjsStu )l< Ê>om}an< tms> )lm!. 16 .
rajasas tu phalaW duHkham ajVAnaM tamasaH phalam
плод раджаса – несчастье, невежество – плод тамаса.
sÅvaTsÁjayte }an< rjsae lae_a @v c,

sattvAt saVjAyate jVAnaM rajaso lobha eva ca
Из гуны добродетели происходит знание, из гуны страсти – жадность,
àmadmaehaE tmsae _avtae =}anmev c. 17 .

pramAda-mohau tamaso bhavato `jVAnam eva ca
из гуны тамас происходят безумие, заблуждение и невежество.
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^XvR< gCDiNt sÅvSwa mXye itóiNt rajsa>,

UrdhvaM gacchanti sattva-sthA madhye tiX[hanti rAjasAH
Вверх идут пребывающие в добродетели, в середине находятся страстные,
j"Nygu[v&iÄSwa Axae gCDiNt tamsa>. 18 .
jaghanya-guNa-vRtti-sthA adho gacchanti tAmasAH
вниз идут невежественные, имеющие склонность к низкой гуне (тамас).

Слова к тексту:
sattva – существование, суть, доброта, религиозн чистота, сознание;
rajas - страсть, эмоция, мрак, туман, пыль;
tamas - тьма, мрак;
prakRti – природа;
saWbhava – происхождение, причина, основание;
nibandh – связывать, сковывать, обусловливать;
deha – тело;
dehin, dehabhRt – человек, живое существо, воплощенный, имеющ. тело;
bAhu – рука;
avyayam – постоянно, вечно;
nirmalatva – чистота;
prakASaka – светлый;
anAmaya – здоровый, не пагубный;
saWga – связь с ч.-л., общение;
anagha – безвинный, безупречный;
rAga – страсть, склонность к ч.-л.;
Atmaka – имеющий природу, принадлежащий, состоящий;
tRXNa – жажда, алчность, желание;
samudbhava – происходящий из;
mohana – вводящий в заблуждение, обманывающий, ослепляющий
pramAda – безумие, опьянение;
Alasya – лень, вялость;
nidrA – сон, сонливость;
saVji – побеждать, подчинять, преобладать;
Avar – скрывать, окутывать;
abhibhU – преодолевать, превосходить;
prakASa – свет, светлый;
vivardh – вырастать, крепнуть;
uta – также, и (ity-uta – так вот);
pravRtti – деятельность, развитие;
Arambha – начало, схватывание;
ASama – бесконтрольность;
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spRhA – желание, вожделение, рвение
nandana – сын, отпрыск, потомок;
pravardh – вырастать, развиваться;
pralaya – исчезновение, смерть;
uttama-vid – величайший мудрец;
pratipad – достигать, получать, узнавать, понимать;
saWgin – преданный ч.-л.;
pralIna (p.p. от pralI) – умерший;
yoni – лоно, чрево, происхождение род, ( - - происходящий из);
sAttvika – относящийся к sattva;
moha – обман, заблуждение;
Urdhvam – вверх;
jaghanya – низкий, последний;
vRtti-stha – имеющий склонность (от vRtti – характер, поведение, склонность);
rAjasa – относящийся к гуне rajas;
adhas – вниз, внизу;
tAmasa – темный, относящийся к гуне tamas.

sÅv< rjStm #it gu[a> àk«itsM-va>,

inb×iNt mhabahae dehe deihnmVyym!. 5 .
tÇ sÅv< inmRlTvat! àkazkmnamym!,
suos<gen b×ait }ans<gen can". 6.
rjae ragaTmk< iviÏ t&:[as<gsmuÑvm!,

tiNnb×ait kaENtey kmRs<gen deihnm!. 7 .
tmSTv}anj< iviÏ maehn< svRdeihnam!,

àmadalSyinÔai-StiNnb×ait -art. 8.
sÅv< suoe sÁjyit rj> kmRi[ -art,

}anmav&Ty tu tm> àmade sÁjyTyut. 9 .
rjStmíai_a_aUy sÅv< _avit -art,

rj> sÅv< tmíEv tm> sÅv< rjStwa. 10 .
svRÖare;u dehe=iSmn! àkaz %pjayte,

}an< yda tda iv*ad! ivv&Ï< sÅvimTyut. 11.
lae_a> àv&iÄrarM_a> kmR[amazm> Sp&ha,

rjSyetain jayNte ivv&Ïe -art;R-. 12.
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Aàkazae =àv&iÄí àmadae maeh @v c,

tmSyetain jayNte ivv&Ïe kuénNdn. 13 .
yda sÅve àv&Ïe tu àly< yait deh-&t!,

tdaeÄmivda< laekanmlan! àitp*te. 14 .
rjis àly< gTva kmRs<ig;u jayte,

twa àlInStmis mUFyaein;u jayte. 15.
kmR[> suk«tSyahu> saiÅvk< inmRl< )l<,

rjsStu )l< Ê>om}an< tms> )l<. 16 .
sÅvaTsÁjayte }an< rjsae lae_a @v c,

àmadmaehaE tmsae _avtae =}anmev c. 17 .

^XvR< gCDiNt sÅvSwa mXye itóiNt rajsa>,

j"Nygu[v&iÄSwa Axae gCDiNt tamsa>. 18 .

Бхагавад-гита
глава 17
(Разновидности веры)
Часть 1
ïI-gvanuvac
SrI-bhagavAn uvAca
Господь сказал:
iÇivxa -vit ïÏa deihna< sa Sv-avja,

trividhA bhavati SraddhA dehinAM sA svabhAva-jA
Трех видов существует вера, она рождена природой воплощенных существ:
saiÅvkI rajsI cEv tamsI ceit ta< z&[u. 2 .

sAttvikI rAjasI ca-eva tAmasI ca-iti tAM SRNu
вера в гуне добродетели, страсти и невежества. Услышь же о ней.
sÅvanuêpa svRSy ïÏa -vit -art,
sattva-anurUpA sarvasya SraddhA bhavati bhArata
Соответствующей сущности каждого бывает вера, о потомок Бхараты,
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ïÏamyae =y< pué;ae yae yCD+Ï> s @v s>. 3 .

SraddhA-mayo `yaW puruXo yo yac chraddhaH sa eva saH
этот человек полный веры, он то, во что он верит.
yjNte saiÅvka devan! y]r]a<is rajsa>,

yajante sAttvikA devAn yakXa-rakXAWsi rAjasAH
Добродетельные приносят жертвы богам/полубогам, страстные – якшам и
ракшасам,
àetan! -Utg[a<íaNye yjNte tamsa jna>. 4 .
pretAn bhUta-gaNAWS ca-anye yajante tAmasA janAH
претам и другим видам духов приносят жертвы невежественные люди.
AzaSÇiviht< "aer< tPyNte ye tpae jna>,

aSAstra-vihitaW ghoraW tapyante ye tapo janAH
Те люди, которые мучают себя не упомянутыми в шастрах ужасными (видами)
аскетизма,
dM-ah<kars<yua> kamragblaiNvta>. 5.

dambha-ahaWkAra-saWyuktAH kAma-rAga-bala-anvitAH
сосредоточенные на лицемерии и самолюбовании, влекомые силой вожделения
и страсти,
k;RyNt> zrIrSw< -Ut¢ammcets>,
karXayantaH SarIra-sthaM bhUta-grAmam acetasaH
мучающие расположенную в теле живую материю, несознательные,
ma< cEvaNt>zrIrSw< tan! ivd!Xyasuriníyan!. 6 .

mAM ca-eva antaH-SarIra-sthaM tAn viddhy asura-niScayAn
и меня (божественную сущность), находящегося у них внутри тела (мучающие)
– знай, они относятся к асурам (“это подтверждения их асурической природы”).
AaharSTvip svRSy iÇivxae -vit iày>,

AhAras tv api sarvasya trividho bhavati priyaH
Пища, приятная для каждого, также бывает трех видов,
y}StpStwa dan< te;a< -edimm< z&[u. 7 .
yajVas tapas tathA dAnaM teXAM bhedam imaM SRNu
(а еще) жертвоприношение, аскетизм и даяние. Послушай об этом их различии.
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Aayu>sÅvblaraeGysuoàIitivvxRna>,

AyuH-sattva-bala-arogya-sukha-prUti-vivardhanAH
Та (пища), что увеличивает жизнеспособность и очищает сознание, дает силу,
здоровье, счастье и радость,
rSya> iõGxa> iSwra ù*a Aahara> saiÅvkiàya>. 8 .

rasyAH snigdhAH sthirA hRdyA AhArAH sAttvika-priyAH
сочная, нежная, укрепляющая и приятная – (такая) пища любима
добродетельными людьми.
kq!vMllv[aTyu:[tIú[ê]ivdaihn>,
ka[v-amla-lavaNa-atyuXNa-tIkXNa-rUkXa-vidAhinaH
Горькая, кислая, соленая, очень жгучая, острая, сухая, очень горячая Aahara rajsSyeòa du>ozaekamyàda>. 9 .
AhArA rAjasasya-iX[A duHkha-Soka-Amaya-pradAH
(такая) пища желанна страстным людям. Она дает несчастья, горе и болезни.
yatyam< gtrs< pUit pyuRi;t< c yt!,
yAta-yAmaM gata-rasaM pUti paryuXitaM ca yat
Испорченная, безвкусная, вонючая и старая,
%iCDòmip cameXy< -aejn< tamsiàym!. 10 .

ucchiX[am api ca-amedhyaM bhojanaM tAmasa-priyam
а также оставшаяся и нечистая пища приятна невежественным людям.
A)lakai'!]i-yR}ae ivixd&òae y #Jyte,

aphala-AkAWkXibhir-yajVo vidhi-dRX[o ya ijyate
Жертвоприношение тех, кто не стремится к результатам, то, что совершается
согласно предписанным правилам,
yòVymeveit mn> smaxay s saiÅvk>. 11.

исполняемое с
добродетельно.

yaX[avyam eva-iti manaH samAdhAya sa sAttvikaH
сосредоточением ума – такое (жертвоприношение)
Ai-sNxay tu )l< dM-awRmip cEv yt!,
abhisandhAya tu phalaM dambhArtham api ca-eva yat
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Когда (жертвоприношение совершается,) обдумывая результат, а также ради
лицемерия,
#Jyte -rtïeó t< y}< ivix rajsm!. 12.

ijyate bharata-XreX[ha taM yajVaM vidhi rAjasam
такое жертвоприношение, о лучший из Бхарат, совершается теми, кто в гуне
страсти, знай (это).
ivixhInms&òaÚ< mNÇhInmdi][m!,

vidhi-hInaM asRX[a-annaM mantra-hInam adakXiNam
(Жертвоприношение, совершенное) без предписанных правил, без раздачи
пищи (прасада), лишенное мантр, непочтительное,
ï˜aivriht< y}< tams< pirc]te. 13.
SraddhA-virahitaM yajVaM tAmasaM paricakXate
без веры – такое жертвоприношение рассматривается как невежественное.

Cлова к первой части главы:
vidha – часть, способ, вид; -кратный;
SraddhA – вера, верность,уважение;
svabhAva – характер, нрав, природа;
anurUpa – соответствующий, подходящий;
vihita (p.p. vidhA) – установленный, предписанный, распределенный;
tap –пылать, страдать, мучить, совершать аскезу;
tapas – жара, зной, мучение, страдание, самобичевание, аскеза;
dambha – обман, лицемерие;
ahaW-kAra – чувство собств. достоинства, самовлюбленность, самосознание
saWyuj – соединять, снабжать, сосредотачивать мысли на ч.-л.;
rAga – страсть, любовь, склонность;
anvi – следовать;
karXay – тянуть, мучить, истязать;
bhUta-grAma – вид живой материи, тело;
acetas – бессознательный, не осознающий;
niScaya – убеждение, уверенность, исследование, подтверждение;
bheda – разница, различие;
Ayus – жизнь, жизненная сила, жизнеспособность;
sattva – суть, сущность, живое существо, характер, природа, разум,
сознание, религиозная чистота, мужество;
arogya – здоровый;
prIti – любовь, радость, удовлетворение;
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rasya – вкусный, сочный;
snigdha – нежный, клейкий маслянистый, жирный, густой;
sthira – крепкий, стойкий, надежный, постоянный, здесь - укрепляющий;
hRdya – сердечный, приятный, дорогой, любимый;
ka[u – горький, острый;
amla – кислый;
lavaNa – соленый;
atyuXNa (ati-uXNa) – очень жгучий;
tIkXNa – острый;
rUkXa – шершавый, сухой;
vidAhina – слишком горячий, сожженый, горелый;
iX[a – p.p. iX – милый, желанный;
Soka – горе, печаль, страдания;
Amaya – болезнь;
yAta-yAma – (прошедший путь) использованный, испорченный
непригодный;
gata-rasa – безвкусная (букв «с ушедшим вкусом»);
pUti – вонючий;
paryuXita (p.p. parivas – ночевать) – вчерашний, старый;
ucchiX[a (p.p. ucchiX – откладывать, оставлять) оставшийся, нечистый;
amedhya – грязный, нечистый, непригодный для жертвоприношения;
AkAWkXA – стремление, желание, потребность, необходимость;
AkAWkXin - стремящийся, желающий;
vidhi – правило, предписание, обряд;
samAdhA – приводить в порядок, сосредотачиваться;
abhisaWdhA – намереваться, обдумывать, накладывать стрелу;
hA (p.p. hIna) – оставлять, покидать;
sarj - ...давать, дарить, освобождать, издавать, лить;
adakXiNa – левый, неумелый, неловкий, невежливый;
virah – оставлять, покидать;
paricakX – рассматривать;

ïI-gvanuvac
iÇivxa -vit ïÏa deihna< sa Sv-avja,

saiÅvkI rajsI cEv tamsI ceit ta< z&[u. 2 .
sÅvanuêpa svRSy ïÏa -vit -art,

ïÏamyae =y< pué;ae yae yCD+Ï> s @v s>. 3 .
yjNte saiÅvka devan! y]r]a<is rajsa>,
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àetan! -Utg[a<íaNye yjNte tamsa jna>. 4 .
AzaSÇiviht< "aer< tPyNte ye tpae jna>,

dM-ah<kars<yua> kamragblaiNvta>. 5.

k;RyNt> zrIrSw< -Ut¢ammcets>,

ma< cEvaNt>zrIrSw< tan! ivd!Xyasuriníyan!. 6 .
AaharSTvip svRSy iÇivxae -vit iày>,

y}StpStwa dan< te;a< -edimm< z&[u. 7 .
Aayu>sÅvblaraeGysuoàIitivvxRna>,

rSya> iõGxa> iSwra ù*a Aahara> saiÅvkiàya>. 8 .
kq!vMllv[aTyu:[tIú[ê]ivdaihn>,

Aahara rajsSyeòa du>ozaekamyàda>. 9 .
yatyam< gtrs< pUit pyuRi;t< c yt!,

%iCDòmip cameXy< -aejn< tamsiàym!. 10 .
A)lakai'!]i-yR}ae ivixd&òae y #Jyte,

yòVymeveit mn> smaxay s saiÅvk>. 11.
Ai-sNxay tu )l< dM-awRmip cEv yt!,

#Jyte -rtïeó t< y}< ivix rajsm!. 12.
ivixhInms&òaÚ< mNÇihnmdi][m!,

ï˜aivriht< y}< tams< pirc]te. 13.
Часть 2
deviÖjguéàa}pUjn< zaEcmajRvm!,

deva-dvija-guru-prAjVa-pUjanaM Saucam Arjavam
Почитание богов, брахманов, учителей и мудрецов, чистота, искренность,
äücyRmih<sa c zarIr< tp %Cyte. 14.

brahmacaryam ahiWsA ca SarIraM tapa ucyate
целомудрие и ненасилие считается аскетизмом тела.
AnuÖegkr< vaKy< sTy< iàyiht< c yt!,
anudvega-karaM vAkyaM satyaM priyahitaM ca yat
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Речь, которая не беспокоит, правдивая, приятная и полезная,
SvaXyaya_ysn< cEv va'!my< tp %Cyte. 15.

svAdhyAya-abhyasanaM ca-eva vAWmayaM tapa ucyate
а также регулярное чтение вед (регулярная практика самообучения) называется
аскетизмом речи.
mn>àsad> saEMyTv< maEnmaTmivin¢h>,
manaH-prasAdaH saumyatvaM maunam Atma-vinigrahaH
Спокойствие духа, приветливость, молчаливость, самоконтроль,
-avs<zuiÏirTyett! tpae mansmuCyte. 16.

bhAva-saWSuddhir ity etat tapo mAnasam ucyate
(а также) очищение (своего) бытия (/характера/чувств/пристрастий) называется
аскетизмом ума.
ïÏya prya tÝ< tpStt! iÇivx< nrE>,
SraddhyA parayA taptaM tapas tat trividhaM narEH
Этот аскетизм трех видов,с верой в высшее, совершаемый людьми
A)lakai'!]i-yuRE> saiÅvk< pirc]te. 17.

aphala-AkAWkXibhiR yuktEH sAttvikaM paricakXate
бескорыстными (и) соответствующими рассматривается как добродетельный.
sTkarmanpUjaw¡ tpae dM-en cEv yt!,

satkAra-mAna-pUjArthaM tapo dambhena ca-eva yat
Тот аскетизм, (что совершается) ради почитания и уважения, с лицемерием,
i³yte tidh àae< rajs< clmØuvm!. 18.
kriyate tad iha proktaM rAjasaM calam adhruvam
- тот, сказано здесь, совершается в гуне страсти, он шаткий (и) непостоянный.
mUF¢ahe[aTmnae yt! pIfya i³yte tp>,
mU]ha-grAheNa-Atmano yat pI]ayA kriyate tapaH
Тот аскетизм, что совершается, когда душа охвачена глупостью, с истязанием,
prSyaeTsadnaw¡ va tÄamsmudaùtm!. 19.

parasya-utsAdanArthaM vA tat tAmasam udAhRtam
или ради устранения другого – такой (аскетизм) называется невежественным.
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datVyimit yÎan< dIyte =nupkair[e,

dAtavyam iti yad dAnaM dIyate `nupakAriNe
Итак (о том,) что должно быть дано. Подаяние/дар, который дается тому, кто не
может отплатить,
deze kale c paÇe c tÎan< saiÅvk< Sm&tm!. 20.
вовремя и к
добродетельным.

deSe kAle ca pAtre tad dAnaM sAttvikaM smRtam
месту, достойному человеку – такой дар называется
yÄu àTyupkaraw¡ )lmuiÎZy va pun>,

yat tu pratyupakArArthaM phalam uddiSya vA punaH
Но тот (дар), что дается ради взаимной услуги или снова думая о результатах,
dIyte c piriKlò< tÎan< rajs< Sm&tm!. 21.
dIyate ca parikliX[aM tad dAnaW rAjasaM smRtam
Дар, причиняющий огорчение – такой дар называется страстным.
Adezkale yÎanmpaÇe_yí dIyte,

adeSa-kAle yad dAnam apatrebhyaS ca dIyate
То пожертвование, что дается не вовремя и не к месту, недостойным людям,
AsTk«tmv}at< tÄamsmudaùtm!. 22.

asat-kRtam avajVAtaW tat tAmasam udAhRtam
неуважительное, пренебрежительное – такое (пожертвование) называется
невежественным.
` tTsidit indeRzae äü[iSÇivx> Sm&t>,
auM tat sad iti nirdeSo brahmaNas tri-vidhaH smRtaH
ОМ, ТАТ, САТ– так называются три вида обозначения Брахмана.
äaü[aSten vedaí y}aí ivihta> pura. 23.

brAhmaNAs tena vedAS ca yajVAS ca vihitAH purA
Брахманы, веды и жертвоприношения в древности были ими (тремя
священными слогами) снабжены.
tSmad! ` #TyudaùTy y}dantp>i³ya>,

tasmAd auM ity udAhRtya yajVa-dAna-tapaH-kriyAH
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Поэтому с произнесения
пожертвование и аскеза

слога

ОМ

исполнение

жертвоприношений,

àvtRNte ivxanaea> stt< äüvaidnam!. 24.

pravartante vidhAna-uktAH satataM brahma-vAdinAm
начинаются, всегда у пандитов произнесенные в соответствии с правилами.
(=Пандиты в соответствии с правилами всегда начинают с произнесения ОМ
исполнение жертвоприношений, пожертвование и аскезу.)
tidTyni-sNxay )l< y}tp>i³ya>,
tad ity anabhisandhAya phalaM yajVa-tapaH-kriyAh
ТАТ . Не думая о результатах (со словом ТАТ) различные виды деятельности –
жертвоприношение, аскезу
dani³yaí ivivxa> i³yNte mae]kai'!]i->. 25.

dAna-kriyAS ca vividhAH kriyante mokXa-kAWkXibhiH
(и) пожертвование совершают желающие освобождения.
sÑave saxu-ave c sidTyett! àyuJyte,
sad-bhAve sAdhu-bhAve ca sad ity etat prayujyate
САТ. Это (слово) употребляется в смысле святоси и праведности/доброты,
àzSte kmRi[ twa sCDBd> pawR yuJyte. 26.

praSaste karmaNi tathA sac-chabdaH pArtha yujyate
Так, в предписанной деятельности слово САТ сосредоточено, о сын Притхи.
y}e tpis dane c iSwit> sidit caeCyte,

yajVe tapasi dAne ca sthitiH sad iti ca-ucyate
И сказано: в жертве, в аскезе, в подаянии (есть) пребывание (слова) САТ,
kmR cEv tdwIRy< sidTyevai-xIyte. 27.
karma ca-eva tadarthIyaM sad ity eva-abhidhIyate
и именно деятельность в этом направлении обозначается словом САТ.
Aï˜ya h‚t< dÄ< tpStÝ< k«t< c yt!,

aSraddhayA hutaM dattaM tapas-taptaM kRtaM ca yat
То, что делается с безверием – что принесено в жертву, дано и совершено в
целях аскезы (без веры)
AsidTyuCyte pawR n c tTàeTy nae #h. 28.

asad ity ucyate pArtha na ca tat pretya no iha
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называется АСАТ, о сын Притхи. Это (не поможет) ни здесь, ни после смерти.

Cлова ко второй части главы:
prAjVa – умный, мудрый, ученый;
Arjava – честность, искренность, прямодушие;
ahiWsA – непричинение вреда, ненасилие;
udvega-kara – доставляющий беспокойство, волнение;
vAkya – слово;
priyahita – приятный и полезный;
svAdhyAya – изучение Вед, священных текстов;
abhyasana – практика;
prasAda – чистота, доброта, спокойствие, дар, жертва;
saumyatva - нежность, мягкость, приветливость;
mauna – молчание (состояние отшельника - muni);
vinigraha – разделение, ограничение, контроль;
Suddhi – очищение, облагораживание, исправление;
yukta (p.p. yuj) – соединенный, связанный, подходящий, соответствующий;
sat-kAra, sat-kRta – гостеприимство, дружелюбие, почитание;
mAna – мнение, самомнение, почет, уважение, гордость;
cala – колеблющийся, шаткий, двигающийся, непостоянный;
dhruva – твердый, прочный, постоянный;
pI]A – боль, страдание, вред;
para – далекий, чужой, крайний, вершина, высшее божество, Абсолют;
utsadAna - устранение;
udAhar – доставлять, обозначать, называть, приводить пример;
dAna – дар, пожертвование;
anupakArin – неуслужливый, недружелюбный, здесь - тот, кто не может
оказать помощь, содействие, услугу;
pAtra – достойный человек, знаток, сосуд, хранилище;
smar – помнить, думать, учить, именовать, называть;
upakAra – услужливость, помощь, содействие, благодеяние;
pratyupakAra – взаимная услуга;
uddiS – показывать, определять, учить, думать, помогать;
parikliX – страдать, испытывать боль, огорчаться, мучиться, раздражаться;
avajVA – пренебрегать; пренебрежение, неуважение;
nirdeSa – указание, определение, обозначение, описание;
brahman – здесь Мировая душа, высшая истина;
vidhA – распределять, разделять, предписывать;
tasmAd - Abl.sg. tad, оттуда, поэтому, потому;
kriyA – деятельность, исполнение, жертвоприношение;
pravart – приводить в движение, начинаться, возникать;
vidhAna – порядок, правило, сотворение;
satatam – постоянно, вечно;
brahma-vAdin – толкователь, знаток священных текстов;
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kAWkXin – стремящийся, желающий;
sat – сущий, бытие, праведность, святость;
bhAva – здесь смысл, значение;
prayuj – запрягать, указывать, применять, употреблять;
praSaWs – провозглашать, восхвалять;
yuj – соединять, связывать, сосредотачивать (+L.)...;
sthiti – пребывание, нахождение;
tadartham – поэтому, потому, с этой целью, предназначенный для этого:
abhidhA – приносить, ставить, обозначать, говорить;
asat – несуществующий, неправильный, плохой, ложь;
pretya – после смерти;

deviÖjguéàa}pUjn< zaEcmajRvm!,
äücyRmih<sa c zarIr< tp %Cyte. 14.
AnuÖegkr< vaKy< sTy< iàyiht< c yt!,

SvaXyaya_ysn< cEv va'!my< tp %Cyte. 15.
mn>àsad> saEMyTv< maEnmaTmivin¢h>,

-avs<zuiÏirTyett! tpae mansmuCyte. 16.
ïÏya prya tÝ< tpStt! iÇivx< nrE>,

A)lakai'!]i-yuRE> saiÅvk< pirc]te. 17.
sTkarmanpUjaw¡ tpae dM-en cEv yt!,

i³yte tidh àae< rajs< clmØuvm!. 18.
mUF¢ahe[aTmnae yt! pIfya i³yte tp>,

prSyaeTsadnaw¡ va tÄamsmudaùtm!. 19.

datVyimit yÎan< dIyte =nupkair[e,

deze kale c paÇe c tÎan< saiÅvk< Sm&tm!. 20.

yÄu àTyupkaraw¡ )lmuiÎZy va pun>,

dIyte c piriKlò< tÎan< rajs< Sm&tm!. 21.

Adezkale yÎanmpaÇe_yí dIyte,

AsTk«tmv}at< tÄamsmudaùtm!. 22.
` tTsidit indeRzae äü[iSÇivx> Sm&t>,

äaü[aSten vedaí y}aí ivihta> pura. 23.
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tSmad! ` #TyudaùTy y}dantp>i³ya>,

àvtRNte ivxanaea> stt< äüvaidnam!. 24.
tidTyni-sNxay )l< y}tp>i³ya>,

dani³yaí ivivxa> i³yNte mae]kai'!]i->. 25.
sÑave saxu-ave c sidTyett! àyuJyte,

àzSte kmRi[ twa sCDBd> pawR yuJyte. 26.
y}e tpis dane c iSwit> sidit caeCyte,

kmR cEv tdwIRy< sidTyevai-xIyte. 27.
Aï˜ya h‚t< dÄ< tpStÝ< k«t< c yt!,

AsidTyuCyte pawR n c tTàeTy nae #h. 28.
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