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ु
ीमषसू
ाथ पूणानकलेवरम ।्
шрИматщпуруШащсУктАртхаМ пУрНАнандащкалеварам ц
Значение «Шри Пуруша-сукты» – тело полное блаженства

ॐ वाे मनिस ितिता
оМ вАФщме манаси пратиШТхитА
Ом! [Да будет] речь моя в согласии с умом,

मनो मे वािच ितितम -्
мано ме вАчи пратиШТхитамщ
[да будет] ум мой основан на речи!

आिवरावीम एिध ॥
АвирщАвИрщма эдхи цц
О Самоявленный [Господь] яви Себя мне!

वेद म आणीः
ведасйа ма АНИстха
Сделай меня достойным [изучения] ведического знания

तु ं मे मा हासीर -्
шрутаМ ме мА прахАсИрщ
[и] не дай мне забыть услышанное!

अन ेनाधीतेनाहोराांदधा -्
аненАдхИтэнАхощрАтрАнщсаМдадхАмйщ
За этим изучением [я] провожу дни и ночи.

ऋतं विदािम
ЩтаМ вАдиШйАми ц
[Я] буду говорить правду,

सं विदािम ॥
сатйаМ вАдиШйАми цц
буду говорить Истину.
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तामवत ु
танщмАмщавАту
Да защитит то меня!

तारमव -्
тадщвАктАрамщавАтвщ
Да защитит то [моего] наставника!

अवत ु माम ्
авату мам
Да защитит [то] меня!

अवत ु वारम ्
авату вактАрам
Да защитит [то] наставника!

्
अवत ु वारम ॥
авату вактАрам цц
Да защитит [то] наставника!

ॐ शािः शािः शािः ॥
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц
Ом, мир, мир, мир!

ु
ॐ पषसू
ाथ िनणयं ााामः
оМ пуруШащсУктАртхащнирНайаМ вйАкхйАсйАмаХ
Ом, попробуем разъяснить смысловое заключение «Пуруша-сукты».

ु
ु
पषसं
िहतायां पषसू
ाथः संहेण ोते ।
пуруШащсаМхитАйАМ пуруШащсУктАртхаХ саМграхеНа прочйатэ ц
Эта «Пуруша самхита» излагает краткое значение «Пуруша-сукты»

सहशीष सशोऽनवाचकः ।
сахасращшИрШетйщатра сащшабдоёнантащвАчакаХ ц
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«сахасра-ширша…» здесь (в этой строке) слог «са» – указатель
бесконечного количества.

अनयोजनं ाह दशाल
ु वचथा ॥ १॥
анантащйоджанаМ прАха дашаФгулащвачасщтатхА цц 1 цц
Словосочетание «даша-ангула» (десять пальцев) также говорит о
бесконечной протяжённости.

त थमया िवोदशत ािरीिरता ।
тасйа пратхамайА виШНорщдэшата вйАптирщиритА ц
Его первой [строкой] сказано о пронизывание Вишну места,

ितीयया चा िवोः कालतो ािते ॥ २॥
двитИйайА чАсйа виШНоХ кАлато вйАптирщучйатэ цц 2 цц
его второй [строкой] – пронизывание Вишну времени

िवोमदं च किथतं त ु तृतीयया ।
виШНорщмокШащпрадатваМ ча катхитаМ ту тЩтИйайА ц
и третьей говорится о том, что Вишну дарует освобождение.

एतावािनित मेण वैभवं किथतं हरेः ॥ ३॥
этАвАнщити мантреНа ваибхаваМ катхитаМ хареХ цц 3 цц
Мантрой [начинающейся с] «этаван» описывается слава Хари.

ु हो
ू  िवभािषतः ।
एतेन ैव च मेण चत
этэнащива ча мантреНа чатурщвйУхо вибхАШитаХ ц
Этой же мантрой объясняется [Его] четверичное расспространение.

् ४॥
िपािदनया ोमिन वैभवम ॥
трипАдщитйщанайА проктамщанируддхасйа ваибхавам цц 4 цц
«Три-пад…» – этим сказано о величие Анирудхи.

तािरािडनया पादनारायणारेः ।
тасмАдщвирАДщитйщанайА пАдащнАрАйаНАддщхареХ ц
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«Тасмад-вирад…» – этим от четверти Хари-Нараяны

ु
ु
कृ तेः पषािप
समिः
दिशता ॥ ५॥
пракЩтеХ пуруШасйАпи самутпаттиХ прадаршитА цц 5 цц
показано происхождение пракрити и пуруши.

ु ण
े नया सृियः समीिरतः ।
यषे
йатщпуруШеНэтйщанайА сЩШТищйаджНаХ самИритаХ ц
«Ят-пурушена…» – этим сказано о жертвоприношении сотворения

साासिरधयः सिमध समीिरताः ॥ ६॥
саптАсйАсанщпаридхайаХ самидхашщча самИритАХ цц 6 цц
и «саптасья-асан-паридхаях…» – о топливе.

तं यिमित मेण सृियः समीिरतः ।
таМ йаджПамщити мантрена сЩШТищйаджПаХ самИритаХ ц
«Там яджнам…» – этой мантрой сказано жертвоприношение сотворения,

ु
अन ेन ैव च मेण मो समदीिरतः
॥ ७॥
аненащива ча мантрена мокШашщча самудиритаХ цц 7 цц
и прочими мантрами провозглашено освобождение.

तािदित च मेण जगृिः समीिरता ।
тасмАдщити ча мантреНа джагатщсЩШТиХ самиритА ц
«Тасмад…» – этой мантрой сказано о сотворении мира.

वेदाहिमित माां वैभवं किथतं हरेः ॥ ८॥
ведАхамщити мантрАбхАМ ваибхаваМ катхитаМ хареХ цц 8 цц
«Веда-ахам..» – этими мантрами говорится о величии Хари.

ु हारः सृमे  चेिरतः ।
येन ेपसं
йаджПенетйщупасаМхАраХ сЩШТерщмокШасйа черитаХ ц
«Яджнена…» – этим сказано о сворачивании творения и освобождении.
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ु भवेिदित ॥ ९॥ १॥
य एवमेतानाित स िह मो
йа эвамщэтаджщджАнАти са хи мукто бхаведщити цц 9 цц 1 цц
Лишь тот, кто это таким образом знает, будет особождён.

ु
अथ तथा मलोपिनषिद
атха татхА мудгалопаниШади
Теперь в «Мудгала-упанишаде»

ु
पषसू
 वैभवं िवरेण ितपािदतम ।्
пуруШащсУктасйа ваибхаваМ вистареНа прапАдитам ц
будет детально освещено величие «Пуруша-сукты».

ु
वासदेु व इाय भगवानमपिदय
вАсудэва индрАйа бхагаваджщджПАнамщупадишйа
Васудэва наставил Индру в знании Бхагавана,

ु
पनरिप
सूवणाय णतायेाय परमरहभूत ं
пунарщапи сУкШмащшраваНАйа праНатАйендрАйа
парамщархасйщабхУтаМ
а потом опять сильно жаждущего, прилежно внимающего, предавшегося
Индру

ु
ु
पषसू
ाां खडयाामपािदशत
।्
пуруШасУктАбхйАМ кхаНДащдвайАбхйАмщупАдишат ц
наставил двум частям «Пуруша-сукты».

ु ेते ।
ौ खडाव
двау кхаНДАвщучйетэ ц
Две части поведал [ему].

ु स पषो
ु
योऽय मः
йеёйамщуктаХ са пуруШо
Тот, пуруша о котором идёт речь,

नामपानागोचरं संसािरणामितय ं िवषयं िवहाय
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нАмащрУпащджПАнАгочараМ саМсАриНАмщатидурджПейаМ виШайаМ
вихАйа
оставив субъект непостижимый по имени и форме (Брахман), почти
недоступный для понимания обычных людей,

े शािदिभः संिदेवािदिजहीषया
клешАдибхиХ саМклиШТащдэвАдищджихИрШайА
желая устранить [боль] угнетённых страданиями и прочим богов и прочих
[существ],

सहकलावयवकाणं माेण मोदं वेषमाददे ।
сахасращкалАвайаващкалйАНаМ дЩШТащмАтреНа мокШедаМ
веШамАдадэ ц
принял этот благоприятный облик тысяч распространений [Своих] частей,
просто видением [которого, обретается] освобождение.

तेन वेष ेण भूािदलोकं ाानयोजनमितत ।्
тэна веШеНа бхУмйщАдищлокаМ
вйАпйщанантащйоджанамщатйатиШТхат ц
Пронизывая этим образом Землю и прочие миры, [Он] простирается на
бесконечное расстояние.

ु नारायणो भूत ं भं भिवासीत ।्
पषो
пуруШо нАрАйаНо бхУтаМ бхавйаМ бхавиШйачщчАсИт ц
Пуруша Нараяна был прошлым, настоящим и будущим.

स च सवािहो ायान ।्
са ча сарвасмАнщмахимно джйАйАн ц
И Он превзошёл всё величие,

ता कोऽिप ायान ।्
тасмАнщна коёпи джйАйАн ц
Его же не превзошёл никто.

ु कृ ा
ु आानं चतधा
महापष
махАпуруШа АтмАнаМ чатурдхА кЩтвА
Великий Пуруша, сделав себя четверичным,
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िपादेन परमे ोि चासीत ।्
трищпадэна параме вйомни чАсИт ц
тремя четвертями был в высшем пространстве,

ु नािननारायणेन िवाासन ।्
इतरेण चतथ
итареНа чатуртхенАнируддхащнАрАйаНена вишвАнйщАсан ц
посредством другого, четвёртого, Анирудхи-Нараяны, был во всём.

स च पादनारायणो जगु ं कृ ितमजनयत ।्
са ча пАдащнАрАйаНо джагатщсраШТуМ пракЩтимщаджанайат ц
И Он, четверть-Нараяна, произвёл пракрити (материальную энергию,
ставшую источником Брахмы), чтобы творить мир.

स समृकायः सृिकम न जिवान ।्
са самЩддхащкАйаХ сансЩШТищкарма на джаджПивАн ц
Тот же (Брахма), возросший телом, не осуществил созидательную
деятельность.

ु
सोऽिननारायण ै सृिमपािदशत
।्
соёнируддхащнАрАйаНасщтасмаи сЩШТимщупАдишат ц
И Он, Анируддха-Нараяна, наставил его творению.

ंवेियािण याजकािन ाा
брахмасщтавендрийАНи йАджакАни дхйАтвА
«Брахма, медитируй на свои чувства, [как на] совершающие
жертвоприношения;

कोशभूत ं ढं िकलेवरं हिवाा
кошащбхУтаМ дЩДхаМ граНтхищкалевараМ хавирщдхйАтвА
медитируй на хранилище элементов, крепкий узел [связывающий атмана с
иллюзорным миром], тело, [как на] подношение;

ु ाा
मां हिवभजं
мАМ хавирщбхуджаМ дхйАтвА
медитируй на Меня, [как на] жертвенную руку*;

वसकालमां ाा
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васантащкАламщАджйаМ дхйАтвА
медитируй на весеннюю пору, [как на] жертвенное масло;

ीिमं ाा
грИШмамщидхмаМ дхАтвА
медитируй на жаркое лето, [как на] топливо;

शरत ं ु रसं ा ैवमौ ाशालेवरो वं हीते ।
шарадщЩтуМ расаМ дхйАтващивамщагнау
хутвАФгащспаршАтщкалеваро ваджраМ хИШйатэ ц
медитируй на осеннюю пору, [как на сома-]расу;
поднося, таким образом, на огонь [жертвенное масло, коснись своего тела].
От косания членов [твоё] тело станет [твёрдым как] молния.

ततः कायावािणजीवाृा
татаХ сващкАрйАнщсарващпрАНищджИвАнщсЩШТвА
Из него, сотвори все живые существа с предписанными для них
деятельностями.

पााः ाभिवि ।
пашвщАдйАХ прАдурбхАвиШйанти ц
[пусть] появятся предшествующие животным (люди).

ततः ावरजमाकं जगिवित ।
татаХ стхАваращджаФгамАтмакаМ джагадщбхавиШйати ц
Затем [пусть] будет мир движущийся и неподвижный.

ु
एतेन जीवानोयगेन मोकार किथत इनसेयम
।्
этэна джИвАтманорщйогена мокШащпракАрашщча катхита
итйщанусандхейам ц
Следует понимать, [что] этим соединением дживатмана и Параматмана
описывается способ осовобождения.

य इमं सृियं जानाित मोकारं च सवमायरेु ित ॥ २॥
йа имаМ сЩШТищйаджПаМ джАнАти мокШащпракАраМ ча
сарвамщАйурщэти цц 2 цц
Тот, кто знает это жертвоприношение творения и способ освобождения,
достигнет полного срока жизни.
10

___________________________________
* т.е. на руку в которую кладётся подношение, другими словами на Того,
Кому предназначено это подношение.

एको देवो बधा िनिव
эко дэво бахудхА нивиШТа
Единый Господь проник во многих.

अजायमानो बधा िवजायते ।
аджАйамАно бахудхА виджАйатэ ц
Нерождённый [Он] даёт жизнь многим.

तमेतमििरयव उपासते ।
тамщэтамщагнирщитйщадхварйава упАсатэ ц
Ему [со словами]: «Этому Агни…» – поклоняются жрецы адхварью.

ु
ु
यजिरेष
हीदं सव यनि
।
йаджурщитйщэШа хИдаМ сарваМ йунакти ц
[Ему со словами]: «Яджур…» – [поклоняются последователи вед], ибо Он
соединяет всё это.

सामेित छोगाः ।
сАмети чхандогАХ ц
[Ему со словами]: «Сама…» – [поклоняются] жрецы удгатри,

एतिीदं सव ितितम ।्
этасминщхИдаМ сарваМ пратиШТхитам ц
ибо всё это установлено в Нём.

िवषिमित सपाः ।
виШамщити сарпАХ ц
[С представлением]: «Яд» – [Ему поклоняются] змеи.

सप  इित सप िवदः ।
сарпа ити сарпавидаХ ц
[С представлением]: «Змей» – [Ему поклоняются] знатоки змеев.
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ऊिगित देवाः ।
Ургщити дэвАХ ц
[С представлением]: «Пища» – [Ему поклоняются] боги.

ु
रियिरित मनाः
।
райирщити мануШйАХ ц
[С представлением]: «Богатство» – [Ему поклоняются] люди.

ु ।
मायेसराः
мАйетйщасурАХ ц
[С представлением]: «Иллюзия» – [Ему поклоняются] асуры.

धेित िपतरः ।
свадхети питараХ ц
[С представлением]: «Подношение» – [Ему поклоняются] праотцы.

देवजन इित देवजनिवदः ।
дэваджана ити дэваджанащвидаХ ц
[С представлением]: «Бог» – [Ему поклоняются] знатоки богов.

पिमित गवाः ।
рУпамщити гандхарвАХ ц
[С представлением]: «Красота» – [Ему поклоняются] гандхарвы.

गव इित अरसः ।
гандхарва ити апсарасаХ ц
[С представлением]: «Гандхарва» – [Ему поклоняются] небесные
танцовщицы.

तं यथायथोपासते तथ ैव भवित ।
таМ йатхАйатхопАсатэ татхащива бхавати ц
[Кто] как Его почитает, [тот] таким и становится.*

ु
तााणः पषपं
परं ैवाहिमित भावयेत ।्
тасмАдщбрахмаНаХ пуруШащрУпаМ параМ брахмащивАхамщити
бхАвайет ц
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Поэтому Брахман в виде Пуруши, Высший Брахман, [есть] я – следует
думать.

तूपो भवित ।
тадщрУпо бхавати ц
Становится подобного вида,

य एवं वेद ॥ ३॥
йа эваМ веда цц 3 цц
тот, кто это таким образом знает.
__________________________________
* ये यथा मां पे तांथ ैव भजाहम |् «Каждому, кто тем или иным образом
отдаёт себя Мне, Я отвечаю взаимностью» («Бх.г.» 4.11)

त तापयातीतं
тадщбрахма тАпащтрайАтИтаМ
Тот Брахман выше трёх (видов) страданий,

ु ं
षोशिविनम
ШаТщкошащвинирщмуктаМ
свободен от шести покрытий,

षडूिमविजतं
ШаДщУрмищварджитаМ
лишён шести волн,

पकोशातीतं
паПчащкошАтИтаМ
выше пяти оболочек,

षाविवकारशूम -्
ШаДщбхАващвикАращшУнйамщ
лишён шести (видов) преобразований,

एवमािदसविवलणं भवित ।
эвамщАдищсарващвилакШаНаМ бхавати ц
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таким [Он] становится изначально неимеющий каких-либо отличительных
особенностей.

तापयं ाािकािधभौितकािधदैिवकं
тАпащтрайаМ твщАдхйАтмикАдхибхаутикАдхидаивикаМ
Три [вида] страданий – [это страдания] вызванные телом и умом (болезни и
прочее), [страдания] вызванные другими существами (разбойники, дикие
животные и прочее), [и страдания] вызванные высшими силами (природные
катастрофы и прочее).

 काय कतृकम
картЩщкармащкАрйащ
Деятель, деятельность [и] то, что необходимо сделать;

ातृानेयджПАтЩщджПАнащджПейащ
познающий, знание [и] познаваемое;

भोृ भोगभोयिमित ििवधम ।्
бхоктЩщбхогащбхогйамщити трищвидхам ц
наслаждающийся, наслаждение [и] объект наслаждения – три вида.

ु
ांसशोिणतािायमाः
षोशाः ।
тваФщмАМсащшоНитАстхищсНАйущмаджджАХ ШаТщкошАХ ц
Кожа, плоть, кровь, кости, сухожилия [и] костный мозг – шесть покрытий.

कामोधलोभमोहमदमायिमिरषगः ।
кАмащкродхащлобхащмохащмадащматсарйамщитйщарищШаФщваргаХ ц
Вожделение, гнев, жажда, иллюзия, безумие [и] ненависть – это шесть типов
врагов.

अमयाणमयमनोमयिवानमयानमया इित पकोशाः ।
аннамайащпрАНамайащманомайащвиджПАнамайАнандамайА ити
паПчащкошАХ ц
Состоящая из пищи (физическая), состоящая из жизненной силы
(энергетическая), состоящая из ума (ментальная), состаящая из разума [и]
состоящая из блаженства – это пять оболочек.
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ियाजननवध नपिरणामयनाशाः षावाः ।
прийАтмащджананащвардханащпариНАмащкШайащнАшАХ ШаФщбхАвАХ ц
Существование, рождение, рост, изменение, сокращение [и] уничтожение –
шесть преобразований.

अशनायािपपासाशोकमोहजरामरणानीित षडूमय ः ।
ашанАйАщпипАсАщшокащмохащджарАщмараНАнИти ШаДщУрмайаХ ц
Голод, жажда, скорбь, иллюзия, старость [и] смерть – шесть волн.

कुलगोजाितवणामपािण षड ् माः ।
кулащготращджАтищварНАшрамащрУпАНи ШаДщбхрамАХ ц
Относительно семьи, рода, класса, касты, социального положения [и]
внешнего вида – шесть заблуждений.

ु जीवो भवित नाः ।
एतोगेन परमपषो
этадщйогена парамащпуруШо джИво бхавати нАнйаХ ц
Этой йогой джива становится Высшим Пурушей, не кем-либо иным.

य एतपिनषदं िनमधीते
йа этадщупаниШадаМ нитйамщадхИтэ
Кто постоянно изучает эту упанишаду,

सोऽिपूतो भवित ।
соёгнищпУто бхавати ц
тот становится очищен огнём,

स वायपूु तो भवित ।
са вАйущпУто бхавати ц
становится очищен ветром,

स आिदपूतो भवित ।
са АдитйащпУто бхавати ц
становится очищен солнцем,

अरोगी भवित ।
арогИ бхавати ц
становится здоровым
15

ीमां भवित ।
шрИмАМшщча бхавати ц
[и] богатым,

ु
पपौािदिभः
समृो भवित ।
путращпаутрАдибхиХ самЩддхо бхавати ц
умножится сыновьями и внуками,

िवां भवित ।
видвАМшщча бхавати ц
становится учёным,

महापातकाूतो भवित ।
махАпАтакАтщпУто бхавати ц
очищается от страшного греха,

ु
सरापानाू
तो भवित ।
сурАпАнАтщпУто бхавати ц
очищается от пьянства,

अगागमनाूतो भवित ।
агамйАгаманАтщпУто бхавати ц
становится чистым от посещения неприличных мест,

मातृगमनाूतो भवित ।
мАтЩгаманАтщпУто бхавати ц
становится чистым от интивной связи с матерью,

ु
िहतृषािभगमनाू
तो भवित ।
духитЩщснуШАбхигаманАтщпУто бхавати ц
становится чистым от интимной связи с дочерью [и (или)] племянницей,

णेयाूतो भवित ।
сварНащстэйАтщпУто бхавати ц
становится чистым от воровства золота,

वेिदजहानाूतो भवित ।
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ведищджанмащхАнАтщпУто бхавати ц
становится чистым от запрета на совершение предписанной
дваждырождённым деятельности,

ु
ु षणाूतो भवित ।
गरोरश
ू
гурорщашушрУШАтщпУто бхавати ц
становится чистым от непослушания гуру (старшим),

अयायाजनाूतो भवित ।
айАджйайАджанАтщпУто бхавати ц
становится чистым от совершения непредписанного жертвоприношения,

अभभणाूतो भवित ।
абхакШйащбхакШаНАтщпУто бхавати ц
становится чистым от поедания непригодного в пищу,

उितहाूतो भवित ।
угращпритиграхАтщпУто бхавати ц
становится чистым от принятия подарков от ужасных людей,

परदारगमनाूतो भवित ।
паращдАращгаманАтщпУто бхавати ц
становится чистым от посещения чужой жены.

कामोधलोभमोहेािदिभरबािधतो भवित ।
кАмащкродхащлобхащмохерШйАдибхирщбАдхито бхавати ц
Находится [ли он] во власти похоти, гнева, жажды, иллюзии и прочих
врагов,

ु भवित ।
सवः पापेो मो
сарвебхаХ пАпебхйо мукто бхавати ц
[он] становится свободным от всех [этих] грехов,

ु भवित
इह जिन पषो
иха джанмани пуруШо бхавати
[и] прямо в этом рождении становится Пурушей.

ु
तादेतषसू
ाथमितरहं
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тасмАдщэтадщпуруШащсуктАртхамщатирахасйаМ
Поэтому этот самый сокровенный смысл «Пуруша-сукты»,

ु देवगं
ु
राजगं
раджащгухйаМ дэващгухйаМ
[который есть] царь и божество всего таинства,

ु
ु
गादिप
गतरं
гухйАдщапи гухйатараМ
самый сокровенный из всего сокровенного

नादीितायोपिदशेत ।्
нАдИкШитАйопадишет ц
не следует раскрывать непосвящённому,

ू ानाय ।
नानच
нАнУчАнАйа ц
ни слушающему веды непосредственно от учителя,

नायशीलाय ।
нАйаджПащшИлайа ц
ни не совершающему жертвоприношений,

नावैवाय ।
нАваиШНавАйа ц
ни не преданному Вишну,

नायोिगन े ।
нАйогинэ ц
ни не йогу,

न बभािषणे ।
на бахущбхАШиНе ц
ни болтуну,

नाियवािदन े ।
нАприйавАдинэ ц
ни грубияну,
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नासंवरवेिदन े ।
нАсаМватсаращвединэ ц
ни не бравшемуся за изучение вед в течение года,

ु ।
नाताय
нАтуШТайа ц
ни неудовлетворённому,

नानधीतवेदायोपिदशेत ।्
нАнадхИтащведайопадишет ц
ни не изучавшему веды.

ु
ु
गरे
विं वचौ देश े पयने
гурурщапйщэваМ виччхщучау дэше пуНйащнакШатре
В чистом месте, под священной звездой гуру скажет

ु
ु ायपसाय
ाणानाय पषं
िशाय
прАНАнАйамйа пуруШаМ дхйАйаннщупасаннАйа шиШйАйа
уравновесившему воздушные потоки в теле, совершившему медитацию и
почитание Пуруши ученику

ु
ु
दिणकण पषसू
ाथमपिदशे
िान ।्
дакШищкарНэ пуруШащсУктАртхамщупадишедщвидвАн ц
в правое ухо значение «Пуруша-сукты». Передаст обладающий знанием.

न बशो वदेत ।्
на бахушо вадет ц
Не скажет больше, чем нужно,

यातयामो भवित ।
йАтащйАмо бхавати ц
[иначе это] потеряет ценность,

ु
असकृ णमपिदशे
त ।्
асакЩтщкарНамщупадишет ц
[но] передаст в [его] ухо [это], столько раз, сколько нужно.
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ु
एतुवाणोऽेताापक इह जिन पषो
этатщкурвАНоёдхйетАдхйАпакашщча иха джанмани пуруШо
Поступив так, и учитель, и ученик уже в этом рождении

्
ु
भवतीपिनषत
॥
бхаватИтйщупаниШат цц
станут Пурушой.

ॐ वाे मनिस ितिता
оМ вАФщме манаси пратиШТхитА
Ом, [да будет] речь моя в согласии с умом,

मनो मे वािच ितितम -्
мано ме вАчи пратиШТхитамщ
[да будет] ум мой основан на речи!

आिवरावीम एिध ॥
АвирщАвИрщма эдхи цц
О Самоявленный [Господь] яви Себя моим очам!

वेद म आणीः
ведасйа ма АНИстха
Сделай меня достойным [изучения] ведического знания

तु ं मे मा हासीर -्
шрутаМ ме мА прахАсИрщ
[и] не дай мне забыть услышанное!

अन ेनाधीतेनाहोराांदधा -्
аненАдхИтэнАхощрАтрАнщсаМдадхАмйщ
За этим изучением [я] провожу дни и ночи.

ऋतं विदािम
ЩтаМ вАдиШйАми ц
[Я] буду говорить правду,
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सं विदािम ॥
сатйаМ вАдиШйАми цц
буду говорить Истину.

तामवत ु
танщмАмщавАту
Да защитит то меня!

तारमव -्
тадщвАктАрамщавАтвщ
Да защитит то [моего] наставника!

अवत ु माम ्
авату мам
Да защитит [то] меня!

अवत ु वारम ्
авату вактАрам
Да защитит [то] наставника!

्
अवत ु वारम ॥
авату вактАрам цц
Да защитит [то] наставника!

ॐ शािः शािः शािः ॥
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц
Ом! [Да будет] мир, мир, мир!

ु
इित मलोपिनषमाा
॥
ити мудгалопаниШатщсамАптА цц
Здесь заканчивается «Мудгала-упанишада».
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