
 

कृयजवुदीयाऋवदेीया च 
 
 

तिैरीयोपिनषद ्
 

७ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Входящая в состав «Кришна-Яджур Веды» и «Риг Веды» 
 

 
 

«Таиттирия упанишада» 
 

или 
 

Упанишада от [птицы] титтирьи 
 

 
7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



Предисловие 
 

Великий разумом, провидец видящий прошлое, настоящее и будущее, 
нисходящая ипостась Самого Всевышнего Господа, Ведавьяса, заметив, что с 
течением времени у людей сократилась продолжительность жизни, 
уменьшились мыслительные способности, и ослабло усердие, желая им 
вечного блага, разделил единую Веду на четыре части: «Риг», «Саму», 
«Яджур» и «Атхарву». Затем велел своему ученику Ваишампаяне обучать 
«Яджур Веде», и тот, разделив древо «Яджур Веды» на двадцать семь ветвей, 
стал учить ей своих учеников. И вот однажды, случилось собрание риши на 
великой горе Меру по поводу понимания священной Веды. На это собрание 
были приглашены все знатоки Веды, и, кроме того, было провозглашено 
такое проклятие: «ришир-йо ‘тха маха-мерау самадже нагамишьяти / тасья 
ваи сапта-ратрат-ту брахма-хатья бхавишьяти //» – «Риши, который не 
придёт в это собрание на великую Меру, по истечению семи ночей навлечёт 
на себя грех убийства брахмана». Узнал об этом и великий мудрец 
Ваишампаяна, однако не смог придти туда, поскольку был занят важным 
делом, что привело к тому, что младший сын его сестры внезапно умер. 
Мудрец осознал, что стал причиной столь скоропостижной кончины ребёнка, 
и чтобы искупить свой грех, созвал всех своих учеников, и сказал им: 
«Благословенны вы, мудрецы! Будьте моими посредниками, начните это 
столь длительное искупление за мучительный и пагубный грех убийство 
брахмана. И да не будет у вас на этом пути никакого препятствия». В ответ на 
это великий риши Яджнавалкья сказал своему гуру Ваишампаяне: 
«Божественный! Зачем Вам подвергать неудобствам этих брахманов? Я один 
могу взять на себя труд избавления Вас от этого страшного греха». 
Огорчённый этими полными гордыни, высокомерия и неуважения к другим 
словами Яджнавалкьи Ваишампаяна сказал ему следующее: «О глумящийся 
над брахманами, сегодня ты отверг все полученные от меня Веды. Будучи 
учеником, ты всех этих лучших из брахманов называешь бессильными? Так 
знай же, о поправший мою волю, у меня больше нет необходимости в таком 
как ты ученике». Выслушав это, могущественный, много о себе возомнивший 
Яджнавалкья сказал: «Божественный! Я один исключительно из преданности 
к Вам сказал эти слова, но это оказалось Вам неприятно. Хорошо же, тогда и 
для меня больше нет необходимости в полученном от Вас знании. Возьмите 
его назад» – и с этими словами он с кровью отрыгнул олицетворённое знание 
«Яджур Веды» и ушёл. По повелению Ваишампаяны риши его ученики стали 
птицами титтири и склевали всю «Яджур Веду», которую отрыгнул 
Яджнавалкья. С тех пор эта часть Веды стала называться «Таиттирия», а 
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ученики Ваишампаяны, благодаря их обету совершённому во искупление от 
греха брахма-хатьи для своего учителя, стали зваться «чаракадварью».  

«Таиттирия самхита» входит в состав «Яджур Веды». Она делится на 
три части, одна из которых «Араньяка». Пятый и шестой вопросы этой части 
составляют собой упанишаду – таково заключение. В этой упанишаде есть три 
валли [или главы]. Они называются: «Шикша», «Ананда» и «Бхригу». 
Поскольку эта упанишада является ветвью «Таиттирийи», она носит название 
«Таиттирия упанишада». В отношении чтения «Шикша-валли» первой, есть 
такое соображение: «шикша калпо вйакаранам нируктам джйотишам ганах / 
чхандасам вичитиш-ча-ива шад-анго веда учйатэ /» – «наука о звуке, 
использование правил, грамматика, ведический словарь, астрология и 
разнообразные чханды считаются шестью частями Вед», принятие их даёт 
доступ к Ведам, без знания их постижение знания Вед невозможно. 
«Шикша», первая из этих шести Веданг, должна быть изучена первой. Без 
должного обучения произношению чтение Вед не будет безупречным, а 
нечистое чтение может привести к нежелательным последствиям и 
искажению смысла. В «Ведах» указываются три вида звука: «удата», 
«анудатта» и «сварита». Если пренебречь одним из них, можно получить 
совершенно противоположный результат. Вот, например: «мантро хинах 
сварато варнато ва митхйапрайукто на там-артхам-аха / са ваг-ваджро-
йаджаманам хинасти йатхендра-шатрух сварато‘парадхат //» – «Мантра 
произносимая неправильно, т.е. не с должной интонацией [без должного 
ударения], или с упущением буквы, не явит должного смысла, более того, 
[она, словно] звуковая молния, уничтожит проводящего жертвоприношение, 
как  в случае с ударением в фразе “индрашатро вардхасва” “появись 
сокрушитель Индры!”». Если ритвик будет читать фразу «индрашатро 
вардхасва» с ударением на последнем слоге, то это будет один смысл, если же 
на первом, то это будет уже совершенно иной смысл и тогда такая мантра 
приведёт к совершенно противоположному результату. Сложное слово 
(самаса) «индрашатру» может иметь два смысла. Если читать его с 
ударением на последнем слоге, то эта самаса будет шаштхи-тат-пуруша, и 
смысл её будет: «индрасья шатру», т.е. сокрушитель Индры. В этой связи 
рассказывается такая история. Однажды праджапати Твашта совершал 
жертвоприношение, чтобы уничтожить Индру, который убил его старшего 
сына. Для этого в конце жертвоприношения должна была быть произнесена 
фраза «индрашатро варддхасва», в которой для того, чтобы вызвать 
сокрушителя Индры, должно быть сделано ударение на последнем слоге. В 
случае если всё будет правильно, должен будет появиться Вритрасура, 
который сокрушит Индру, но по какой-то нелепой случайности эта самаса 
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была произнесена с ударением на первом слоге, и вследствие этого она уже 
стала бахуврихи-самасой и смысл её стал: «тот, кого сокрушит Индра». И 
таким образом смысл жертвоприношения кардинально изменился. Поэтому 
так важен этот раздел «Шикша».  

 
(Отрывок из вступительной статьи к «Таитирья упаишаде»  

Триданди-свами Шримад Бхакти Шрируп-Сиддханти Махараджа).
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शीाायः 
шИкШАдхйАйаХ 

     Глава «Шикша» 

ॐ श ंनो िमः  
оМ шаМ но митраХ  
Ом! Да будет благосклонен к нам Митра [отвечающий за день и вдыхаемый 
воздух]!  

श ंवणः।  
шаМ варуНаХ ц 
Да будет [к нам] благосклонен Варуна [отвечающий за ночь и выдыхающий 
воздух]! 

श ंनो भवय मा।  
шаМ но бхаватвщАрйамА ц 
Да будет благосклонен к нам Арьяма [отвечающий за зрение]! 

श ंन इो बहृितः।  
шаМ наХ индро бЩхаспатиХ ц 
Да будет благосклонен к нам [могучий] Индра [отвечающий за силу] [и] 
Брихаспати [отвечающий за разум]! 

श ंनो िवुमः।  
шаМ но виШНурщурукрамаХ ц 
Да будет благосклонен к нам широко шагающий Вишну! 

नमो ण।े  
намо брахмаНэ ц 
Поклоны Брахману, (т.е. Ведам, или Пара-Брахману, Шри Хари)! 

नम ेवायो। 
намасщтэ вАйо ц 
Поклоны тебе, Ваю! 

मवे  ंािस।  
твамщэва пратйакШаМ брахмАси ц 



Ты – проявленный Брахман, [поскольку вездесущ и поддерживаешь жизнь 
каждого]. 

ामवे  ं विदािम।  
твАмщэва пратйакШаМ брахма вадиШйАми ц 
Я буду говорить о тебе [как] о  проявленном Брахмане, 

ऋत ंविदािम। 
ЩтаМ вАдиШйАми ц 
буду говорить правду, 

स ंविदािम। 
сатйаМ вАдиШйАми ц 
буду говорить истину. 

तामवत।ु 
танщмАмщавАту ц 
Да защитит то меня! 

तारमवत।ु  
тадщвактАрамщавату ц 
Да защитит то [моего] наставника! 

अवत ुमाम।्  
авату мАм ц 
Да защитит [то] меня!  

अवत ुवारम।् 
авату вактАрам ц 
Да защитит [то] наставника! 

ॐ शािः शािः शािः ॥ १.१.१॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц 1.1.1 цц 
Ом! Мир, мир, мир! 

इित शीााय ेथमोऽनवुाकः ॥१.१॥ 
ити шИкШАдхйАйе пратхамоёнувАкаХ цц 1.1 цц 
Такова первая анувака главы «Шикша» 
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ॐ शीा ंााामः ।  
оМ шИкШАМ вйАкхйАсйАмаХ ц 
Ом! [Прежде всего] скажем о шикше (произношении). [Это:] 

वण ः रः । 
варНаХ свараХ ц 
буква (правильное произношение), ударение, 

माा बलम ् । 
мАтрА балам ц 
размер (долгота), усилие (сила с которой выдыхается воздух в 
произношение),  

साम सानः । 
сАма сантАнаХ ц 
урегулирование (не быстрое, не медленное, отчётливое, без заиканий и 
акцента произношение) [и правильное] соединение (правильная расстановка 
букв на стыках слов). 

इुः शीाायः ॥१.२.१॥ 
итйщуктаХ шИкШАдхйАйаХ цц 1. 2.1 цц 
Так говорит эта глава. 

इित शीााय ेितीयोऽनवुाकः ॥१.२॥ 
ити шИкШАдхйАйе двитИйоёнувакАХ цц 1.2 цц 
Такова вторая анувака главы «Шикша». 
 

सह नौ यशः ।  
саха нау йашаХ ц 
[Да будет] с нами обоими слава! 

सह नौ वच सम ् ।  
саха нау брахмащварчасам ц 
[Да будет] с нами свет божественного знания! 
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अथातः सिहताया उपिनषद ंााामः ।  
атхАтаХ сагМхитАйА упаНиШадаМ вйАкхйАсйАмаХа ц 
Теперь изложим упанишаду о соединении 

पिधकरणषे ु।  
паПчасвщадхикараНеШу ц 
в пяти адхикаранах:  

अिधलोकमिधौितषमिधिवमिधजमाम ् ।  
адхилокамщадхиджйаутиШамщадхивидйамщадхипраджамщадхйАтмамц 
в связи с мирами, в связи со светилами, в связи со знанием, относительно 
потомства [и] относительно тела. 

ता महासिहता  इाचत॥े१.३.१॥ 
тА махАщсАгМхитА итйщАчакШатэ цц 1.3.1 цц 
Их называют великими соединениями. 
 

अथािधलोकम ् ।  
атхАдхилокам ц 
Итак, в связи с мирами: 

पिृथवी पवू पम ् ।  
пЩтхивИ пУрващрУпам ц 
Земля – предшествующий элемент, 

ौरपम ् ।  
дйаурщуттаращрУпам ц 
небо – последующий элемент, 

आकाशः सिः। 
АкАшаХ сандхиХ ц 
поднебесье – соединение, 

वायःु सानम ् । 
вАйуХ сандхАнам ц 
ветер – средство соединения. 
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इिधलोकम ् ॥१.३.२॥ 
итйщадхилокам цц 1.3.2 цц 
Это – относительно миров. 
 

अथािधजौितषम ् ।  
атхАдхиджйаутиШам ц 
Теперь – в связи со светилами: 

अिः पवू पम ् ।  
агниХ пУрващрУпам ц 
огонь – предшествующий элемент, 

आिद उरपम ् ।  
Адитйа уттаращрУпам ц 
солнце – последующий элемент, 

आपः सिः ।  
АпаХ сандхиХ ц 
вода – соединение, 

वैतुः सानम ् ।  
вадйутаХ сандхАнам ц 
молния – средство соединения. 

इिधौितषम ् ॥१.३.३॥ 
итйщадхиджйаутиШам цц 1.3.3 цц 
Это – относительно светил. 
 

अथािधिवम ् ।  
атхАдхивидйам ц 
Теперь – в связи со знанием: 

आचाय ः पवू पम ् । 
АчАрйаХ пУрващрУпам ц 
учитель – предшествующий элемент, 
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अवेाुरपम ् ।  
антэвАсйщуттаращрУпам ц 
ученик – последующий элемент, 

िवा सिः।  
видйА сандхиХ ц 
знание – соединение, 

वचन सानम।्  
правачанагМ сандхАнам ц 
наставление – средство соединения. 

इिधिवम ् ॥१.३.४॥ 
итйщадхивидйам цц 1.3.4 цц 
Это – относительно знания. 
 

अथािधजम ् ।  
атхАдхипраджам ц 
Теперь – в связи с потомством: 

माता पवू पम ् ।  
мАтА пУрващрУпам ц 
мать – предшествующий элемент, 

िपतोरपम ् ।  
питоттаращрУпам ц 
отец – последующий элемент, 

जा सिः ।  
праджА сандхиХ ц 
потомство – соединение, 

जनन सानम।्  
праджананагМ сандхАнам ц 
зачатие – средство соединения. 
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इिधजम ् ॥१.३.५॥ 
итйщадхипраджам цц 1.3.5 цц 
Это – относительно потомства. 
 

अथााम।्  
атхАдхйАтмам ц 
Теперь – в связи с телом: 

अधरा हनःु पवू पम।्  
адхарА хануХ пУрващрУпам ц 
Нижняя челюсть – предшествующий элемент, 

उरा हनुरपम।्  
уттарА ханурщуттаращрУпам ц 
верхняя челюсть – последующий элемент, 

वाक ्सिः।  
вАк сандхиХ ц 
речь – соединение, 

िजा सानम।्  
джихвА сандхАнам ц 
язык – средство соединения. 

इाम।् 
итйщадхйАтмам ц 
Это – относительно тела. 

इतीमा महासिहताः ॥१.३.६॥ 
итИмА махАсагМхитАХ цц 1.3.6 цц 
Таковы великие соединения. 
 

य एवमतेा महासिहता ााता वदे।  
йа эвамщэтА махАсагМхитА вйАкхйАтА веда ц 
Тот, кто знает эти великие соединения изложенные таким образом,  
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सधंीयत ेजया पशिुभः। 
саМдхИйатэ праджайА пашубхиХ ц 
наделяется потомством, скотом,  

वच सनेााने सवुयण लोकेन ॥१.३.७॥  
брахмащварчасэнАннадйена суваргйеНа локена цц 1.3.7 цц 
светом божественного знания, пищей для питания [и] небесным царством. 

इित शीााय ेततृीयोऽनवुाकः ॥१.३॥ 
ити шИкШАдхйАйе тЩтИйоёнувакАХ цц 1.3 цц 
Такова третья анувака главы «Шикша». 
 

यछसामषृभो िवपः।  
йашщчхандасАмщЩШабхо вишващрУпаХ ц 
Тот [слог «Ом»] лучший из Вед, вселенский образ, Который  

छोोऽमतृाबंभवू। 
чхандобхйоёдхйамЩтАтщсаМбабхУва ц 
проявился из бессмертия (блаженства), Вед, 

स मेो मधेया णृोत।ु  
са мендро медхайА спЩНоту ц 
Этот Индра да одарит меня разумом! 

अमतृ दवेधारणो भयूासम।् 
амЩтасйа дэващдхАраНо бхУйАсам ц 
Господи, да буду [я] обладателем бессмертного! 

शरीरं म ेिवचष णम।्  
шарИраМ ме вичарШаНам ц 
Да будет крепким моё тело, 

िजा म ेमधमुमा। 
джихвА ме мадхущматтамА ц 
[да будет] язык мой – сладчайшим! 
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कणा ा ंभिूर िववुम।्  
карНАбхйАМ бхУри вишрувам ц 
Да услышу [я] многое [своими] ушами! 

णः कोशोऽिस मधेया िपिहतः।  
брахмаНаХ кошоёси медхайА пихитаХ ц 
[Ты] – покрытое [человеческим] разумом Хранилище Высшего Брахмана,  

तु ंम ेगोपाय ॥१.४.१॥ 
шрутаМ ме гопАйа цц 1.4.1 цц 
сохрани услышанное мною. 
 

आवही िवताना।  
АвахантИ витанвАнА  
[Она] приносит [и] умножает,   

कुवा णाचीरमानः  
курвАНАчИрамщАтманаХ ц 
скоро сама даёт  

वासािस मम गाव। 
вАсАгМси мама гАвашщча ц 
мне одежды и коров, 

अपान ेच सवदा।  
аннащпАнэ ча сарвадА ц 
ежедневную пищу и питиё,  

ततो म ेियमावह।  
тато ме шрийамщАваха ц 
поэтому призови ко мне [Богиню процветания] Лакшми,  

लोमशा ंपशिुभः सह ाहा।  
ломашАМ пашубхиХ саха свАхА ц 
с лохматыми животными (такими, как коза и т.д.). Сваха! 
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आ माय ुचािरणः ाहा।  
А мАйанту брахмачАриНаХ свАхА ц 
Да придут ко мне достойные знания Брахмана ученики! Сваха! 

िव माय ुचािरणः ाहा। 
ви мАйанту брахмачАриНаХ свАхА ц  
Да придут ко мне особые ученики! Сваха! 

 माय ुचािरणः ाहा। 
пра мАйанту брахмачАриНаХ свАхА ц 
Да придут ко мне наделённые разумением ученики! Сваха! 

दमाय ुचािरणः ाहा। 
дащмАйанту брахмачАриНаХ свАхА ц 
Да придут ко мне обуздавшие в себе внешние чувства ученики! Сваха! 

शमाय ुचािरणः ाहा।  
шащмАйанту брахмачАриНАХ свАхА ц 
Да придут ко мне имеющие в себе мир ученики! Сваха! 

यशो जनऽेसािन ाहा।  
йашо джанэёсАни свАхА ц 
Да буду [я] славен среди людей! Сваха! 

येान ् वसोऽसािन ाहा।  
шрейАн васйасоёсАни свАхА ц 
Да стану [я] лучше самых богатых! Сваха! 

त ंा भग िवशािन ाहा।  
таМ твА бхага правишАни свАхА ц 
Да войду я в Тебя, о Владыка! Сваха! 

स मा भग िवश ाहा। 
са мА бхага правиша свАхА ц 
Да войдёшь Ты в меня, о Владыка! Сваха! 

तिहशाख।े  
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тасминтщсахасращшАкхе ц 
В наделённом тысячью ветвями, 

िन भगाहं िय मजृ ेाहा।  
ни бхагАхаМ твайи мЩдже свАхА ц 
в Тебе, о Владыка, я очищусь! Сваха! 

यथापः वता याि।  
йатхАпаХ праватА йанти ц 
Как вода течёт вниз, 

यथा मास अहजरम।्  
йатхА мАсА ахарджарам ц 
как [текут] месяцы в год, 

एव ंमा ंचािरणः।  
эваМ мАМ брахмачАриНаХ ц 
таким же образом ко мне ученики 

धातराय ुसवतः ाहा।  
дхАтарАйанту сарватаХ свАхА ц 
пусть стекаются со всех сторон! Сваха! 

ितवशेोऽिस  मा भािह  मा प ॥१.४.२३॥  
пративешеёси пра мА бхАхи пра мА падйасва цц 1.4.2-3 цц 
[Ты] – Пристанище. Свети мне! Предай меня [Себе]! 

इित शीााय ेचतथुऽनवुाकः ॥१.४॥  
 ити шИкШАдхйАйе чатуртхоёнувАкаХ цц 1.4 цц 
Такова четвёртая анувака главы «Шикша». 
 

भभू ुवः सवुिरित वा एतािो ातयः। 
бхУрщбхуваХ суварщити вА этАсщтистро вйАхЩтайаХ ц 
«Бхур», «бхувах», «сувах» – это три детерминатива. 

तासाम ुह तैा ंचतथुम।्  
тАсАмщу ха смащитАМ чатуртхИм ц 
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[Кроме] них был ещё [один]. Этот четвёртый 

महाचमः वदेयत।े  
мАхАчамасйаХ праведайатэ ц 
знал сын Махачамасьи.  

मह इित। 
маха ити ц 
Это – «маха». 

त। 
тадщбрахма ц 
Он – Брахман. 

स आा।  
са АтмА ц 
Он – Атман, 

अाा दवेताः।  
аФгАнйщанйА дэватАХ ц  
[тогда как] прочие божества – [Его] члены. 

भिूरित वा अय ंलोकः।  
бхУрщити вА айаМ локаХ ц 
«Бхур» – это этот мир; 

भवु इिरम।्  
бхува итйщантарикШам ц 
«бхувах» – поднебесье; 

सवुिरसौ लोकः।  
суварщитйщасау локаХ ц  
«сувах» – тот мир (Сварга); 

मह इािदः। 
маха итйщАдитйаХ ц 
«маха» – солнце. 
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आिदने वाव सव लोका महीय।े  
Адитйена вАва сарве локА махИйантэ ц 
Воистину [лишь] благодаря солнцу становятся почитаемы все миры. 

भिूरित वा अिः।  
бхУрщити вА агниХ ц 
Или: «бхур» – это Агни; 

भवु इित वायःु।  
бхува ити вАйуХ ц 
«бхувах» – Ваю; 

सवुिरािदः।  
суварщитйщАдитйаХ ц 
«сувах» – Адитья; 

मह इित चमाः।  
маха ити чандрамАХ ц 
«маха» – Чандра. 

चमसा वाव सवा िण ोतीिष महीय।े  
чандрамасА вАва сарвАНи джйотИгМШи махИйантэ ц 
Воистину [лишь] благодаря луне возвеличиваются светила. 

भिूरित वा ऋचः।  
бхУрщити вА ЩчаХ ц 
Или: «бхур» – это «Риг [Веда]»; 

भवु इित सामािन।  
бхува ити сАмАни ц 
«бхувах» – «Сама [Веда]»; 

सवुिरित यजूिंष। 
суварщити йаджУМШи ц 
«сувах» – «Яджур [Веда]»; 

मह इित । 
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маха ити брахма ц 
«маха» – это Брахман (Священный слог Ом). 

णा वाव सव वदेा महीय।े  
брахмаНА вАва сарве ведА махИйантэ ц 
Воистину, именно благодаря [этому] Брахману становятся почитаемы все 
Веды. 

भिूरित व ैाणः।  
бхУрщити ваи прАНаХ ц  
Или: «бхур» – это вдыхаемый воздух;  

भवु इपानः।  
бхува итйщапАнаХ ц 
«бхувах» – выдыхаемый воздух; 

सवुिरित ानः।  
суварщити вйАнаХ ц 
«сувах» – воздух распространённый по всему телу; 

मह इम।्  
маха итйщаннам ц 
«маха» – пища. 

अने वाव सव ाणा महीय।े  
аннена вАва сарве прАНА махИйантэ ц 
Воистину [лишь] благодаря пище становятся почитаемы все воздушные 
потоки. 

ता वा एताततधुा ।  
тА вА этАшщчатасрашщчатурдхА ц 
В каждом из этих четырёх по четыре, или 

चततो ातयः। 
чатасрашщчатасро вйАхЩтайаХ ц 
четырежды четыре, [т.е. шестнадцать], дэтэрмативов. 

ता यो वदे।  
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тА йо веда ц 
Кто их знает, 

स वदे ।  
са веда брахма ц 
тот знает Брахман, 

सवऽ ैदवेा बिलमावहि ॥१.५.१॥ 
сарвеёсмаи дэвА балимщАваханти цц 1.5.1 цц  
[и] ему поклоняются все боги. 

इित शीााय ेपमोऽनवुाकः ॥१.५॥ 
ити шИкШАдхйАйе паПчамоёнувАкаХ цц 1.5 цц 
Такова пятая анувака главы «Шикша». 
 

स य एषोऽदय आकाशः।  
са йа эШоёнтарщхЩдайа АкАшаХ ц 
Это – внутреннее пространство сердца, 

तिय ंपुषो मनोमयः।  
тасминнщайаМ пуруШо маномайаХ ц 
в Нём [пребывает] этот состоящий из ума пуруша,  

अमतृो िहरमयः।  
амЩто хираНмайаХ ц 
бессмертный [и] золотой. 

अरणे ताके।  
антарена тАлуке ц 
Между двух сторон нёба 

य एष न इवावलत।े  
йа эШа стана ивАваламбатэ ц 
то, что свисает подобно соску –  

सेयोिनः।  
сэндращйониХ ц 
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это лоно (место пребывания) Индры. 

यासौ केशाो िववत त।े 
йатрАсау кешАнто вивартатэ ц 
[Там], где закручиваются корни волос [т.е. в темечке], 

पो शीष कपाले।  
вйапохйа шИрШащкапАле ц 
разделяя обе части черепа, 

भिूरौ ितितित।  
бхУрщитйщагнау пратитиШТхати ц 
[произнося:] «бхур», [знающий Брахман] устанавливается в [мире] огня; 

भवु इित वायौ।  
бхува ити вАйау ц 
[затем, произнося:] «бхувах» – в [мире] воздуха; 

सवुिरािद।े  
суварщитйщАдитйе ц 
[после чего] «сувах» – в [мире] солнца; 

मह इित िण  
маха ити брахмаНи  
[и, наконец,] «маха» – в [мире] Брахмана, 

आोित ाराम।् 
Апноти свАрАджйам ц 
[и там] обретает своё естественное состояние. 

आोित मनसितम।्  
Апноти манасасщпатим ц 
[Затем он] обретает Владыку ума [Параматмана], 

वाितुितः। 
вАкщпатишщчакШуШщпатиХ ц 
[вследствие чего он становится] господином речи, господином зрения, 
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ोपितिव ानपितः।  
шротращпатирщвиджПАнащпатиХ ц 
господином слуха, господином сознания (другими словами он достигает 
владычества над умом, речью, зрением, слухом и сознанием), 

एततो भवित।  
этатщтато бхавати ц 
после чего становится 

आकाश शरीरं । 
АкАшащшарИраМ брахма ц 
Брахманом, чьё тело пространство, 

सा ाणाराम ंमन आनम।्  
сатйАтма прАНАрАмаМ мана Анандам ц 
сущностью вечности, радостью жизненной силы, блаженством ума, 

शाि समृममतृम।्  
шАнтищсамЩддхамщамЩтам ц 
бессмертием полным покоя. 

इित ाचीनयोयोपा ॥१.६.१२॥  
ити прАчИнайогйопассва цц 1.6.1-2 цц 
[Так] почитай [этот «махат»], Прачинаёгья. 

इित शीााय ेषोऽनवुाकः ॥१.६॥ 
ити шИкШАдхйАйе ШаШТоёнувАкаХ цц 1.6 цц 
Такова шестая анувака главы «Шикша». 
 

पिृथिर ंौिदशोऽवारिदशाः।  
пЩтхивйщантарикШаМ дйаурщдишоёвАнтарадишАХ ц 
Земля, поднебесье, небеса [Сварга], основные [и] добавочные стороны света;  

अिवा यरुािदमा नािण।  
агнирщвАйурщАдитйашщчандрамА накШатрАнИ ц 
огонь, воздух, солнце, луна [и] звёзды; 
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आप ओषधयो वनतय आकाश आा।  
Апа оШадхайо ванаспатайа АкАша АтмА  
вода, плодовые и прочие деревья [и травы], эфир [и] атман [вселенское 
тело]  

इिधभतूम।्  
итйщадхибхУтам ц 
– это «Адхибхутам». 

अथााम।्  
атхАдхйАтмам ц 
Теперь «Адхьятмам»: 

ाणो ानोऽपान उदानः समानः।  
прАНо вйАноёпАна удАнаХ самАнаХ ц 
Вдыхаемый воздух, воздух разлитый по телу, воздух идущий вниз, воздух 
поднимающийся вверх [и] уравновешенный воздух;    

चःु ो ंमनो वाक ्क।्  
чакШуХ шротраМ мано вАк твак ц 
орган зрения, орган слуха, ум, орган речи [и] орган осязания;  

चम मास ावाि मा।  
чарма мАгМсагМ снАвАстхи мадджА ц 
кожа, мясо, жилы, кости [и] мозг –   

एतदिधिवधाय ऋिषरवोचत।् 
этадщадхивидхАйа ЩШиравочат ц 
осознав это, риши сказал: 

पां वा इद सवम।् 
пАФктаМ вА идагМ сарвам ц 
«Воистину, всё это пятирично, 

पाेनवै पा णृोतीित ॥१.७.१॥  
пАФктэнащива пАФктагМ спЩНотИти цц 1.7.1 цц 
[и] пятиричным наполняет пятиричное». 
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इित शीााय ेसमोऽनवुाकः ॥१.७॥ 
ити шИкШАдхйАйе саптамоёнувАкаХ цц 1.7 цц 
Такова седьмая анувака главы «Шикша». 
 

ओिमित ।  
омщити брахма ц 
«Ом» – это Брахман. 

ओिमतीद सवम।्  
омщитИдагМ сарвам ц 
«Ом» – это всё это. 

ओिमतेदनकृुितह  वा अो ावयेाावयि।  
омщитйщэтадщанукЩтирщха сма вА апйо шрАвайетйщАшрАвайанти ц 
«Ом» – это известное выражение одобрения; [ибо когда адхварью (жрец 
декламирующй «Атхарва Веду») произносит] «ом [шравая]», [тем самым он 
даёт команду] «возглашать» [хотаре (главному жрецу проводящему 
жертвоприношение), и тот] декламирует [мантры].  

ओिमित सामािन गायि।  
омщити сАмАни гАйанти ц 
«Ом» – [с произнесением этого слога] поются мантры из «Сама Веды». 

ओशोिमित शािण शसँि । 
огМщшомщити шастрАни шагМсанти ц 
«Ом шом…» – произносятся Шастра-стути. 

ओिमयुः ितगरं ितगणृाित।  
омщитйщадхварйуХ пратигараМ пратигЩНАти ц 
«Ом» – [этим слогом жрец] адхварью вдохновляет [жреца] пратигара; 

ओिमित ा सौित। 
омщити брахмА прасаути ц 
«Ом» – [этим слогом жрец] брахма даёт согласие; 

ओिमिहोमनजुानाित।  
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омщитйщагнихотрамщануджАнАти ц 
«Ом» – [этим слогом] даётся сигнал [к начинанию] агнихотры; 

ओिमित ाणः वाह ोपावानीित।  
омщити брАхмаНаХ правакШйаннщАха брахмопАпнавАнИти ц 
«Ом» – произнеся этот [слог], брахман говорит: «Да достигну [я] Брахман», 

वैोपाोित ॥१.८.१॥  
брахмащивопАпноти цц 1.8.1 цц 
 и достигает Его. 

इित शीाायऽेमोऽनवुाकः ॥१.८॥ 
ити шИкШАдхйАйеёШТамоёнувАкаХ цц 1.8 цц 
Такова восьмая анувака главы «Шикша». 
 

ऋत ंच ाायवचन ेच।  
ЩтаМ ча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
Приятная, справедливая речь и изучение с декламацией Вед [необходимы];   

स ंच ाायवचन ेच।  
сатйаМ ча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
правдивость и изучение с декламацией Вед [необходимы];  

तप ाायवचन ेच।  
тапаШщча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
аскеза и изучение с декламацией Вед [необходимы]; 

दम ाायवचन ेच।  
дамашщча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
внешний самоконтроль и изучение с декламацией Вед [необходимы]; 

शम ाायवचन ेच।  
шамашщча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
внутренний самоконтроль и изучение с декламацией Вед [необходимы]; 

अय ाायवचन ेच।  
агнайашщча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
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возжигание трёх видов огня (ахавания, гархапатья и дакшина) и изучение с 
декламацией Вед [необходимы]; 

अिहो ंच ाायवचन ेच।  
агнихотраМ ча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
агнихотра (огненное жертвоприношение) и изучение с декламацией Вед 
[необходимы];  

अितथय ाायवचन ेच।  
атитхайашщча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
гостеприимство и изучение с декламацией Вед [необходимы]; 

मानषु ंच ाायवचन ेच।  
мАнуШаМ ча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
человеколюбие и изучение с декламацией Вед [необходимы]; 

जा च ाायवचन ेच।  
праджА ча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
произведение потомства и изучение с декламацией Вед [необходимы]; 

जन ाायवचन ेच।  
праджанашщча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
зачатие детей и изучение с декламацией Вед [необходимы]; 

जाित ाायवचन ेच।  
праджАтишщча свАдхйАйащправачанэ ча ц 
продолжение рода и изучение с декламацией Вед [необходимы]; 

सिमित सवचा राथीतरः।  
сатйамщити сатйавачА рАтхИтараХ ц 
«Правдивость [важнее]» – [говорит] поборник истины [сын] Ратхиры. 

तप इित तपोिनः पौिशिः। 
тапа ити тапощнитйаХ паурушиШТхиХ ц 
«[Нет] аскеза» – [говорит] аскетичный [сын] Пурушиштхи.  

ाायवचन ेएविेत नाको मौः।  
свАдхйАйащправачанэ эвети нАко маудгалйаХ ц 
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«Только изучение с декламацией Вед [необходимы] – [говорит] Нако [сын] 
Мудгальи –   

ति तपि तपः ॥१.९.१॥             
таддщхи тапасщтаддщхи тапаХ цц 1.9.1 цц  
[ибо] это и есть аскеза, это и есть аскеза». 

इित शीााय ेनवमोऽनवुाकः ॥१.९॥ 
ити шИкШАдхйАйе навамоёнувАкаХ цц 1.9 цц 
Такова девятая анувака главы «Шикша». 
 

अहं वृ रिेरवा। 
ахаМ вЩкШасйа реривА ц 
«Я – искоренитель древа [сансары],  

कीित ः पृ ंिगरिेरव।  
кИртиХ пЩШТхаМ гирерщива ц 
[моя] слава подобна вершине горы. 

ऊ पिवो वािजनीव मतृमि।  
урдхващпавитро вАджинИва свщамЩтамщасми ц 
Я в высшей степени чист [и] столь нектарен, как пища.    

िवण सवच सम।्  
дравиНагМ саварчасам ц 
[Я] – сияющая драгоценность, 

समुधेा अमतृोितः।  
сумедхА амЩтокШитаХ ц 
мудрейший, бессмертный [и] неразрушимый» –   

इित िशोवदानवुचनम ् ॥१.१०.१॥ 
ити тришаФкорщведАнувачанам цц 1.10.1 цц 
таковы слова Тришанку вторящие Ведам. 

इित शीााय ेदशमोऽनवुाकः ॥१.१०॥  
ити шИкШАдхйАйе дашамоёнувАкаХ цц 1.10 цц 
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Такова десятая анувака главы «Шикша». 
 

वदेमनूाचायऽवेािसनमनशुाि 
ведамщанУчйАчАрйоёнтэвАсинамщанушАсти  
Обучив Веде, ачарья наставляет ученика:  

स ंवद। 
сатйаМ вада ц 
«Говори правду. 

धम चर। 
дхармаМ чара ц 
Следуй [предписанной Священными Писаниями] дхарме (закону, долгу, 
благочестию). 

ाायाा मदः। 
свАдхйАйАнщмА прамадаХ ц 
Не пренебрегай изучением Вед.  

आचाया य  िय ंधनमा जातु ंमा वेीः 
АчАрйАйа прийаМ дханамщАхЩтйа праджАтантуМ мА вйаваччхетсИХц 
Поднеся ачарьи приятный [ему] дар, не прерывай нить предков. 

सा मिदतम।् 
сатйАнщна прамадитавйам ц 
Не пренебрегай правдой. 

धमा  मिदतम।् 
дхармАнщна прамадитавйам ц 
Не пренебрегай [предписанной Священными Писаниями] дхармой.  

कुशला मिदतम।् 
кушалАнщна прамадитавйам ц 
Не пренебрегай благоприятным. 

भू ैन मिदतम।् 
бхУтйаи на прамадитавйам ц 
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Не пренебрегай величием. 

ाायवचनाा ंन मिदतम।्  
свАдхйАйащправачанАбхйАМ на прамадитавйам ц 
Не пренебрегай изучением и обучением. 

दवेिपतकृाया ा ंन मिदतम।्  
дэващпитЩкАрйАбхйАМ на прамадитавйам ц 
Не пренебрегай обязанностями перед богами и предаками. 

मातदृवेो भव। 
мАтЩщдэво бхава ц 
Почитай мать [свою], как Бога. 

िपतदृवेो भव। 
питЩщдэво бхава ц 
Почитай отца [своего], как Бога. 

आचाय दवेो भव। 
АчАрйащдэво бхава ц 
Почитай наставника [своего], как Бога. 

अितिथदवेो भव। 
Атитхищдэво бхава ц 
Чти [незванного] гостя, как Бога. 

यानवािन कमा िण। 
йАнйщанавадйАни кармАНи ц 
 [Только те виды] деятельности, которые безупречны, 

तािन सिेवतािन।  
тАни сэвитавйАни ц 
[лишь] они должны быть [тобой] совершаемы, 

नो इतरािण। 
но итарАни ц 
не иные. 
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यािन अाक सचुिरतािन। 
йАнйщасмАкагМ сучаритАни ц 
Те, что для Нас (ачарьи) благие поступки, 

तािन या उपाािन। 
тАни твайопАсйАни ц  
они должны быть для тебя почитаемы, 

नो इतरािण।  
но итарАНи ц 
не иные. 

य ेके चाेयासो ाणाः। 
йе ке чАсмачщчхрейАгМсо брАхмаНАХ ц 
Те брахманы, которые лучше, чем Мы, 

तषेा ंयासनने िसतम।् 
тэШАМ твайАсанена прашваситавйам ц 
тебе надлежит их усаживать на почётное место, 

या दयेम।् 
шраддхайА дэйам ц 
следует жертвовать [им] с верой, 

अयादयेम।् 
ашраддхайАдэйам ц 
[и ни в коем случае] не без веры. 

िया दयेम।् 
шрийА дэйам ц 
Должно жертвовать с щедростью. 

िया दयेम।् 
хрийА дэйам ц 
Должно жертвовать со скромностью. 

िभया दयेम।् 
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бхийА дэйам ц 
Должно жертвовать со страхом (вдруг они не примут). 

सिंवदा दयेम।् 
саМвидА дэйам ц 
Должно жертвовать с разборчивостью. 

अथ यिद त ेकमिविचिका  वृिविचिका वा ात।् 
атха йади тэ кармащвичикитсА вА вЩттащвичикитсА вА сйАт ц 
Если же у тебя есть сомнения в [том или ином] поведении, либо в [каком-
либо] деле,  

य ेत ाणाः समंिश नः।  
йе татра брАхмаНАХ саМмаршинаХ ц 
для того [есть] рассудительные брахманы, 

युा आयुाः। 
йуктА АйуктАХ ц 
[которые] сведущи в Шастре,  

अा धमकामाः ःु। 
алУкША дхармащкАмАХ сйуХ ц 
чистосердечны [и] любящи добродетель. 

यथा त ेत वतरन।् 
йатхА тэ татра вартэран ц 
Как они в том поступают,  

तथा त वतथाः।   
татхА татра вартэтхАХ ц 
так [и ты] в том поступай. 

अथााातषे।ु 
атхАбхйАкхйАтэШу ц 
В том же, что непонятно, 

य ेत ाणाः समंिश नः। 
йе татра брАхмаНАХ саМмаршинаХ ц 
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для того [есть] рассудительные брахманы, 

युा आयुाः। 
йуктА АйуктАХ ц 
[которые] сведущи в Шастре,  

अा धमकामाः ःु। 
алУкША дхармащкАмАХ сйуХ ц 
чистосердечны [и] любящи добродетель. 

यथा त ेत वतरन ् 
йатхА тэ татра вартэран ц  
Как они в том поступают,  

तथा त वतथाः।   
татхА тэШу вартэтхАХ цц 
так [и ты] в том поступай. 

एष आदशेः। 
эШа АдэшаХ ц 
Таков [мой тебе] наказ. 

एष उपदशेः। 
эШа упадэшаХ ц 
Таково [моё к тебе] наставление. 

एषा वदेोपिनषत।्  
эША ведопаниШат ц 
Таково таинство Вед. 

एतदनशुासनम।् 
этадщанушАсанам ц 
Таково предписание. 

एवमपुािसतम।् 
эвамщупАситавйам ц 
Таким образом [это] должно почитаться. 
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एवम ुचतैपाम ् ॥१.११.१॥ 
эвамщу чащитадщупАсйам цц 1.11.1 цц 
И [всё] это непременно должно быть исполнено. 

इित शीााय ेएकादशोऽनवुाकः ॥१.११॥ 
ити шИкШАдхйАйе экАдашоёнувАкаХ цц 1.11 цц 
Такова одиннадцатая анувака главы «Шикша». 

 

ॐ श ंनो िमः  
оМ шаМ но митраХ  
Ом! Да будет благосклонен к нам Митра [отвечающий за день и вдыхаемый 
воздух]!  

श ंवणः।  
шаМ варуНаХ ц 
Да будет [к нам] благосклонен Варуна [отвечающий за ночь и выдыхающий 
воздух]! 

श ंनो भवय मा।  
шаМ но бхаватвщАрйамА ц 
Да будет благосклонен к нам Арьяма [отвечающий за зрение]! 

श ंन इो बहृितः।  
шаМ наХ индро бЩхаспатиХ ц 
Да будет благосклонен к нам [могучий] Индра [отвечающий за силу] [и] 
Брихаспати [отвечающий за разум]! 

श ंनो िवुमः।  
шаМ но виШНурщурукрамаХ ц 
Да будет благосклонен к нам широко шагающий Вишну! 

नमो ण।े  
намо брахмаНэ ц 
Поклоны Брахману, (т.е. Ведам, или Пара-Брахману, Шри Хари)! 

नम ेवायो। 
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намасщтэ вАйо ц 
Поклоны тебе, Ваю! 

मवे  ंािस।  
твамщэва пратйакШаМ брахмАси ц 
Ты – проявленный Брахман, [поскольку вездесущ и поддерживаешь жизнь 
каждого]. 

ामवे  ंावािदषम।्  
твамщэва пратйакШаМ брахмАвАдиШам ц 
Я сказал о тебе [как] о проявленном Брахмане, 

ऋतमवािदषम।् 
ЩтамщавАдиШам ц 
сказал Истину, 

समवािदषम।् 
сатйамщавАдиШам ц 
сказал правду. 

तामावीत।्  
танщмАмщАвИт ц 
То защитило меня. 

तारमावीत।् 
тадщвактАрамщАвИт ц 
То защитило наставника. 

आवीाम ् 
АвИнщмАм ц 
 Защитило меня. 

आवीारम।् 
АвИдщвактАрам ц 
Защитило наставника. 

ॐ शािः शािः शािः ॥ १.१२.१॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц 1.12.1 цц 
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Ом! Мир, мир, мир! 

इित शीााय ेादशोऽनवुाकः ॥१.१२॥ 
ити шИкШАдхйАйе двАдашоёнувАкаХ цц 1.12 цц 
Такова двенадцатая анувака главы «Шикша». 

इित थमो शीाायः ॥१॥ 
ити пратхамо шИкШАдхйАйаХ цц 1 цц 
Такова первая глава носящая название «Шикша». 

 

अथ वायः  
атха брахмащваллйщадхйАйаХ 

Глава «Брахма-валли» 

ॐ श ंनो िमः  
оМ шаМ но митраХ  
Ом! Да будет благосклонен к нам Митра [отвечающий за день и вдыхаемый 
воздух]!  

श ंवणः।  
шаМ варуНаХ ц 
Да будет [к нам] благосклонен Варуна [отвечающий за ночь и выдыхающий 
воздух]! 

श ंनो भवय मा।  
шаМ но бхаватвщАрйамА ц 
Да будет благосклонен к нам Арьяма [отвечающий за зрение]! 

श ंन इो बहृितः।  
шаМ наХ индро бЩхаспатиХ ц 
Да будет благосклонен к нам [могучий] Индра [отвечающий за силу] [и] 
Брихаспати [отвечающий за разум]! 

श ंनो िवुमः।  
шаМ но виШНурщурукрамаХ ц 
Да будет благосклонен к нам широко шагающий Вишну! 
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नमो ण।े  
намо брахмаНэ ц 
Поклоны Брахману, (т.е. Ведам, или Пара-Брахману, Шри Хари)! 

नम ेवायो। 
намасщтэ вАйо ц 
Поклоны тебе, Ваю! 

मवे  ंािस।  
твамщэва пратйакШаМ брахмАси ц 
Ты – проявленный Брахман, [поскольку вездесущ и поддерживаешь жизнь 
каждого]. 

ामवे  ं विदािम।  
твАмщэва пратйакШаМ брахма вадиШйАми ц 
Я буду говорить о тебе [как] о  проявленном Брахмане, 

ऋत ंविदािम। 
ЩтаМ вАдиШйАми ц 
буду говорить правду, 

स ंविदािम। 
сатйаМ вАдиШйАми ц 
буду говорить истину. 

तामवत।ु 
танщмАмщавАту ц 
Да защитит то меня! 

तारमवत।ु  
тадщвактАрамщавату ц 
Да защитит то [моего] наставника! 
 

ॐ सह नाववत।ु  
оМ саха нАвщавату ц  
Ом, защити нас! 
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सह नौ भनुु।  
саха нау бхунакту ц  
Насыть и поддержи нас обоих! 

सह वीय करवावह।ै  
саха вИрйаМ карававАхаи ц 
Да будем действовать [мы сообща] с великой энергией! 

तजेिनावधीतम ुमा िविषावह।ै   
тэджасвищнАвщадхИтамщасту мА видвиШАвахаи ц 
Да будет сильным и сияющим наше познание! И да не будет ненависти 
между нами! 

ॐ शािः शािः शािः ॥ २.१.१॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц 2.1.1 цц 
Ом! Мир, мир, мир! 
 

ॐ िवदाोित परम।्  
оМ брахмавидщАпноти парам ц 
Знающий Брахман достигает Высшего. 

तदषेाऽुा। 
тадщэШАбхйуктА ц 
Ему сказана эта [мантра «Риг Веды»]: 

स ंानम ं। 
сатйаМ джПАнамщанантаМ брахма ц 
«Брахмана – Истину, Знание [и] Бесконечность, 

यो वदे िनिहत ंगहुाया ंपरम ेोमन।् 
йо веда нихитаМ гухАйАМ параме вйоман ц 
сокрытого глубоко в сердце кто знает в Высшей обителе, 

सोऽतु ेसवा न ् कामान ् सह णा िवपितिेत।  
со ёшнутэ сарвАн кАмАн саха брахмаНА випашчитэти ц 
тот учёный человек вкушает всё желанное с Брахманом». 
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ताा एतादान आकाशः सभंतूः।  
тасмАдщвА этасмАдщАтмана АкАшаХ саМбхУтаХ ц 
Из Этого Атмана появился эфир.  

आकाशाायःु।  
АкАшАдщвАйуХ ц 
Из эфира – воздух. 

वायोरिः। 
вАйорщАгниХ ц 
Из воздуха – огонь. 

अरेापः।  
агнерщАпаХ ц 
Из огня – вода. 

अः पिृथवी।  
адбхйаХ пЩтхивИ ц 
Из воды – земля.  

पिृथा ओषधयः।  
пЩтхивйА оШадхайаХ ц 
Из земли – деревья и травы. 

ओषधीोऽम।्  
оШадхИбхйоённам ц 
Из деревьев и трав – пища. 

अाुषः। 
аннАтщпуруШаХ ц  
Из пищи – пуруша. 

स वा एष पुषोऽरसमयः।  
са вА эШа пуруШоённащрасамайаХ ц 
Поистине, он, этот пуруша, состоит из преобразованной пищи. 

तदेमवे िशरः।  
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тасйедамщэва шираХ ц 
Это – его голова. 

अय ंदिणः पः।  
айаМ дакШиНаХ пакШаХ ц 
Это – правое крыло. 

अयमुरः पः।  
айамщуттараХ пакШаХ ц 
Это – левое крыло. 

अयमाा।  
айамщАтмА ц 
Это – атман (его тело). 

इद ंपंु िता।  
идаМ пуччхаМ пратиШТхА ц 
Это – хвост, [или] опора. 

तदषे ोको भवित ॥२. १.२॥ 
тадщапйщэШа шлоко бхавати цц 2.1.2 цц 
В этой связи эта шлока: 

इित वाय ेथमोऽनवुाकः ॥२.१॥ 
ити брахмащваллйщадхйАйе пратхамоёнувАкаХ цц 2.1 цц 
Такова первая анувака главы «Брахма-валли». 
 

अा ैजाः जाय।े  
аннАдщваи праджАХ праджАйантэ ц 
Из пищи рождаются живые существа, 

याः का पिृथवीिताः।  
йАХ каШча пЩтхивИгМ шритАХ ц 
те, что приняли прибежище на Земле. 

अथो अनेवै जीवि।  
атхо анненащива джИванти ц 
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После чего пищей же [они и] живут. 

अथनैदिप यतः।  
Атхащинадщапи йантйщантатаХ ц 
Затем в неё же входят в конце [своего существования]. 

अ िह भतूाना ंेम।्  
аннагМ хи бхУтАнАМ джйеШТхам ц 
Пища, безусловно, главное для живых существ,  

तावषधमुत।े  
тасмАтщсарвАуШадхамщучйатэ ц 
[и] поэтому считается панацеей всего. 

सव व ैतऽेमावुि।  
сарваМ ваи тэённамщАпнуванти ц 
Те обретают всевозможную пищу, 

यऽे ंोपासत।े  
йеённаМ брахмопАсатэ ц 
кто поклоняются Брахману в виде пищи. 

अ िह भतूाना ंेम।्  
аннагМ хи бхУтАнАМ джйеШТхам ц 
Ибо пища, безусловно, главное для живых существ, 

तावषधमुत।े  
тасмАтщсарвАуШадхумщучйатэ ц 
[и] поэтому считается панацеей всего. 

अाूतािन जाय।े  
аннАдщбхУтАни джАйантэ ц 
Живые существа рождаются из пищи 

जाताने वध ।े  
джАтАнйщаннена вардхантэ ц 
[и], родившись, [затем] ею взращиваются. 
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अतऽेि च भतूािन ताद ंतत इित।  
адйатэётти ча бхУтАни тасмАдщаннаМ тадщучйата ити ц 
Живые существа поедают и поедаются, поэтому называются пищей.  

ताा एतादरसमयात।्  
тасмАдщвА этасмАдщаннащрасамайАт ц 
От этого состоящего из преобразования пищи [тела] 

अोऽर आा ाणमयः।  
анйоёнтара АтмА прАНамайаХ ц 
иное, внутреннее «я» – [тело] состоящее из дыхания. 

तनेषै पणू ः।  
тэнащиШа пУрнаХ ц 
Им наполнено это [тело]. 

स वा एष पुषिवध एव।  
са вА эШа пуруШащвидха эва ц 
Оно также [имеет] образ пуруши. 

त पुषिवधताम।्  
тасйа пуруШащвидхатАм  
У него образ пуруши. 

अय ंपुषिवधः।  
анвщайаМ пуруШащвидхаХ ц 
Этот образ такой: 

त ाण एव िशरः।  
тасйа прАНа эва шираХ ц 
Вдыхаемый воздух – его голова; 

ानो दिणः पः।  
вйАно дакШиНаХ пакШаХ ц 
воздух распространённый по всему телу – [его] правое крыло; 

अपान उरः पः।  
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апАна уттараХ пакШаХ ц 
выдыхаемый воздух – левое крыло;  

आकाश आा।  
АкАша АтмА ц 
эфир – атман (его тело); 

पिृथवी पंु िता।  
пЩтхивИ пуччхаМ пратиШТхА ц 
Земля – хвост, [или] опора. 

तदषे ोको भवित ॥२.२.१॥ 
тадщапйщэШа шлоко бхавати цц 2.2.1 цц 
В этой связи эта шлока: 

इित वाय ेितीयोऽनवुाकः ॥२.२॥ 
ити брахмащваллйщадхйАйе двитИйоёнувАкаХ цц 2.2 цц 
Такова вторая анувака главы «Брахма-валли». 
 

ाण ंदवेा अन ुाणि।  
прАНаМ дэвА ану прАНанти ц 
Дыханием дышат боги, 

मनुाः पशव य।े  
мануШйАХ пашавашщча йе ц 
люди и животные, 

ाणो िह भतूानामायःु।  
прАНо хи бхУтАнАмщАйуХ ц 
ибо дыхание [есть] жизнь для живых существ, 

तावा यषुमुत।े  
тасмАтщсарвАйуШамщучйатэ ц 
поэтому считается панацеей всего. 

सवमवे त आययु ि।  
сарвамщэва та Айурщйанти ц 
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Полной жизни достигают те, 

य ेाण ंोपासत।े  
йе прАНаМ брахмопАсатэ ц 
кто поклоняются Брахману [в виде] дыхания, 

ाणो िह भतूानामायःु।  
прАНо хи бхУтАнАмщАйуХ ц 
[ибо] дыхание, безусловно, [есть] жизнь для живых существ, 

तावा यषुमुत इित।  
тасмАтщсарвАйуШамщучйата ити ц 
поэтому считается панацеей всего. 

तषै एव शरीर आा।  
тасйащиШа эва шарИра АтмА ц 
И это «я» (тело) того тела, 

यः पवू । 
йаХ пУрвасйа ц 
которое [было описано] ранее. 

ताा एतााणमयात।्  
тасмАдщвА этасмАтщпрАНамайАт  
От этого состоящего из дыхания [тела]  

अोऽर आा मनोमयः।  
анйоёнтара АтмА маномайаХ ц 
иное, внутреннее «я» – [тело] ментальное. 

तनेषै पणू ः।  
тэнащиШа пУрНаХ ц 
Им это [тело] заполнено. 

स वा एष पुषिवध एव।  
са вА эШа пуруШащвидха эва ц 
Оно также [имеет] образ пуруши. 
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त पुषिवधताम।्  
тасйа пуруШащвидхатАм ц 
У него образ пуруши. 

अय ंपुषिवधः।  
анвщайаМ пуруШащвидхаХ ц 
Этот образ такой: 

त यजरुवे िशरः।  
тасйа йаджурщэва шираХ ц 
[мантры] «Яджур [Веды]» – его голова. 

ऋग ् दिणः पः।  
Щг дакШиНаХ пакШаХ ц 
[мантры] «Риг [Веды]» – [его] правое крыло. 

सामोरः पः।  
сАмоттараХ пакШаХ ц 
[мантры] «Сама [Веды]» – левое крыло. 

आदशे आा।  
Адэша АтмА ц 
Наказ – атман (его тело). 

अथवा िरसः पंु िता।  
атхарвАФгирасаХ пуччхаМ пратиШТхА ц  
«Атхарва [Веда]» – хвост, [или] опора. 

तदषे ोको भवित ॥२.३.१॥ 
тадщапйщэШа шлоко бхавати цц 2.3.1 цц 
В этой связи эта шлока: 

इित वाय ेततृीयोऽनवुाकः ॥२.३॥  
ити брахмащваллйщадхйАйе тЩтИйоёнувАкаХ цц 2.3 цц 
Такова третья анувака главы «Брахма-валли». 
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यतो वाचो िनवत ।े अा मनसा सह। 
йато вАчо нивартантэ ц апрАпйа манасА саха ц 
«Не достигнув Которого слова вместе с умом обращаются вспять, 

आन ंणो िवान।्  
АнандаМ брахмаНо видвАн ц 
знающий Блаженством [этого] Брахмана  

न िबभिेत कदाचनिेत।  
на бибхети кадАчанэти ц 
никогда не испытывает страха». 

तषै एव शारीर आा।  
тасйащиШа эва шАрИра АтмА ц 
И это «я» (тело) того тела, 

यः पवू ।  
йаХ пУрвасйа ц 
которое [было описано] ранее. 

ताा एतानोमयात।्  
тасмАдщвА этасмАнщманомайАт ц 
От этого ментального  

अोऽर आा िवानमयः।  
анйоёнтара АтмА виджПАнамайаХ ц 
иное, внутреннее «я» – сознающее [тело]. 

तनेषै पणू ः।  
тэнащиШа пУрНаХ ц 
Им это [ментальное тело] полно. 

स वा एष पुषिवध एव।  
са вА эШа пуруШащвидха эва ц 
Оно также [имеет] образ пуруши. 

त पुष िवधताम।्  
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тасйа пуруШащвидхатАм ц 
У него образ пуруши. 

अय ंपुषिवधः।  
анвщайаМ пуруШащвидхаХ ц 
Этот образ такой: 

त वै िशरः। 
тасйа шраддхащива шираХ ц 
вера – его голова;  

ऋत ंदिणः पः।  
ЩтаМ дакШиНаХ пакШаХ ц 
убеждённость в предписания Шастр – [его] правое крыло; 

समुरः पः।  
сатйамщуттараХ пакШаХ ц 
Истина – левое крыло; 

योग आा।  
йога АтмА ц 
йога – атман (его тело);  

महः पंु िता।  
махаХ пуччхаМ пратиШТхА ц 
великое (или причина проявления всего этого, т.е. шуддха джива или 
Параматман) – хвост, [или] опора. 

तदषे ोको भवित ॥२.४.१॥  
тадщапйщэШа шлоко бхавати цц 2.4.1 цц  
В этой связи эта шлока: 

इित वाय ेचतथुऽनवुाकः ॥२.४॥ 
ити брахмащваллйщадхАйе чатуртхоёнувАкаХ цц 2.4 цц 
Такова четвёртая анувака главы «Брахма-валли». 
 

िवान ंय ंतनतु।े  
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виджПАнаМ йаджПаМ танутэ ц 
Сознание совершает ягью, 

कमा िण तनतुऽेिप च।  
кармАНи танутэёпи ча ц 
и также совершает деятельность. 

िवान ंदवेाः सव।  
виджПАнаМ дэвАХ сарве ц 
Сознанием все боги 

 ेमपुासत।े  
брахма джйеШТхамщупАсатэ ц 
поклоняются Высшему Брахману.  

िवान ं चेदे। 
виджПАнаМ брахма чедщведа ц 
Если [кто-либо] знает Брахмана сознанием,  

ताे माित।  
тасмАчщченщна прамАдйати ц 
[и] если от Него не отпадает, 

शरीर ेपानो िहा।  
шарИре пАпмано хитвА  
[то], уничтожив [все] грехи в теле, 

सवा ामामतु इित।  
сарвАнщкАмАнщсамашнута ити цц 
вкушает всё [самое] желанное. 

तषै एव शरीर आा।  
тасйащиШа эва шАрИра АтмА ц 
И это «я» (тело) того тела, 

यः पवू ।  
йаХ пУрвасйа ц 
которое [было описано] ранее. 
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ताा एतािानमयात।्  
тасмАдщвА этасмАдщвиджПАнащмайАт ц 
От этого сознающего [«я»] 

अोऽर आानमयः।  
анйоёнтара АтмАнандамайаХ ц 
иное, внутреннее «я», – [тело] состоящее из блаженства. 

तनेषै पणू ः।  
тэнащиШа пУрНаХ ц 
Им это [тело] полно. 

स वा एष पुषिवध एव।  
са вА эШа пуруШащвидха эва ц 
Оно также [имеет] образ пуруши. 

त पुषिवधताम।्  
тасйа пуруШащвидхатАм ц 
У него образ пуруши. 

अय ंपुषिवधः।  
анвщайаМ пуруШащвидхаХ ц 
Этот образ такой: 

त ियमवे िशरः।  
тасйа прийамщэва шираХ ц 
удовольствие – его голова; 

मोदो दिणः पः।  
модо дакШиНаХ пакШаХ ц 
радость – правое крыло; 

मोद उरः पः।  
прамода уттараХ пакШаХ ц 
неизреченная радость – левое крыло; 

आन आा।  
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Ананда АтмА ц 
блаженство – атман (его тело); 

 पंु िता। 
брахма пуччхаМ пратиШТхА ц 
Брахман – хвост, основание. 

तदषे ोको भवित ॥२.५.१॥ 
тадщапйщэШа шлоко бхавати цц 2.5.1 цц 
В этой связи эта шлока: 

इित वाय ेपमोऽनवुाकः ॥२.५॥  
ити брахмащваллйщадхАйе паПчамоёнувАкаХ цц 2.5 цц 
Такова пятая анувака главы «Брахма-валли». 
 

असवे स भवित।  
асаннщэва са бхавати ц 
«Асат» (асадху или настиком, т.е. непригодным для освобождения) 
становится тот, кто 

असिेत वदे चते।्  
асадщбрахмети веда чет ц 
считает несуществующим Брахман. 

अि िेत चेदे।  
асти брахмети чедщведа ц 
[Того же, кто] знает: «Брахман существует», 

समने ंततो िविरित।  
сантамщэнаМ тато видурщити ц 
его знают как «сат» (садху). 

तषै एव शरीर आा।  
тасйащиШа эва шАрИра АтмА ц 
И это «я» (тело) того тела, 

यः पवू ।  
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йаХ пУрвасйа ц 
которое [было описано] ранее. 

अथातोऽनुाः।  
атхАтоёнупрашнАХ ц 
В этой связи [возникают] вопросы: 

उतािवानम ु ंलोकं े। कन गती३।  
утАвидвАнщамуМ локаМ претйа ц кашчана гаччхатИ3 ц 
«Покидая этот мир, отправляется [ли] кто-либо лишённый знания 
[Брахмана] в Его мир? 

आहो िवानम ु ंलोकं े। किमतुा३उ।  
Ахо видвАнщамуМ локаМ претйа ц кашчитщсамашнутА3 у ц 
Расставшись с этим миром, достигает ли Его мира кто-либо знающий 
[Брахман]?» 

सोऽकामयत।  
соёкАмайата ц 
Он пожелал: 

ब ा ंजाययेिेत।  
баху сйАМ праджАйейети ц 
«Да стану [Я] многим, [да] произведу [мир]!».  

स तपोऽतत।  
са тапоётапйата ц 
Он помедитировал* 

स तपवा।  
са тапасщтаптвА ц 
[и], завершив медитацию, 

इद सवमसजृत।  
идагМ сарваМщсЩджата ц 
создал всё это. 

यिदद ंिक। 
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йадщидаМ киПча ц 
Всё, что здесь [есть], 

तृा।  
татщсЩШТвА ц 
то сотворил,  

तदवेानुािवशत।्  
тадщэвАнупрАвишат ц 
[а затем] вошёл в него. 

तदनुिवय।  
тадщануправишйа ц 
[И], войдя,  

स ाभवत।्  
сачщча тйачщчАбхават ц 
стал «сат», [или обладающим], и «тьят», [т.е. не обладающим формой]; 

िनं चािनं च।  
нируктаМ чАнируктаМ ча ц 
выражаемым и не выражаемым словами;  

िनलयन ंचािनलयन ंच।  
нилайанаМ чАнилайанаМ ча ц 
прибежищем и ему обратным; 

िवान ंचािवान ंच।  
виджПАнаМ чАвиджПАнаМ ча ц 
сознающим и бессознательным; 

स ंचानतृ ंच समभवत।्  
сатйаМ чАнЩтаМ ча сатйамщабхават ц 
стал пребывающим в Своём изначальном положении и в положении 
временном. 

यिदद ंिक।  
йадщидаМ киПча ц 
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Всё, что здесь [есть], 

तिमाचत।े  
татщсатйамщитйщАчакШатэ ц 
[всё] это Истина – говорят [мудрые]. 

तदषे ोको भवित ॥२.६.१॥  
тадщапйщэШа шлоко бхавати цц 2.6.1 цц 
В этой связи эта шлока: 
_________________________ 

* तपः ालोचनपम ् अतत कृतवान ् य झानमय ंतप इित तुःे («Мундака 
упанишада» 1.1.9) 

इित वाय ेषोऽनवुाकः ॥२.६॥ 
ити брахмащваллйщадхАйе ШаШТхоёнувАкаХ цц 2.6 цц 
Такова шестая анувака главы «Брахма-валли». 
 

असा इदम आसीत।्  
асадщвА идамщагра АсИт ц 
«Прежде этот [мир] был в непроявленном состоянии,  

ततो व ैसदजायत।  
тато ваи садщаджАйата ц 
затем проявился. 

तदाान यमकुत। 
тадщАтмАнагМ свайамщакурута ц 
Тот [Брахман] создал [его] из Себя, 

ताकृुतमंुत इित।  
тасмАтщтатщсукЩтамщучйата ити ц 
поэтому Он считается Добродеятелем. 

यतैकृुतम।्  
йадщваи татщсукЩтам ц 
И этот Добродеятель,  
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रसो व ैसः।  
расо ваи саХ ц 
Он – Раса (олицетворённое Блаженство). 

रस वेाय ंलानी भवित।  
расагМ хйщэвАйаМ лабдхвАнандИ бхавати ц 
Обретя эту самую Расу, становишься блаженным». 

को वेााः ायात।्  
ко хйщэвАнйАтщкаХ прАНйАт ц 
Смог ли кто-либо жить,  

तदषे आकाश आनो न ात।्  
йадщэШа АкАша Анандо на сйАт ц 
если в этом пространстве* не было бы блаженства?  

एष वेानयाित।  
эШа хйщэвАнандайАти ц 
Именно Этот [Параматман] приносит блаженство. 

यदा वेषै एतियऽेनाऽेिनेऽिनलयनऽेभय ंिता ंिवत।े 
йадА хйщэващиШа этасминнщадЩшйеёнАтмйеёнируктэёнилайанэ 
ёбхайаМ пратиШТхАМ виндате ц 
Когда этот [атман] в Этом Невидимом, Безтелесном, Неописуемом, Не 
имеющим основания [Параматмане] обретает бесстрашие, 

अथ सोऽभय ंगतो भवित।  
атха соёбхайаМ гато бхавати ц 
тогда он становится бесстрашным. 

यदा वेषै एतिदुरमरं कुत।े  
йадА хйщэващиШа этасминнщудщарамщантараМ курутэ ц 
Когда же этот [атман] в Этом [Параматмане] хоть на миг сомневается, 

अथ त भय ंभवित।  
атха тасйа бхайаМ бхавати ц 
тогда у него возникает страх. 
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तवे भय ंिवषोऽमान।  
татщтвщэва бхайаМ видуШоёманвАнасйа ц 
Но даже у разумного [возникает] страх [и] только из-за отсутствия 
размышлений о Нём. 

तदषे ोको भवित ॥२.७.१॥ 
тадщапйщэШа шлоко бхавати цц 2.7.1 цц 
В этой связи эта шлока: 
______________________________ 
*в области сердца 

इित वाय ेसमोऽनवुाकः ॥२.७॥ 
ити брахмащваллйщадхАйе саптамоёнувАкаХ цц 2.7 цц 
Такова седьмая анувака главы «Брахма-валли». 
 

भीषााातः पवत।े  
бхИШАсмАдщвАтаХ паватэ ц 
«Из страха пред Ним дует ветер; 

भीषोदिेत सयू ः।  
бхИШодэти сУрйаХ ц 
из страха [пред Ним] восходит солнце; 

भीषाादिे।  
бхИШАсмАдщагнишщченрашщча ц 
из страха пред Ним [горит] огонь и [ниспосылает дожди] Индра; 

मृधुा वित पम इित।  
мЩтйурщдхАвати паПчама ити ц 
[и] пятое – [из страха пред Ним] бежит смерть». 

सषैान मीमासँा भवित।  
сащиШАнандасйа мИмАМсА бхавати ц 
Есть [такое] размышление [по поводу] этого Блаженства:  

यवुा ााध ुयवुाायकः।  
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йувА сйАтщсАдхущйувАдйАйакаХ ц 
Есть юноша, молодой, образованный, благочестивый, 

आिशो िढो बिलः।  
АшиШТхо дЩДиШТхо балиШТхаХ ц 
проворный, решительный [и] сильный. 

तये ंपिृथवी सवा  िव पणूा  ात।्  
тасйейаМ пЩтхивИ сарвА виттасйа пУрНА сйАт ц 
[И пусть будет] у него вся [эта] полная богатств Земля. 

स एको मानषु आनः।  
са эко мАнуШа АнандаХ ц 
Это [обычно составляет] блаженство [обычного] человека.  

त ेय ेशत ंमानषुा आनाः।  
тэ йе шатаМ мАнуША АнандАХ ц 
И это блаженство [заурядного] человека [умноженное] в сотню [раз]  

स एको मनुगवा णामानः।  
са эко мануШйащгандхарвАНАмщАнандаХ ц 
[будет] равно блаженству людей-гандхарвов 

ोिय चाकामहत ॥२.८.१॥  
шротрийасйа чАкАмахатасйа цц 2.8.1 цц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 
 

त ेय ेशत ंमनुगवा णामानाः।  
тэ йе шатаМ мануШйащгандхарвАНАмщАнандАХ ц  
Блаженство таких людей [помноженное] в сотню [раз] 

स एको दवेगवाणा मानः।  
са эко дэващгандхарвАНАмщАнандаХ ц 
[будет] равно блаженству гандхарвов-небожителей 

ोिय चाकामहत।  
шротрийасйа чАкАмахатасйа ц 
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и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 

त ेय ेशत ंदवेगवाणा मानाः।  
тэ йе шатаМ дэващгандхарвАНАмщАнандАХ ц 
Блаженство гандхарвов-небожителей [помноженное] в сотню [раз]  

स एक िपतणृा ंिचरलोकलोकानामानः। 
са экаХ питЩНАМ чиращлокащлокАнАмщАнандаХ ц 
[будет] равно блаженству предков [живущих] в долговечных мирах 

ोिय चाकामहत।  
шротрийсйа чАщкАмахатасйа ц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 

त ेय ेशत ंिपतणृा ंिचरलोकलोकानामानाः।  
тэ йе шатаМ питрЩНАМ чиращлокащлокАнАмщАнандАХ ц 
Блаженство предков [живущих] в долговечных мирах [помноженное] в 
сотню [раз]   

स एक आजानजाना ंदवेानामानः।  
са эка АджАнащджАнАМ дэвАнАмщАнандаХ ц 
[будет] равно блаженству небожителей рождённых в раю 

ोिय चाकामहत।  
шротрийасйа чАкАмахатасйа ц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 

त ेय ेशतमाजानजाना ंदवेानामानाः।  
тэ йе шатамщАджАнащджАнАМ дэвАнАмщАнандАХ ц 
Блаженство таких небожителей по рождению [помноженное] в сотню [раз] 

स एकः कमदवेाना ंदवेानामानः।  
са экаХ кармадэвАнАМ дэвАнАмщАнандаХ ц 
[будет] равно блаженству небожителей ставших таковыми благодаря 
[своим] заслугам [в совершении жертвоприношений и прочего в прошлом], 

य ेकमणा दवेानिपयि।  
йе кармаНА дэвАнщапийанти ц 
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которые [своей] деятельностью питают богов; 

ोिय चाकामहत ॥२.८.२॥ 
шротрийсйа чАкАмахатасйа цц 2.8.2 цц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 
 

त ेय ेशत ंकमदवेाना ंदवेानामानाः। 
тэ йе шатаМ кармащдэвАнАМ дэвАнАмщАнандАХ ц 
Блаженство таких небожителей по деяниям [помноженное] в сотню [раз] 

स एको दवेानामानाः।  
са эко дэвАнАмщАнандаХ ц 
[будет] равно блаженству богов 

ोिय चाकामहत।  
шротрийасйа чАкАмахатасйа ц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 

त ेय ेशत ंदवेानामानाः।  
тэ йе шатаМ дэвАнАмщАнандАХ ц 
Блаженство богов [помноженное] в сотню [раз]  

स एक इानः।  
са эка индрасйАнандаХ ц 
[будет] равно блаженству [предводителя богов громовержца] Индры 

ोिय चाकामहत।  
шротрийасйа чАкАмахатасйа ц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 

त ेय ेशतिमानाः।  
тэ йе шатамщиндрасйАнандАХ ы 
Блаженство Индры [помноженное] в сотню [раз] 

स एको बहृतरेानः।  
са эко бЩхаспатэрщАнандаХ ц  
[будет] равно блаженству [учителя богов] Брихаспати 
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ोिय चाकामहत।  
шротрийасйа чАкАмахатасйа ц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 

त ेय ेशत ंबहृतरेानाः।  
тэ йе шатаМ бЩхаспатэрщАнандАХ ц 
Блаженство Брихаспати [помноженное] в сотню [раз] 

स एकः जापतरेानः।  
са экаХ праджАпатэрщАнандаХ ц 
[будет] равно блаженству прародителя [Брахмы] 

ोिय चाकामहत।  
шротрийасйа чАкАмахатасйа ц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 

त ेय ेशत ंजापतरेानाः।  
тэ йе шатаМ праджАпатэрщАнандАХ ы 
Блаженство прародителя [Брахмы] [помноженное] в сотню [раз] 

स एको ण आनः।  
са эко брахмаНа АнандАХ ц 
будет равно блаженству Брахмана 

ोिय चाकामहत ॥२.८.३॥ 
шротрийасйа чАкАмахатасйа цц 2.8.3 цц 
и [человека] непобеждённого желанием и знающего Веды. 
________________________________ 
* Подобного рода описание с некоторыми изменениями находится в 
«Брихад-араньяка упанишаде» (4.3.33) 
 

स याय ंपुष।े  
са йашщчАйаМ пуруШе ц 
Тот, Кто [находится] в этом пуруше 

यासावािद।े  
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йашщчАсАвщАдитйе  
и Тот, Кто [пребывает] в Солнце, 

स एकः।  
са экаХ ц 
един. 

स य एविंवत।् 
са йа эваМщвит ц 
Тот, кто [Его] таковым знает, 

अाोकाये।  
асмАлщлокАтщпретйа  
покинув этот мир, 

एतममयमाानमपुसंामित।  
этамщАннамайамщАтмАнамщупасаМкрАмати ц 
постепенно переходит в «я» состоящее из пищи, 

एत ंाणमयमाानमपुसंामित। 
этаМ прАНамайамщАтмАнамщупасаМкрАмати ц 
[затем] в «я» состоящее из дыхания, 

एत ंमनोमयमाानमपुसंामित।  
этаМ маномайамщАтмАнамщупасаМкрАмати ц 
[затем] в «я» состоящее из ума, 

एत ंिवानमयमाानमपुसंामित।  
этаМ виджПАнамайамщАтмАнамщупасаМкрАмати ц 
[после чего] в «я» состоящее из сознания, 

एतमानमयमाानमपुसंामित।  
этамщАнандамайамщАтмАнамщупасаМкрАмати ц 
[и, наконец,] в «я» состоящее из блаженства. 

तदषे ोको भवित ॥२.८.४॥ 
тадщапйщэШа шлоко бхавати  цц 2.8.4 цц 
В этой связи эта шлока: 
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इित वाय ेसमोऽनवुाकः ॥२.८॥ 
ити брахмащваллйщадхАйеёШтамоёнувАкаХ цц 2.8 цц 
Такова восьмая анувака главы «Брахма-валли». 
 

यतो वाचो िनवत ।े अा मनसा सह।  
йато вАчо нивартантэ ц апрАпйа манасА саха ц 
 «Недостигнув Которого слова вместе с умом обращаются вспять, 

आन ंणो िवान।्  
АнандаМ брахмаНо видвАн ц 
знающий Блаженством [этого] Брахмана  

न िबभिेत कुतनिेत।  
на бибхети кадАчанэти ц 
никогда не боится». 

एत ह वाव न तपित।  
этагМ ха вАва на тапати ц  
Его, несомненно, не терзают [мысли]: 

िकमह साध ुनाकरवम।् 
кимщахагМ сАдху нАкаравам ц 
«Почему я не делал добра?  

िकमहं पापमकरविमित।  
кимщахаМ пАпамщакаравамщити ц 
Почему я совершал [один только] грех?» 

स य एव ंिवानते ेआान णृतु।े  
са йа эваМ видвАнщэте АтмАнагМ спЩНутэ ц 
Тот, кто знает это [блаженство], спасает себя от них (этих мыслей).  

उभ ेवेषै एत ेआान णृतु।े  
убхе хйщэващиШа эте АтмАнагМ спЩНутэ ц 
Знающий эти две (т.е. добродетель и грех) спасает себя от них. 
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य एव ंवदे।  
йа эваМ веда ц 
Тот, кто, таким образом, знает. 

इपुिनषत ् । 
итйщупаниШат ц 
Такова [эта] упанишада. 

इित वाय ेसमोऽनवुाकः ॥२.९॥  
ити брахмащваллйщадхАйе навамоёнувАкаХ цц 2.9 цц 
Такова девятая анувака главы «Брахма-валли». 
 

ॐ सह नाववत।ु  
оМ саха нАвщавату ц  
Ом, защити нас! 

सह नौ भनुु।  
саха нау бхунакту ц  
Насыть и поддержи нас обоих! 

सह वीय करवावह।ै  
саха вИрйаМ карававАхаи ц 
Да будем действовать [мы сообща] с великой энергией! 

तजेिनावधीतम ुमा िविषावह।ै   

тэджасвищнАвщадхИтамщасту мА видвиШАвахаи ц 
Да будет сильным и сияющим наше познание! И да не будет ненависти 
между нами! 

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

इित ितीयो वायः ॥२॥ 
ити двитИйо брахмащваллйщадхйАйаХ цц 2 цц 
Такова вторая глава носящая название «Брахма-валли». 
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अथ भगृवुायः  
атха бхЩгущваллйщадхйАйаХ  

    Глава «Бхригу-валли» 

ॐ सह नाववत।ु  
оМ саха нАвщавату ц  
Ом, защити нас! 

सह नौ भनुु।  
саха нау бхунакту ц  
Насыть и поддержи нас обоих! 

सह वीय करवावह।ै  
саха вИрйаМ карававАхаи ц 
Да будем действовать [мы сообща] с великой энергией! 

तजेिनावधीतम ुमा िविषावह।ै   
тэджасвищнАвщадхИтамщасту мА видвиШАвахаи ц 
Да будет сильным и сияющим наше познание! И да не будет ненависти 
между нами! 

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

भगृवु  वािनः।  
бхЩгурщваи вАруниХ ц 
[Как-то] Бхригу, сын Варуны,  

वण ं िपतरमपुससार।  
варуНаМ питарамщупасасАра ц 
приблизился к [своему] отцу Варуне [со словами]: 

अधीिह  भगवो  िेत।  
адхИщхи бхагаво брахмети ц 
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«Божественный, обучи [меня] Брахману». 

ता एतोवाच।  
тасмА этатщпровАча ц 
[Отец] рассказал ему 

अ ं ाण ं चःु ो ं मनो  वाचिमित। 
аннаМ прАНаМ чакШуХ шротраМ мано вАчамщити ц 
о пище, дыхании, зрении, слухе, уме [и] речи, 

त  होवाच। 
тагМ ховАча ц 
[а затем] сказал: 

यतो  वा  इमािन  भतूािन  जाय।े 
йато вА имАни бхУтАни джАйанте ц 
«Воистину, То, из Чего рождаются [все] эти существа, 

यने  जातािन  जीवि।  
йена джАтАни джИванти ц 
[а], родившись, [затем] Чем поддерживаются, 

ययिभसिंवशि।  
йатщпрайантищабхисаМвишанти ц 
[и] во Что входят в конце жизни, 

तििजास। तिेत ॥३.१.१॥  
тадщвиджиджПАсасва ц тадщбрахмети цц 3.1.1 цц 
То стремись познать, То [и есть] Брахман».  

इित भगृवुाय ेथमोऽनवुाकः ॥३.१॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе пратхамоёнувАкаХ цц 3.1 цц 
Такова первая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

स  तपोऽतत।  
са тапоётапйата ц  
[Тогда] он (сын) стал совершать аскезу (стал медитировать). 
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स  तपा।   
са тапасщтапйатвА  
[и], завершив её, 

अ ं िेत  जानात।् 
аннаМ брахмети вйаджАнАт ц 
осознал: «Брахман [есть] пища».  

अावे  खिमािन  भतूािन  जाय।े 
аннАддщхйщэва кхалвщимАни бхУтАни джАйанте ц 
«Несомненно, ведь именно из пищи рождаются [все] эти существа,  

अने  जातािन  जीवि। 
аннена джАтАни джИванти ц 
[а], родившись, [затем] ею поддерживаются, 

अ ं यिभसिंवशीित। 
аннаМ прайантйщабхисаМвишантИти ц 
[и] в неё входят в конце жизни». 

तिाय। पनुरवे  वण ं िपतरमपुससार।  
тадщвиджПАйа пунарщэва варуНаМ питарамщупасасАра ц 
Осознав это, [он] снова пришёл к [своему] отцу Варуне [и сказал]: 

अधीिह  भगवो  िेत। 
адхИщхи бхагаво брахмети ц 
«Божественный, обучи [меня] Брахману». 

त होवाच । 
тагМ ховАча ц 
[Тот же] ему отвечал: 

तपसा    िविजास। 
тапасА брахма виджиджПАсасва ц 
«Стремись постичь Брахмана через аскезу, 

तपो  िेत। 
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тапо брахмети ц 
[ибо] аскеза [есть] Брахман». 

स  तपोऽतत। 
са тапоётапйата ц 
[Тогда] он (сын) [снова] стал совершать аскезу (стал медитировать), 

स  तपा ॥३.२.१॥ 
са тапасщтаптвА цц 3.2.1 цц 
[и], завершив её, 

इित भगृवुाय ेितीयोऽनवुाकः ॥३.२॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе двитИйоёнувАкаХ цц 3.2 цц 
Такова вторая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

ाणो  िेत  जानात।् 
прАНо брахмети вйаджАнАт ц 
осознал: «Брахман – [это] дыхание».  

ाणावे  खिमािन  भतूािन  जाय।े 
прАНАддщхйщэва кхалвщимАни бхУтАни джАйанте ц 
«Несомненно, ведь именно из дыхания рождаются [все] эти существа,  

ाणने  जातािन  जीवि।  
прАНена джАтАни джИванти ц  
[а], родившись, [затем] им поддерживаются, 

ाण ं यिभसिंवशीित। 
прАНаМ прайантйщабхисаМвишантИти ц 
[и] в него [же] входят в конце жизни». 

तिाय।  
тадщвиджПАйа ц 
Осознав это, 

पनुरवे  वण ं िपतरमपुससार। 
пунарщэва варуНаМ питарамщупасасАра ц 
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 [он] снова пришёл к [своему] отцу Варуне [и сказал]: 

अधीिह  भगवो  िेत। 
адхИщхи бхагаво брахмети ц 
«Божественный, обучи [меня] Брахману». 

त  होवाच। 
тагМ ховАча ц 
[Тот же] ему отвечал: 

तपसा    िविजास। 
тапасА брахма виджиджПАсасва ц 
«Стремись постичь Брахмана через аскезу, 

तपो िेत।  
тапо брахмети ц 
[ибо] аскеза [есть] Брахман». 

स  तपोऽतत।  
са тапоётапйата ц 
[Тогда] он (сын) [снова] стал совершать аскезу (стал медитировать), 

स  तपा ॥३.३.१॥ 
са тапасщтаптвА цц 3.3.1 цц 
[и], завершив её, 

इित भगृवुाय ेततृीयोऽनवुाकः ॥३.३॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе тЩтИйоёнувАкаХ цц 3.3 цц 
Такова третья анувака главы «Бхригу-валли». 
 

मनो  िेत  जानात।् 
мано брахмети вйаджАнАт ц 
осознал: «Брахман [есть] ум».  

मनसा  वे  खिमािन  भतूािन  जाय।े 
манасо хйщэва кхалвщимАни бхУтАни джАйанте ц 
«Несомненно, ведь именно из ума рождаются [все] эти существа,  
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मनसा  जातािन  जीवि। 
манасА джАтАни джИванти ц 
[а], родившись, [затем] им поддерживаются, 

मनः यिभसिंवशीित।  
манаХ прайантйщабхисаМвишантИти ц 
[и] в него [же] входят в конце жизни». 

तिाय।  
тадщвиджПАйа ц 
Осознав это, 

पनुरवे  वण ं िपतरमपुससार। 
пунарщэва варуНаМ питарамщупасасАра ц 
 [он] снова пришёл к [своему] отцу Варуне [и сказал]: 

अधीिह  भगवो  िेत। 
адхИщхи бхагаво брахмети ц 
«Божественный, обучи [меня] Брахману». 

त होवाच। 
тагМ ховАча ц 
[Тот же] ему отвечал: 

तपसा    िविजास। 
тапасА брахма виджиджПАсасва ц 
«Стремись постичь Брахмана через аскезу, 

तपो  िेत। 
тапо брахмети ц 
[ибо] аскеза [есть] Брахман». 

स  तपोऽतत। 
са тапоётапйата ц 
[Тогда] он (сын) [снова] стал совершать аскезу (стал медитировать), 

स  तपवा ॥३. ५.१ ॥ 
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са тапасщтаптвА цц 3.4.1 цц 
[и], завершив её, 

इित भगृवुाय ेचतथुऽनवुाकः ॥३.४॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе чатуртхоёнувАкаХ цц 3.4 цц 
Такова четвёртая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

िवान ं िेत  जानात।् 
виджПАнаМ брахмети вйаджАнАт ц 
осознал: «Брахман – [это] сознание».  

िवानावे  खिमािन  भतूािन  जाय।े 
виджПАнАддщхйщэва кхалвщимАни бхУтАни джАйанте ц 
«Несомненно, ведь именно из сознания рождаются [все] эти существа,  

िवानने  जातािन  जीवि। 
виджПАнена джАтАни джИванти ц 
[а], родившись, [затем] им поддерживаются, 

िवान ं यिभसिंवशीित। 
виджПАнаМ прайантйщабхисаМвишантИти ц 
[и] в него [же] входят в конце жизни». 

तिाय।  
тадщвиджПАйа ц 
Осознав это, 

पनुरवे  वण ं िपतरमपुससार। 
пунарщэва варуНаМ питарамщупасасАра ц 
 [он] снова пришёл к [своему] отцу Варуне [и сказал]: 

अधीिह  भगवो  िेत। 
адхИщхи бхагаво брахмети ц 
«Божественный, обучи [меня] Брахману». 

त होवाच। 
тагМ ховАча ц 
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[Тот же] ему отвечал: 

तपसा    िविजास। 
тапасА брахма виджиджПАсасва ц 
«Стремись постичь Брахмана через аскезу, 

तपो  िेत। 
тапо брахмети ц 
[ибо] аскеза [есть] Брахман». 

स  तपोऽतत। 
са тапоётапйата ц 
[Тогда] он (сын) [снова] стал совершать аскезу (стал медитировать), 

स  तपा ॥३.५.१॥ 
са тапасщтаптвА цц 3.5.1 цц 
[и], завершив её, 

इित भगृवुाय ेपमोऽनवुाकः ॥३.५॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе паПчамоёнувАкаХ цц 3.5 цц 
Такова пятая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

आनो  िेत  जानात।् 
Анандо брахмети вйаджАнАт ц 
осознал: «Брахман – [это] блаженство». 

आनावे  खिमािन  भतूािन  जाय।े  
АнандАддщхйщэва кхалвщимАни бхУтАни джАйанте ц 
«Несомненно, ведь именно из блаженства рождаются [все] эти существа,  

आनने  जातािन  जीवि। 
Анандэна джАтАни джИванти ц 
[а], родившись, [затем] им поддерживаются, 

आन ं यिभसिंवशीित। 
АнандаМ прайантйщабхисаМвишантИти ц 
[и] в него [же] входят в конце жизни». 
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सषैा  भाग वी  वाणी  िवा। 
сащиША бхАргавИ вАруНИ видйА ц 
Это знание [поведанное] Варуной Бхригу  

परम े ोमन ्  ितिता। 
параме вйоман пратиШТхитА ц 
находится в Высшей обителе. 

य  एव ं वदे  ितितित। 
йа эваМ веда пратитиШТхати ц 
Тот, кто, таким образом, знает,  

अवानादो  भवित। 
аннавАнщаннАдо бхавати ц 
становится сытым [и] обладающим [в изобилии] пищей.  

महान ्  भवित  जया  पशिुभ वच सने। 
махАнщбхавати праджайА пашубхирщбрахмаварчасэна ц 
[Он] становится велик потомством, скотом, светом Божественного знания, 

महान ् कीा  ॥३.६.१॥ 
махАнщкИртйА цц 3.6.1 цц 
[и] велик славой. 

इित भगृवुाय ेषोऽनवुाकः ॥३.६॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе ШаШТоёнувАкаХ цц 3.6 цц 
Такова шестая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

अ ं न  िनात।् 
аннаМ на ниндйАт ц 
Пищу не должно хулить –  

ततम।्  
тадщвратам ц 
таков обет. 
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ाणो  वा  अम।्  
прАНо вА аннам ц 
Дыхание – [это] пища, 

शरीरमादम।्  
шарИрамщаннАдам ц 
[а] тело – поедатель пищи. 

ाण े शरीरं  ितितम।्  
прАнэ шарИраМ пратиШтхитам ц 
Тело основано на дыхании,  

शरीर े ाणः  ितितः।  
шарИре прАНаХ пратиШТхитаХ ц 
[а] дыхание основано на пище. 

तदतेदम े ितितम।्  
тадщэтадщаннамщанне пратиШТхитам ц 
И то и другое [есть] пища, [и] на пище основано.  

स य एतदम े ितित ं वदे  ितितित।  
са йа этадщаннамщанне пратиШТхитаМ веда пратитиШТхати ц 
Тот, кто, таким образом, знает [эту] пищу основаной на пище, [сам] 
устанавливается,  

अवानादो  भवित। 
аннавАнщаннАдо бхавати ц 
становится сытым [и] обладающим [в изобилии] пищей.  

महावित  जया  पशिुभ वच सने। 
махАнщбхавати праджайА пашубхирщбрахмаварчасэна ц 
[Он] становится велик потомством, скотом, светом Божественного знания, 

महान ् कीा  ॥३.७.१॥  
махАнщкИртйА цц 3.7.1 цц 
[и] велик славой. 
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इित भगृवुाय ेसमोऽनवुाकः ॥३.७॥  
ити бхЩгущваллйщадхйАйе саптамоёнувАкаХ цц 3.7 цц 
Такова седьмая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

अ ं न  पिरचीत। 
аннаМ на паричакШИта ц 
Пищу не должно отвергать –  

ततम।्  
тадщвратам ц 
таков обет. 

आपो वा अम।्  
Апо вА аннам ц 
Вода – [это] пища, 

ोितरादम।्  
джйотирщаннАдам ц 
огонь – поедатель пищи. 

अ ु ोितः ितितम।् 
апсу джйотих пратиШтхитам ц 
Огонь находится в воде,  

ोितापः ितिताः।  
джйотиШйщАпаХ пратиШТхитАХ ц 
вода находится в огне. 

तदतेदम े ितितम।्  
тадщэтадщаннамщанне пратиШТхитам ц 
И то и другое [суть] пища, [и] на пище основано.  

स  य  एतदम े ितित ं वदे  ितितित। 
са йа этадщаннамщанне пратиШТхитаМ веда пратитиШТхати ц 
Тот, кто, таким образом, знает [эту] пищу основаной на пище, [сам] 
устанавливается,  
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अवानादो  भवित। 
аннавАнщаннАдо бхавати ц 
становится сытым [и] обладающим [в изобилии] пищей.  

महान ् भवित  जया  पशिुभ वच सने। 
махАнщбхавати праджайА пашубхирщбрахмаварчасэна ц 
[Он] становится велик потомством, скотом, светом Божественного знания, 

महान ् कीा  ॥३.८.१॥ 
махАнщкИртйА цц 3.8.1 цц 
[и] велик славой. 

इित भगृवुाय ेअमोऽनवुाकः ॥३.८॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе аШТамоёнувАкаХ цц 3.8 цц 
Такова восьмая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

अ ंब कुऱवीत। 
аннаМ баху курвИта ц 
Пищи должно делаться много –  

ततम।् 
тадщвратам ц 
таков обет. 

पिृथवी वा अम।् 
пЩтхивИ вА аннам ц 
Земля – [это] пища, 

आकाशोऽादः।  
АкАшоённАдаХ ц 
эфир – поедатель пищи. 

पिृथामाकाशः ितितः। 
пЩтхивйАмщАкАшаХ пратиШтхитаХ ц 
Эфир пребывает в земле,  
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आकाश ेपिृथवी ितिता। 
АкАше пЩтхивИ пратиШТхитА ц 
земля пребывает в эфире. 

तदतेदम े ितितम।् 
тадщэтадщаннамщанне пратиШТхитам ц 
И то и другое [суть] пища, [и] в пище находится.  

स य एतदम े ितित ं वदे  ितितित। 
са йа этадщаннамщанне пратиШТхитаМ веда пратитиШТхати ц 
Тот, кто, таким образом, знает [эту] пищу основаной на пище, [сам] 
устанавливается,  

अवानादो  भवित। 
аннавАнщаннАдо бхавати ц 
становится сытым [и] обладающим [в изобилии] пищей.  

महावित  जया  पशिुभ वच सने। 
махАнщбхавати праджайА пашубхирщбрахмаварчасэна ц 
[Он] становится велик потомством, скотом, светом Божественного знания, 

महान ् कीा  ॥३.९.१॥ 
махАнщкИртйА цц 3.9.1 цц 
[и] велик славой. 

इित भगृवुाय ेनवमोऽनवुाकः ॥३.९॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе навамоёнувАкаХ цц 3.9 цц 
Такова девятая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

न कंचन वसतौ ाचीत। 
на каПчана васатау пратйАчакШИта ц 
Да не откажет [никто] никому [в пище] в [своём] доме  –   

ततम।् 
тадщвратам ц 
таков обет. 
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ताया कया च िवधया ब ं ायुात।् 
тасмАдщйайА кайА ча видхайА бахвщаннаМ прАпнуйАт ц 
Поэтому [о том], кто тем или иным образом обретёт много пищи, 

अराा अिमाचत।े 
арАдхйасмА аннамщитйщАчакШатэ ц 
говорят: «Пища [дана] ему для совершенства». 

एत ैमखुतोऽ राम।् 
этадщваи мукхатоённагМ рАддхам ц 
Эта пища [ниспосланная] для совершенства в раннем [возрасте],  

मखुतोऽा अ रात।े 
мукхатоёсмА аннагМ рАдхйатэ ц 
[в виде] пищи даёт ему совершенство в раннем [возрасте].  

एत ैमतोऽ राम।् 
этадщваи мадхйатоённагМ рАдхам ц 
Эта пища [ниспосланная] для совершенства в зрелом [возрасте],  

मतोऽा अ रात।े 
мадхйатоёсмА аннагМ рАдхйатэ ц 
 [в виде] пищи даёт ему совершенство в зрелом [возрасте].  

एत ैअतोऽ राम।् 
этадщвА антатоённагМ рАддхам ц 
Эта пища [ниспосланная] для совершенства в конце [жизни],  

अतोऽा अ रात।े  
антатоёсмА аннагМ рАдхйатэ ц 
приносит ему совершенство [в виде] пищи в конце [жизни]. 

य एव ंवदे॥३.१०.१॥ 
йа эваМ веда цц 3.10.1 цц 
Кто знает (видит) таким образом:  
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मे  इित  वािच।  
кШема ити вАчи ц 
сохранение – в речи; 

योगमे  इित ाणपानयोः।  
йогащкШема ити прАНАпАнайоХ ц 
обретение и сохранение – во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе; 

कमित हयोः। 
кармети хастайоХ ц 
деятельность – в руках; 

गितिरित पादयोः। 
гатирщити пАдайоХ ц 
движение – в ногах; 

िवमिुिरित पायौ। 
вимуктирщити пАйау ц 
извержение – в заднем проходе; 

इतेा मानषुीः समााः। 
ити мАнуШИХ самАджПАХ ц 
– это представления связанные непосредственно с человеком. 

अथ दवैीः। 
атха даивИХ ц 
Теперь – божественные: 

तिृिरित वृौ। 
тЩптирщити вЩШТау ц 
жажда – в дожде; 

बलिमित िविुत॥३.१०.२॥ 
баламщити видйути цц 3.10.2 цц 
сила – в молнии; 
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यश इित पशषु।ु 
йаша ити пашуШу ц 
слава – в [домашних] животных; 

ोितिरित नषे।ु 
джйотирщити накШатреШу ц 
свет – в звёздах;  

जाितरमतृमाना इपु।े 
праджАтирщамЩтамщАнандА итйщупастхе ц 
блаженство и бессмертие – в детородном органе;  

सवमिरतयाकाश।े 
сарвамщитйщАкАше ц 
[и] всё – в пространстве. 

तत ्  ितेपुासीत। 
татщпратиШТхетйщупАсИта ц 
«Это (т.е. пространство или эфир) [есть] основание» – поклоняющийся так 
(т.е. с таким представлением), 

ितावान ् भवित।  
пратиШТхАвАн бхавати ц 
обретает [это] основание. 

तह इपुासीत।  
танщмаха итйщупАсИта ц 
«Это велико» – поклоняющийся так, 

महावित। 
махАнщбхавати ц 
становится великим. 

तम  इपुासीत। 
танщмана итйщупАсИта ц 
«Это – ум» – поклоняющийся так, 
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मानवावित। 
мАнавАнщбхавати ц 
становится умным. 

तम इपुासीत। 
танщнама итйщупАсИта ц 
«Это – покорность» – поклоняющимуся так, 

नऽे ै कामाः 
намйантэёсмаи кАмАХ ц 
покоряются [все] желания. 

तेपुासीत।  
тадщбрахметйщупАсИта ц 
«Это – Брахман» – поклоняющийся так, 

वान ्  भवित। 
брахмавАн бхавати ц 
обретает Брахмана. 

तणः पिरमर इपुासीत। 
тадщбрахмаНаХ паримара итйщупАсИта ц 
«Это равно Брахману» – [у] поклоняющегося так,  

पयन ंिय ेिषः सपाः। 
парйщеНаМ мрийантэ двиШантаХ сапатнАХ ц 
умирают все ему враждебные соперники, 

पिर यऽेिया  ातृाः॥३.१०.३॥ 
пари йеёприйА бхрАтЩвйАХ цц 3.10.3 цц 
[т.е.] все те [его] враги, которые [ему] не милы.  
 

स याय ंपुष े 
са йашщчАйаМ пуруШе ц 
Тот, Кто [находится] в этом пуруше 
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यासावािद े
йашщчАсАвщАдитйе ц 
и Тот, Кто [пребывает] в Солнце, 

स एकः 
са экаХ ц 
един. 

स य एव ंिवत।् 
са йа эваМ вит ц 
Тот, кто [Его] таковым знает, 

अाोकाे। 
асмАлщлокАтщпретйа ц 
покинув этот мир, 

एतममयमाानमपुसं। 
этамщаннамайамщАтмАнамщупасаМкрамйа ц 
постепенно перейдя «я» состоящее из пищи, 

एत ंाणमयमाानमपुसं। 
этаМ прАНамайамщАтмАнамщупасаМкрамйа ц 
[затем] в «я» состоящее из дыхания, 

एत ंमनोमयमाानमपुसं। 
этаМ маномайамщАтмАнамщупасаМкрамйа ц 
[затем] в «я» состоящее из ума, 

एत ंिवझानमयमाानमपुसं। 
этаМ виджПАнамайамщАтмАнамщупасаМкрамйа ц 
[после чего] в «я» состоящее из сознания, 

एतमानमयमाानमपुसं। 
этамщАнандамайамщАтмАнамщупасаМкрамйа ц 
[и, наконец,] в «я» состоящее из блаженства. 

इमाोकाामाी कामनसुचंरन।् 
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имАгМщллокАнщкАмАннИ кАмащрУпйщанусаПчаран ц 
перемещается по этим мирам, имея пищу, какую пожелает [и], принимая 
образ по своему желанию, 

एताम गाया॥े३.१०.४॥ 
этатщсАма гАйаннщАсте цц 3.10.4 цц 
поёт эту [мантру] «Сама [Веды]»: 
 

हा३व ु हा३व ु हा३व।ु 
хА 3 ву хА 3 ву хА 3 ву ц   
 «[О] удивительно, удивительно, удивительно! 

अहममहममहमम।् 
ахамщаннамщахамщаннамщахамщаннам ц 
Я – пища, я – пища, я – пища! 

अहमदो३ऽहमदो३ऽहमदः। 
ахамщаннАдо 3 ёхамщаннАдо 3 ёхамщаннАдАХ ц 
Я – поедатель пищи, я – поедатель пищи, я – поедатель пищи! 

अह ोककृदह ोककृदह ोककृत।्  
ахагМ шлокакЩдщахагМ шлокакЩдщахагМ шлокакЩт ц 
Я – составитель шлоки, я – составитель шлоки, я – составитель шлоки! 

अहमि थमजा ऋता३। 
ахамщасми пратхамащджА ЩтА3сйа ц 
Я – первородный создатель! 

पवू दवेेोऽमतृ ना३भािय। 
пУрваМ дэвебхйоёмЩтасйа нА3бхАйи ц 
[я был] прежде богов, [я] – податель бессмертия. 

यो मा ददाित स इदवे मा३वाः। 
йо мА дадАти са идщэва мА3вАХ ц 
Тот, кто мне даст наставления, он меня защитит. 

अहमममदमा३ि 
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ахамщаннамщаннамщадантамщА3дми ц 
Я – пища, я поедаю поедателя пищи,  

अहं िव ंभवूनमभवा३म।् 
ахаМ вишваМ бхУванамщабхйабхавА3м ц 
я покорил всё мироздание».  

सवुन ोितः। 
суварнащджйотИХ ц 
Золотой свет –  

य एव ंवदेः। 
йа эваМ ведаХ ц 
тот, кто, таким образом, знает… 

इपुिनषत॥्३.१०.५॥ 
итйщупаниШат цц 3.10.5 цц  
Такова [эта] упанишада. 

इित भगृवुाय ेदशमोऽनवुाकः ॥३.१०॥ 
ити бхЩгущваллйщадхйАйе дашамоёнувАкаХ цц 3.10 цц 
Такова десятая анувака главы «Бхригу-валли». 
 

ॐ सह नाववत।ु  
оМ саха нАвщавату ц  
Ом, защити нас! 

सह नौ भनुु।  
саха нау бхунакту ц  
Насыть и поддержи нас обоих! 

सह वीय करवावह।ै  
саха вИрйаМ карававАхаи ц 
Да будем действовать [мы сообща] с великой энергией! 

तजेिनावधीतम ुमा िविषावह।ै   
тэджасвищнАвщадхИтамщасту мА видвиШАвахаи ц 
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Да будет сильным и сияющим наше познание! И да не будет ненависти 
между нами! 

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

इित ततृीयो भगृवुायः ॥३॥  
ити тЩтИйо бхЩгущваллйщадхйАйаХ цц 3 цц 
Такова третья глава «Бхригу-валли» 
 

ॐ श ंनो िमः  
оМ шаМ но митраХ  
Ом! Да будет благосклонен к нам Митра [отвечающий за день и вдыхаемый 
воздух]!  

श ंवणः।  
шаМ варуНаХ ц 
Да будет [к нам] благосклонен Варуна [отвечающий за ночь и выдыхающий 
воздух]! 

श ंनो भवय मा।  
шаМ но бхаватвщАрйамА ц 
Да будет благосклонен к нам Арьяма [отвечающий за зрение]! 

श ंन इो बहृितः।  
шаМ наХ индро бЩхаспатиХ ц 
Да будет благосклонен к нам [могучий] Индра [отвечающий за силу] [и] 
Брихаспати [отвечающий за разум]! 

श ंनो िवुमः।  
шаМ но виШНурщурукрамаХ ц 
Да будет благосклонен к нам широко шагающий Вишну! 

नमो ण।े  
намо брахмаНэ ц 
Поклоны Брахману, (т.е. Ведам, или Пара-Брахману, Шри Хари)! 
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नम ेवायो। 
намасщтэ вАйо ц 
Поклоны тебе, Ваю! 

मवे  ंािस।  
твамщэва пратйакШаМ брахмАси ц 
Ты – проявленный Брахман, [поскольку вездесущ и поддерживаешь жизнь 
каждого]. 

ामवे  ं विदािम।  
твАмщэва пратйакШаМ брахма вадиШйАми ц 
Я буду говорить о тебе [как] о  проявленном Брахмане, 

ऋत ंविदािम। 
ЩтаМ вАдиШйАми ц 
буду говорить правду, 

स ंविदािम। 
сатйаМ вАдиШйАми ц 
буду говорить истину. 

तामवत।ु 
танщмАмщавАту ц 
Да защитит то меня! 

तारमवत।ु  
тадщвактАрамщавату ц 
Да защитит то [моего] наставника! 

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

॥इित तिैतरीयोपिनषपंरूणा॥ 
цц ити таитирИйопаниШатщсаМпУрНА цц 

Здесь заканчивается «Таиттирия упанишада». 
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