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 По мнению Шри Мадхвы у этой упанишады два риши: Чатурмукха Брахма 
и Садашива. Садашива – вопрошающий, Брахма – держащий ответ. 
Божество или объект познания – Шри Вишну. Поскольку каждый раздел её 
имеет свой ритм чтения, здесь нет единого ритма. 

 
 
 
 

ॐ आाय ुममाािन      
АпйАйанту мамАФгАни  
Ом, да будут насыщены все части моего тела, 
वााण चःु ोमथो  
вАкщпрАНашщчакШуХ шротрамщатхо 
речь, дыхание, глаза, уши, 
बलिमियािण च सवा िण। 
баламщиндрийАНи ча сарвАни ц  
сила и все органы чувств. 
सव ौपिनषद ं
сарваМ брахмопаниШадаМ  
Всё – явленный в упанишадах Брахман;  
माहं  िनराकुया 
мАхаМ брахма нирАкурйАМ  
да не отвергну я Брахман, 
मा मा  िनराकरोद ् 
мА мА брахма нирАкародщ 
[и] да не отвергнет Брахман меня!  
अिनराकरणमिनराकरण ंमऽे।ु 
анирАкараНамщаствщанирАкараНаМ меёсту ц 
Да будет неразрывной связь [у Него со мной, и] да будет неразрывной 
связь у меня [с Ним]! 
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तदािन िनरत ेय उपिनष ुधमा  ेमिय स ु 
тадщАтмани ниратэ йа упаниШатсу дхармАсщтэ майи санту, 
Да будут во мне, постоянно поглощённом в Тот Атман, те дхармы, что 
[находятся] в упанишадах!  
त ेमिय स ु॥ 
тэ майи санту цц 
Пусть они будут во мне! 
ॐ शािः शािः शािः ॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц  
Ом! Мир, мир, мир!  
 

थमः खडः 
пратхамаХ кхаНДаХ 

Часть первая  
 

ॐ केनिेषत ंपतित िेषत ंमनः 
оМ кенэШитаМ пататИ преШитаМ манаХ  
Ом! (Вопрошающий:) – «По чьему желанию и посылу ум бежит [за 
объектами, поставляемыми ему чувствами]? 
केन ाणः थमः िैत युः ।   
кена прАНаХ пратхамаХ праити йуктаХ ц 
Кем связанная главная жизненная сила понуждается [действовать]? 
केनिेषता ंवाचिममा ंवदि 
кенеШитАМ вАчамщимАМ ваданти 
По чьему желанию говорятся [все] эти речи? 
चःु ो ंक उ दवेो यनुि ॥१.१॥ 
чакШуХ шротраМ ка у дэво йунакти цц 1.1 цц 
Какая высшая сила соединяет глаза, уши [и прочие органы чувств с 
объектами их восприятия]?» 
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ो ो ंमनसो मनो यद ्
шротрасйа шротраМ манасо мано йадщ 
(Вопрошаемый:) – «Тот, Кто – Слух слуха,1 Ум ума,2 
वाचो ह वाचसँ उ ाण ाणः । 

вАчо ха вАчаМщса у прАНасйа прАНаХ ц 
Речь речи,3 Он же и – Жизнь жизни (Дыхание дыхания),4  
चषु चरुितमु धीराः  
чакШуШа чакШурщатимучйа дхИрАХ  
Зрение зрения4. Разумные (те, кто Его таким образом знают), 
освободившись [от отождествления себя с этими чувствами], 
ेााोकादमतृा भवि ॥१.२॥ 
претйАсмАлщлокАдщамЩтА бхаванти цц 1.2 цц 
покинув этот мир, становятся бессмертными. 
_________________________________ 
1 см. «Бр.а.у.» 3.7.19 
2 см. «Бр.а.у.» 3.7.20 
3 см. «Бр.а.у.» 3.7.17 
4 см. «Бр.а.у.» 3.7.16 
5 см. «Бр.а.у.» 3.7.18 
 

न त चगु ित न वागित नो मनो 
на татра чакШурщгаччхати на вагщгаччхати но мано  
Туда не проникает ни зрение, ни речь, [и] ни ум;  
न िवद ्मो न िवजानीमो यथतैदनिुशात ् ॥  
на видмо на виджАнИмо йатхащитадщанушиШйАт цц  
[поэтому мы] не знаем [и] не представляем себе, как должно учить Этому. 
अदवे तििदतादथो अिविदतादिध । 
анйадщэва тадщвидитАдщатхо авидитАдщадхи ц 
Это отличается от известного и также выше неизвестного* –  
इित शुमु पवूषा ंय ेनाचचिर े॥१.३॥ 
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ити шушрума пУрввеШАМ йе насщтадщвйАчачакШире цц 1.3 цц 
[мы] слышали это от предшествующих [учителей], которые разъяснили 
нам это. 
_________________________________ 
* т.е. Это находится за пределами опыта чувств. 
 

याचानिुदत ंयने वागुत े। 
йадщвАчАнабхйудитаМ йена вАгщабхйудйатэ ц 
То, Что не выразимо речью, благодаря Чему выражается речь,  
तदवे   ंिवि नदे ंयिददमपुासत े॥१.४॥ 
тадщэва брахма тваМ видхи нэдаМ йадщидамщупАсатэ цц 1.4 цц 
знай: То́ – Брахман, [а] не то, что почитают*. 
_____________________________ 
* Санскритское слово «упасатэ», которое здесь мы перевели как 
«почитают», может также значить: «упа» – вблизи, «аса» – находится, 
«тэ» – тебя. 
 

यनसा न मनतु ेयनेाम नो मतम ् । 
йанщманасА на манутэ йенАхурщмано матам ц 
То, Что непостижимо умом, благодаря Чему, [как] говорят, думает ум, 
तदवे   ंिवि नदे ंयिददमपुासत े॥१.५॥ 
тадщэва брахма тваМ виддхи нэдаМ йадщидамщупАсатэ цц 1.5 цц 
знай: То́ – Брахман, [а] не то, что почитают. 
 

यषुा न पयित यने चूिँष पयित । 
йачщчакШуША на пашйати йена чакШУМШи пашйати ц 
То, Что невидимо оком, благодаря Чему око видит, 
तदवे   ंिवि नदे ंयिददमपुासत े॥१.६॥ 
тадщэва брахма тваМ виддхи нэдаМ йадщидамщупАсатэ цц 1.6 цц 
знай: То́ – Брахман, [а] не то, что почитают. 
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योणे न णृोित यने ोिमद ँतुम ् । 
йачщчхротреНа на шЩНоти йена шротрамщидаМ шрутам ц 
То, Что не слышимо ухом, благодаря Чему ухо слышит, 
तदवे   ंिवि नदे ंयिददमपुासत े॥१.७॥ 
тадщэва брахма тваМ виддхи нэдаМ йадщидамщупАсатэ цц 1.7 цц 
знай: То́ – Брахман, [а] не то, что почитают. 
 

याणने न ािणित यने ाणः ाणीयत े। 
йат прАНена на прАНити йена прАНаХ праНИйатэ ц 
То, Что не обоняется органом обоняния, благодаря Чему орган обоняния 
обоняет,* 
तदवे   ंिवि नदे ंयिददमपुासत े॥१.८॥ 
тадщэва брахма тваМ виддхи нэдаМ йадщидамщупАсатэ цц 1.8 цц 
знай: То́ – Брахман, [а] не то, что почитают. 
________________________________ 
*или: То, Что не дышется дыханием, благодаря Чему дыхание дышит… 
इित थमः खडः ॥१॥ 
ити пратхамаХ кхандаХ цц 1 цц 
Такова первая часть. 
 

ितीयः खडः 
двитИйаХ кхаНДаХ 

Часть вторая 
 

यिद मस ेसवुदेिेत  
йади манйасэ суведэти  
Если [ты] думаешь: “[Я] достаточно хорошо знаю [Брахман]”, 
दमवेािप ननू ं ंवे णो पम ् । 

дабхраЖдахараЭмщэвАпи нУнаМ тваМ веттха брахмаНо рУпам ц 
[то знай], непременно, ты знаешь лишь незначительный образ Брахмана,  
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यद  ंयद च दवेेथ न ु

йадщасйа тваМ йадщасйа дэвеШвщатха ну 
тот Его [образ], который в тебе или тот Его [образ], который среди 
[разных] богов, 
मीमांमवे त ेम ेिविदतम ् ॥२.१ ॥ 
мИмАМсйамщэва тэ менйе видитам цц 2.1 цц  
думаю, [чтобы Брахман стал для тебя совершенно] известен, тебе 
надлежит ещё размышлять».  
 

नाहं म ेसवुदेिेत नो न वदेिेत वदे च । 
нАхаМ манйе суведэти но на ведэти веда ча ц 
(Вопрошающий:) – «Нет, я не думаю, [что] во всей полноте [Его] знаю, 
[но] и знаю, [что] не знаю [Его],   
यो नदे तदे नो न वदेिेत वदे च ॥२.२॥ 
йо насщтадщведа тадщведа но на ведэти веда ча цц 2.2 цц  
[ибо] тот из нас, кто Его знает – не знает, и знает, [кто] не знает Его.  
 

यामत ंत मत ंमत ंय न वदे सः । 
йасйАматаМ тасйа матаМ матаМ йасйа на веда саХ ц 
[Он] известен тому, кому неизвестен, кому [Он] известен – тот не знает 
[Его],    
अिवात ंिवजानाता ंिवातमिवजानताम ् ॥२.३॥ 
авиджПАтаМ виджАнатАМ виджПАтамщавиджАнатАм цц 2.3 цц 
[Он] неизвестен для знающих, [и] известен незнающим.* 
___________________________ 
*Эта шлока может толковаться двояко, как: 1) те, кто считают, что знают 
Брахман, на самом деле не знают Его; 2) истинно знающие Брахман 
считают, что в действительности не знают Его. 
 

ितबोधिविदत ंमतममतृ ंिह िवत े। 
пратибодхащвидитаМ матамщамЩтатваМ хи виндатэ ц 
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 [Когда Он] познан [стоящим за] каждой сознающей функцией*, [тогда 
Он] известен; ибо [знающий Его таким образом] обретает бессмертие. 
आना िवत ेवीय िवया िवतऽेमतृम ् ॥२.४ ॥ 
АтманА виндатэ вИрйаМ видйайА виндатэёмЩтам цц 2.4 цц 
Посредством “[Высшего] Я” [он] обретает силу, [а] через знание обретает 
бессмертие. 
__________________________________ 
* самаса «пратибодха», которую мы здесь перевели как «[стоящим за] 
каждой сознающей функцией», может быть также переведена и иначе, в 
зависимости от того, какой смысл будет вложен в слово «боддха».  
 

इह चदेवदेीदथ समि 
иха чедщаведИдщатха сатйамщасти  
Если [кто-либо] познал [Его] здесь (в этом теле), [он] успешен, 
न चिेदहावदेीहती िवनिः । 
на чедщихАведИнщмахатИ винаШТиХ ц 
если [же] не познал, [то] велика потеря. 
भतूषे ुभतूषे ुिविच धीराः 
бхУтэШу бхутэШу вичитйа дхИрАХ  
Разумные, познав [Его пребывающим] в каждом живом существе,  
ेााोकादमतृा भवि ॥२.५॥ 
претйАсмАлщлокАдщамЩтА бхаванти цц 2.5 цц 
покинув этот мир, становятся бессмертными».* 
___________________________ 
* Подобная шлока с некоторыми изменениями находится в «Брихад-
араньяка упанишад» (4.4.14)  
इित ितीयः खडः ॥२॥ 
ити двитИйаХ кхандаХ цц 
Такова вторая часть. 
 

ततृीयः खडः 
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тЩтИйаХ кхаНДаХ 
Часть третья 

 

 ह दवेेो िविजय े
брахма ха дэвебхйо виджигйе  
«[Однажды] Брахман посредством богов одержал победу [над демонами], 
त ह णो िवजय ेदवेा अमहीय । 
тасйа ха брахмаНо виджайе дэвА амахИйанта ц 
боги [же] возгордились Его, Брахмана, победой.  
त ऐााकमवेाय ंिवजयो 
та аикШантАсмАкамщэвАйаМ виджайо 
Они думали: “Это на́ша победа! 
ऽाकमवेाय ंमिहमिेत ॥३.१॥ 
ёсмАкамщэвАйаМ махимети цц 3.1 цц 
Это на́ша величие!”. 
 

तषैा ंिवजौ तेो ह ाब भवू 
таддщхащиШАМ виджаджПау тэбхйо ха прАдурбхУва  
Он же прознал об их [гордыни и] явил Себя им [в образе Якши]. 
त जानत िकिमद ंयिमित ॥३.२॥ 
танщна вйаджАната кимщидаМ йакШамщити цц 2 цц 
[Но] они не признали [Его, и удивились:] что это за Якша?! 
 

तऽेिमवुातवदे तिजानीिह 
тэёгнимщабруваПщджАтаведа этадщвиджАнИхи  
Они сказали Агни, (богу огня): “Джатаведа, [сходи-ка,] узнай, 
िकमतेिमित तथिेत ॥३.३॥ 
кимщэтадщйакШамщити татхети цц 3.3 цц 
что это за Якша?”. “[Да будет] так” [– ответил тот] 
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तदवमवदोऽसीित 
тадщабхйадраватщтамщабхйавадатщкоёсИти   
[и] поспешил к Нему. [Тот же] спросил его: – “Кто ты?”.  
अिवा  अहमीवीातवदेा वा अहमीित ॥३.४॥ 
агнирщвА ахамщасмИтйщабравИджщджАтаведА вА ахамщасмИти цц 
3.4 цц 
– “Я – А́гни, или [меня ещё зовут] Джатаведа” – ответил [он]. 
 

तिँिय िकं वीय िमित 
тасмиМсщтвайи киМ вИрйамщити   
– “В таком тебе что [за] сила?”.  
अपीदसँव दहये ंयिदद ंपिृथािमित ॥३.५॥ 
апИдаМщсарваМ дахейаМ йадщидаМ пЩтхивйАмщити цц 3.5 цц 
– “[Я] могу сжечь всё на этой Земле”. 
 

त ैतणृ ंिनदधावतेहिेत । 
тасмаи тЩНаМ нидадхАвщэтад дахети ц 
[Тогда Якша] положил перед ним соломинку, [и сказал:] – “Сожги-ка её”. 
तपयेाय सवजवने त शशाक दध ु ं
тадщупапрейАйа сарващджавена танщна шашАка дагдхуМ 
Приблизившись к ней, [Агни] применил все свои силы, [но, как ни 
старался,] не смог её сжечь. 
स तत एव िनववतृ े
са тата эва нивавЩтэ  
[Пристыжённый] он возратился от Него [к богам, и сказал:] 
नतैदशकं िवात ु ंयदतेिमित ॥३.६॥ 
нащитадщашакаМ виджПАтуМ йадщэтадщйакШамщити цц 3.6 цц 
“Я не смог узнать кто этот Якша”. 
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अथ वायमुवुायवतेिजानीिह 
атха вАйумщабруванщвАйавщэтад виджАнИхИ  
Тогда [боги] сказали богу ветра: “Ваю, [сходи-ка,] узнай,   
िकमतेिमित तथिेत ॥३.७॥ 
кимщэтадщйакШамщити татхети цц 3.7 цц 
кто этот Якша?”. “[Да будет] так” [– ответил тот] 
 

तदवमवदोऽसीित 
тадщабхйадраватщтамщабхйавадатщкоёсИти   
[и] поспешил к Нему. [Тот же] спросил его: – “Кто ты?”.  
वायवुा  अहमीवीातिरा वा अहमीित ॥३.८॥ 
вАйурщвА ахамщасмИтйщабравИнщмАтаришвА вА ахамщасмИти цц 
3.8 цц 
– “Я – Ва́ю, или [меня ещё зовут] Матаришва (тот, кто пребывает в 
пространстве)” – ответил [он]. 
 

तिँिय िकं वीय िमित 
тасмиМсщтвайи киМ вИрйамщити   
– “В таком тебе что [за] сила?”.  
अपीद ँसवमाददीय यिदद ंपिृथािमित ॥३.९॥ 
апИдаМ сарвамщАдадИйа йадщидаМ пЩтхивйАмщити цц 3.9 цц 
– “Я могу развеять всё, что есть на этой Земле”. 
 

त ैतणृ ंिनदधावतेदादिेत 
тасмаи тЩНаМ нидадхАвщэтадщАдатсвети ц 
[Тогда Якша] положил перед ним соломинку, [и сказал:] “Развей-ка её”. 
तपयेाय सवजवने त शशाकादात ु ं
тадщупапрейАйа сарващджавена танщна шашАкАдАдуМ 
Приблизившись к ней, [Ваю] применил все свои силы, [но] не смог её 
[даже] сдвинуть. 
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स तत एव िनववतृ े
са тата эва нивавЩтэ  
[Пристыжённый] он возратился от Него [к богам, и сказал:] 
नतैदशकं िवात ु ंयदतेिमित ॥३.१०॥ 
нащитадщашакаМ виджПАтуМ йадщэтадщйакШамщити цц 3.10 цц 
“Я не смог узнать кто этот Якша”. 
 

अथेमवुघवतेिजानीिह 
атхендрамщабруванщмагхаваннщэтадщвиджАнИхи  
Тогда [боги] сказали [царю небес, громовержцу] Индре: “Магхаван, 
[настал твой черёд, сходи и] узнай: 
िकमतेिमित तथिेत 
кимщэтадщйакШамщити татхети 
что это за Якша?”. “[Да будет] так” [– ответил тот 
तदवािरोदध े॥३.११॥ 
тадщабхйадрават тасмАд тиродадхе цц 3.11 цц 
и] поспешил к Нему, [но Якша] изчез… 
 

स तिवेाकाश ेियमाजगाम बशोभमानाममुा ँहमैवत 
са тасминнщэвАкАше стрийамщАджагАма  
бахущшобхамАнАмщумАМ хаимаватИМ  
[Когда же] он подошёл, [то] в том самом пространстве, [где только что 
был Якша, он вдруг неожиданно узрел] очаровательную сияющую 
девушку, Уму, дочь Гималаев.  
ता ँहोवाच िकमतेिमित ॥३.१२॥ 
тАМ ховАча кимщэтадщйакШамщити цц 3.12 цц 
[Тогда он] спросил её: – “Кто этот Якша?”. 
इित ततृीयः खडः ॥३॥ 
ити тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 3 цц 
Такова третья часть. 
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चतथु ः खडः 
чатуртхаХ кхаНДаХ 

Четвёртая часть 
 

सा िेत होवाच 
сА брахмети ховАча ц 
– “Брахман – сказала она –  
णो वा तिजय ेमहीयिमित 
брахмаНо вА этадщвиджайе махИйадхвамщити  
поистине, благодаря Его победе [сейчас вы] возвеличились”. 
ततो हवै िवदाचंकार िेत ॥४.१॥ 
тато хащива видАМчакАра брахмети цц 4.1 цц 
И лишь тогда [Индра] осознал: “[То был] Брахман!”. 
 

ताा एत ेदवेा अिततरािमवाावेादिवा यिुर े नेिेद ं
тасмАдщвА эте дэвА атитарАмщивАнйАнщдэвАнщ 
йадщагнирщвАйурщиндрасщтэ хйщэнанщнедиШТхаМ  
Поэтому, поистине, те боги, а именно Агни, Ваю [и] Индра, выше прочих 
богов, ибо они ближе их [к Нему],  
पशु ेनेथमो िवदाचंकार िेत ॥४.२॥ 
паспЩшусщтэ хйщэнатщпратхамо видАМчакАра брахмети цц 4.2 цц 
поскольку они первыми соприкоснулись [с Ним и] познали: “[Он есть] 
Брахман”. 
 

ताा इोऽिततरािमवाावेान ् 
тасмАд вА индроётитарАмщивАнйАн дэвАн  
Поэтому же Индра выше прочих богов, 
स नेिेद ंपश 
сА хйщэнанщнедиШТхаМ паспарша  
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ибо он ближе [всех] их соприкоснулся [с Ним],  
स नेथमो िवदाचंकार िेत ॥४.३॥ 
са хйщэнатщпратхамо видАМчакАра брахмети цц 4.3 цц 
поскольку прежде их познал, [что]: “[Он есть] Брахман”. 
 

तषै आदशेो यदतेितुो तुदा३ 
тасйащиШа Адэшо йадщэтадщвидйуто вйадйутадщА3  
[И вот] его наставление: Это – То, Что* подобно вспышки молнии, 
इतीमीिमषदा३ इिधदवैतम ् ॥४.४॥ 
итИннйамИмиШадщА3 итйщадхидаиватам цц 4.4 цц 
[или] морганию глаз – это [можно сказать о Брахмане] в контексте 
Божественного. 
_______________________________ 
* на санскрите слово «Брахман» среднего рода 
 

अथाा ंयदतेतीव च मनो 
атхАдхйАтмаМ йадщэтадщгаччхатИва ча мано 
Теперь, [что можно сказать о Нём] в отношении ума и тела: [Это] и Тот, 
Которого словно настигает ум, 
ऽनने चतैपरभी ँसकंः ॥४.५॥ 
ёнена чащитадщупасмаратйщабхИкШнаМ саМкалпаХ цц 4.5 цц 
и Тот, благодаря Которому [человек] постоянно помнит, [и благодаря 
Которому] решимость.  
 

त तन ंनाम तनिमपुािसत ं
таддщха тадванаМ нАма тадванамщитйщупАситавйаМ 
Его имя “Тадвана”, [и] с этим именем [Ему] надлежит поклоняться.  
स य तदवे ंवदेा  
са йа этадщэваМ ведА  
Тот, кто Его таким образом знает, 
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ऽिभ हनै ंसवा िण भतूािन सवंाि ॥४.६॥ 
ёбхи хащинаМ сарвАНи бхУтАни саМваПчханти цц 4.6 цц 
его всем сердцем желают все существа»*.  
_______________________________ 
* другими словами «он становится дорог для каждого живого существа». 
 

उपिनषद ंभो हूीुा त उपिनषद ्
упаниШадаМ бхо брухИтйщуктА та упаниШад  
(Выслушав из уст вопрошаемого сии наставления, вопрошающий 
говорит:) «Почтенный, поведай [мне] упанишаду». (На что, тот 
возражает:) «Она тебе [уже] сказана.  
ा वाव त उपिनषदममूिेत ॥४.७॥  
брАхмиМ вАва та упаниШадамщабрУмети цц 4.7 цц 
Воистину, [мы уже] поведали тебе упанишаду о Брахмане. 
 

त ैतपो दमः कमित िता 
тасйа тапо дамаХ кармети пратиШТхА  
Аскеза, контроль чувств [и установленная Священными Писаниями] 
деятельность – его (знания о Брахмане) основание, 
वदेाः सवा ािन समायतनम ् ॥४.८॥ 
ведАХ сарвАФгАНи сатйамщАйатанам цц 4.8 цц  
Веды – все [его] члены, [а] Истина – [его] прибежище. 
 

यो वा तामवे ंवदेापह पाानमन े
йо вА этАмщэваМ ведАпахатйа пАпмАнамщанантэ 
Воистину, всякий, кто это таким образом знает, уничтожает грехи, [и] на 
бесконечной 
ग लोके ये ेितितित ितितित॥४.९॥  
сварге локе джйейе пратитиШТхати пратитиШТхати цц 4.9 цц 
превосходной Небесной обители находит прибежище, [там он] находит 
прибежище». 
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इित चतथु ः खडः ॥४॥ 
ити чатуртхаХ кханДаХ цц 4 цц 
Такова четвёртая часть «Кена-упанишад». 
 

ॐ आाय ुममाािन      
АпйАйанту мамАФгАни  
Ом, да будут насыщены все части моего тела, 
वााण चःु ोमथो  
вАкщпрАНашщчакШуХ шротрамщатхо 
речь, дыхание, глаза, уши, 
बलिमियािण च सवा िण। 
баламщиндрийАНи ча сарвАни ц  
сила и все органы чувств. 
सव ौपिनषद ं
сарваМ брахмопаниШадаМ  
Всё – явленный в упанишадах Брахман;  
माहं  िनराकुया 
мАхаМ брахма нирАкурйАМ  
да не отвергну я Брахман, 
मा मा  िनराकरोद ् 
мА мА брахма нирАкародщ 
[и] да не отвергнет Брахман меня!  
अिनराकरणमिनराकरण ंमऽे।ु 
анирАкараНамщаствщанирАкараНаМ меёсту ц 
Да будет неразрывной связь [у Него со мной, и] да будет неразрывной 
связь у меня [с Ним]! 
तदािन िनरत ेय उपिनष ुधमा  ेमिय स ु 
тадщАтмани ниратэ йа упаниШатсу дхармАсщтэ майи санту, 
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Да будут во мне, постоянно поглощённом в Тот Атман, те дхармы, что 
[находятся] в упанишадах!  
त ेमिय स ु॥ 
тэ майи санту цц 
Пусть они будут во мне! 
ॐ शािः शािः शािः ॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц  
Ом! Мир, мир, мир!  
 

॥ इित सामवदेीया केनपिनषमाा ॥ 
Здесь заканчивается входящая в состав «Сама Веды» «Кена-упанишад». 
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