अथववदे ीया

माडुोपिनषद ्
६

Входящая в состав «Атхарва Веды»

«Мандукья упанишада»
«Упанишада от лягушки»
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Предисловие
По мнению Мадхвы риши этой упанишады Варуна, дэвата – Господь
Нараяна, размер – ануштубх. В своей бхашье он приводит ссылку на «Падма
пурану»:

ायारायणं देवं णवेन समािहतः ।
् इित पाे
मडूकपी वणः तु ाव हिरमयम ॥

«Сконцентрированный в медитации на Господа Нараяну посредством
святого слога «ОМ», Варуна принявший облик лягушки удовлетворил
[своими молитвами] неизменного Господа».
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ु
ॐ भं कणिभः ृणयाम
देवा
оМ бхадраМ карнэбхиХ шЩНуйАма дэвА
Ом! О боги, да услышим [мы своими] ушами благое!

भं पयेमािभयजाः।
бхадраМ пашйемАкШабхирщйаджатрАХ ц
О поддерживающие совершающих жертвоприношения, да узрим [мы
своими] очами благое!

ु
िरैरैु वु ाँ सनिू भशेम देविहतं यदायः।
стхираирщаФгаисщтуШТувАМ сасщтанУбхирщвйашема дэващхитаМ
йадщАйуХ ц
[Служением] крепкими членами тела доставим удовольствие [Господу и]
обретём жизнь для Его блага!

ि न इो वृवाः
свасти на индро вЩддхашравАХ
Да благословит нас всеславный Индра!

ि नः पूषा िववेदाः।
свасти наХ пУША вишващведАХ ц
Да благословит нас всеведущее Солнце!

ि ना अिरन ेिमः
свасти насщтАркШйо ариШТанэмиХ
Да благословит нас Гаруда, носитель невозмутимого Вишну!

ि नो बृहितदधात ु ॥
свасти но бЩхаспатирщдадхАту цц
Да благославит нас Брихаспати [учитель богов]!

ॐ शािः शािः शािः ॥
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц
Ом! Мир, мир, мир!
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ओिमेतदरिमद सव
омщитйщэтадщакШарамщидагМ сарваМ
«Ом» – этот слог [суть] всё это [проявление].

तोपाानं
тасйопавйАкхйАнаМ
[Ниже даётся] Его толкование.

भूत ं भविविदित सवमोार एव।
бхУтаМ бхавадщбхавишйадщити сарвамщоФщкАра эва ц
Прошлое, настоящее и будущее, всё [это] – только слог «Ом»,

यािकालातीतं तदोार एव ॥१॥
йадщчАнйатщтрищкАлАтИтаМ тадщапйщоФщкАра эва цц 1 цц
и даже то, что за пределами трёх фаз времени, [всё] это также слог «Ом».

सव ेतायमाा 
сарвагМ хйщэтадщбрахмАйамщАтмА брахма
Поистине, всё [суть] этот Брахман; [и] этот Атман [также есть] Брахман.

्
ु
सोऽयमाा चतात
॥२॥
соёйамщАтмА чатуШпАт цц 2 цц
Он, этот Атман, имеет четыре состояния.

जागिरतानो बिहः सा
джАгаритащстхАно бахиШщпраджПаХ саптАФга
Находящийся в состоянии бодрствования, пребывающий во внешнем
сознании, имеющий семь частей1,

ु ल
ु ानरः थमः पादः ॥३॥
ू भवै
एकोनिवंशितमखः
эконабиМшатищмукхаХ стхулащбхугщваишвАнараХ пратхамаХ пАдаХ
цц 3 цц
девятнадцать уст2, вкушающий грубое3, Ваишванара – [это] первое
состояние.
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___________________________
1
семь частей – семь миров;
2
девятнадцать уст – пять познающих (джнанэндрия) и пять действующих
(кармендрия) чувств, пять воздушных потоков (прана, апана, самана, удана
и вьяна), ум (манас), разум (буддхи), ложное эго (аханкара) и сознание
(читта);
3
поглощающий грубые объекты чувств.

ु
ानोऽःः सा एकोनिवंशितमखः
свапнащстхАноёнтаХщпраджПаХ саптАнгаХ эконабиМшатищмукхаХ
Находящийся в состоянии сна, пребывающий во внутреннем сознании,
имеющий семь частей, девятнадцать уст,

ु जसो ितीयः पादः ॥४॥
िविवभै
правивиктащбхукщтаиджасо двитИйаХ пАдаХ цц 4 цц
вкушающий абстрактное, Таиджаса – [это Его] второе состояние.

ु न कं चन कामं कामयते
य सो
йатра супто на каМчана кАмаМ кАмайатэ
[Состояние,] в котором спящий не проявляет каких-либо желаний,

ु ।्
न कं चन ं पयित तषु म
на каМчана свапнаМ пашйати татщсуШУптам ц
не видит каких-либо снов, то – состояние глубокого сна.

ु
सषु ान
एकीभूतः ानघन एवानमयो
суШуптащстхАна экИщбхУтаХ праджПАнащгхана эвАнандащмайо
Находящийся в состоянии глубокого сна, пребывающий в эдином
совокупном сознании, исполненный исключительного блаженства,

ु तोमखः
ु ाृतीयः पादः ॥५॥
ानभे
хйщАнандащбхукщчетомукхаХ прАджПасщтЩтИйаХ пАдаХ цц 5 цц
вкушающий блаженство устами знания, Праджна – [это Его] третье
состояние.
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एष सवर एष सव एषोऽयािम
эШа сарвешвара эШа сарваджПа эШоёнтарйАмйщ
Это – Повеливающий всем, Это – Всеведущий, Это – Внутренний
управляющий,

्
एष योिनः सव भवायौ िह भूतानाम ॥६॥
эШа йониХ сарвасйа прабхавАпйайау хи бхутАнАм цц 6 цц
Это – Причина всего – Место возникновения и уничтожения живых существ
и первоэлементов.

नाःं न बिहःं नोभयतःं
нАнтаХщпраджПаМ на бахиХщпраджПаМ нобхайатаХщпраджПаМ
Ни внешнее сознание (состояние бодрствования), ни внутреннее сознание
(состояние сна), ни то и другое сознание [взятое вместе],

न ानघनं न ं नाम।्
на праджПАнащгханаМ на праджПаМ нАпраджПам ц
ни совокупное сознание (состояние глубокого сна), ни сознательное
состояние (освобождённое состояние), ни бессознательное состояние
(обусловленное состояние),

अमवहायमामलणमिचम ्
адЩшйамщавйавахАрйамщагрАхйамщалакШаНамщачинтйамщ
[но] невидимое, необычное, невоспринимаемое, бескачественное,
непостижимое,

अपदेयमेकायसारं पोपशमं
авйападэшйамщэкАтмащпратййащсАраМ прапаПчопашамаМ
недоступное для изучения, единое, суть [всего] знания, лишённое материи,

शां िशवमैत ं चतथु मे
шАнтаМ шивамщадваитаМ чатуртхаМ манйантэ
умиротворённое, благодатное, недвойственное, четвёртым [состоянием]
считают познавшие Истину;

स आा स िवेयः ॥७॥
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са АтмА ц сА виджПэйаХ цц 7 цц
Он – Атман, Он – Почитаемое.

सोऽयमााऽरमोारोऽिधमां पादा माा
соёйамщАтмАёдхйакШарамщоФщкАроёдхимАтраМ пАдА мАтрА
[Каждое] состояние этого Атмана [соответствует одной из] букв слога «Ом»,

माा पादा अकार उकारो मकार इित ॥८॥
мАтрАшщча пАдА ащкАра ущкАра мщкАра ити цц 8 цц
и [каждая] буква, [т.е.] «а», «у», «м» [и озвучка, т.е. носальный звук,
соответствуют одному из Его состояний].

जागिरतानो वैानरोऽकारः थमा माा
джАгаритащстхАно ваишвАнароёкАраХ пратхамА мАтрА
Пребывающий в пробуждённом состоянии [состоянии бодрствования]
Ваишванара – [это] «а», первая буква,

आेरािदमााोित ह वै सवाामान ्
АптэрщАдищматтвАдщвА Апноти ха ваи сарвАнщкАмАн
т.к. пронизывает (аптех) [собой всю речь и] стоит первой (ади). Воистину
обретёт всё желанное

आिद भवित य एवं वेद ॥९॥
Адишщча бхавати йа эваМ веда цц 9 цц
и станет первым тот, кто [это] таким образом знает.

ान ैजस उकारो ितीया माा
свапнащстхАнасщтаиджаса ущкАро двитИйА мАтрА
Пребывающий в состоянии сна Таиджаса – [это] «у», вторая буква,

उषाभयाोषित ह वै ानसंतितं
уткарШадщубхайатвАдщвоткарШати ха ваи джПАнащсаМтатиМ
по причине превосходства (уткаршад), либо из-за нахождения посередине
(убхаятвад). Воистину умножает поток знания,
8

समान भवित नाािवुले भवित
самАнашщча бхавати нАсйАбрахмащвитщкуле бхавати ы
становится равным [к друзьям и врагам] и в роду его не будет незнающего
Брахман,

य एवं वेद ॥१०॥
йа эваМ веда цц 10 цц
тот, кто [это] таким образом знает.

ु
सषु ानः
ाो मकारृतीया माा िमतेर ्
суШуптащстхАнаХ прАджПо мащкАрасщтЩтИйА мАтрА митэрщ
Пребывающий в состоянии глубокого сна Праджна – [это] «м», третья
буква, из-за подобия (митер),

अपीतेवा िमनोित ह वा इद सवमपीित भवित
апИтэрщвА миноти ха вА идагМ сарвамщапИтишщча бхавати
либо из-за единства. Становится подобным и единым со всем этим
[проявлением]

य एवं वेद ॥११॥
йа эваМ веда цц 11 цц
тот, кто [это] таким образом знает.

ु
अमातथऽवहायः
पोपशमः
амАтрашщчатуртхоёвйавахАрйаХ прапаПчопашамаХ
Не имеющий черты,1 четверичный,2 недоступный для ума или речи, не
имеющий связи с планом материи,

िशवोऽैत एवमोार आैव
шивоёдваита эвамщоФщкАра Атмащива
благодатный, недвойственный слог «Ом» [суть сам] Атман.

संिवशानाानं य वं वेद य वं वेद ॥१२॥
саМвишатйщАтманАтмАнаМ йа эваМ веда йа эваМ веда цц 12 цц
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Кто таким образом знает, тот милостью Атмана входит в Атман. [Лишь] тот,
кто таким образом знает…
______________________
1
В основном все слова в санскрите состоят из букв имеющих над собой
черту, называемую на санскрите «матра»; буквы, составляющие слог «Ом»
не имеют над собой подобной черты, поэтому здесь Его называют
«аматра», т.е. лишённый этой черты.
2
т.е. состоящий из четырёх букв, или символизирующий четыре состояния и
т.п.

ु
ॐ भं कणिभः ृणयाम
देवा
оМ бхадраМ карнэбхиХ шЩНуйАма дэвА
Ом! О боги, да услышим [мы своими] ушами благое!

भं पयेमािभयजाः।
бхадраМ пашйемАкШабхирщйаджатрАХ ц
О поддерживающие совершающих жертвоприношения, да узрим [мы
своими] очами благое!

ु
िरैरैु वु ाँ सनिू भशेम देविहतं यदायः।
стхираирщаФгаисщтуШТувАМ сасщтанУбхирщвйашема дэващхитаМ
йадщАйуХ ц
[Служением] крепкими членами тела доставим удовольствие [Господу и]
обретём жизнь для Его блага!

ि न इो वृवाः
свасти на индро вЩддхашравАХ
Да благословит нас всеславный Индра!

ि नः पूषा िववेदाः।
свасти наХ пУША вишващведАХ ц
Да благословит нас всеведущее Солнце!

ि ना अिरन ेिमः
свасти насщтАркШйо ариШТанэмиХ
Да благословит нас Гаруда, носитель невозмутимого Вишну!
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ि नो बृहितदधात ु ॥
свасти но бЩхаспатирщдадхАту цц
Да благославит нас Брихаспати [учитель богов]!

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

॥ इतयथववदे ीया माढूोपिनषमा ॥
цц итйщатхарваведИйА мАНДУкйопаниШатщсамАптА цц
Здесь заканчивается входящая в соста «Атхарва веды»
«Мандукья упанишада».
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