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Входящая в состав «Атхарва Веды»

«Мундака упанишада»
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В качестве предисловия
«Мундака упанишада» входит в состав Шаунака шакхи «Атхарва
Веды», и носит такое название потому, что считается сутью всех
упанишад. «Мундака», или голова, является основной частью всего
тела, и, кроме того, она также венчает всё тело, подобно этому и эта
упанишада, неся в себе суть всех других упанишад, имеет название
«Мундака упанишада».
Некоторые считают, что название это происходит оттого, что эта
упанишада «мундана» – защищает от невежества и заблуждений.
Есть также мнение, что её название, подобно «Шветашватаре»,
«Катхе» и прочим упанишадам, происходит от имени риши,
поведавшего это послание, однако не стоит забывать, что знание
упанишад апаурушея, т.е. сверхчеловеческое, поэтому никто из
смертных не может претендовать на их авторство.
(Отрывок из вступительной статьи к «Мундака упанишаде»
Триданди-свами Шримад Бхакти Шрируп-Сиддханти Махараджа).
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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!

ु
थममडके
пратхамащмуНДаке
В первой мундаке

थमः खडः
прахамаХ кхаНДаХ
Часть первая

ॐ ा देवानां थमः संबभूव
оМ брахмА дэвАнАМ пратхамаХ саМбабхува
Ом! Брахма – первый из богов появившийся [на свет],

ु
िव कता भवन
गोा ।
вишвасйа картА бхуванасйа гоптА ц
творец [этой] вселенной, поддерживающий творение,

स िवां सविवािताम ्
са брахмащвидйАМ сарвавидйАщпратиШТхАмщ
он духовное знание, основу всего знания,

ु ाह ॥१.१.१॥
अथवाय ेपाय
атхарвАйа джйеШТхащпуртрАйа прАха цц 1.1.1 цц
сказал [своему] старшему сыну Атхарве.

अथवण े यां वदेत ा
атхарваНэ йАМ правадэта брахмАщ
То, что поведал Брахма Атхарве,

ु
ऽथवा तं परोवाचािरे
िवाम ।्
ётхарвА тАМ пуровАчАФгире брахмащвидйАм ц
Атхарва это духовное знание некогда прежде пересказал Ангире,

स भाराजाय सवाहाय ाह
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са бхАрадвАджАйа сатйавахАйа прАха
тот [в свою очередь] Сатьявахе из рода Бхарадваджи,

्
भाराजोऽिरसे परावराम ॥१.१.२॥
бхАрадвАджоёФгирасэ парАварАм цц 1.1.2 цц
[а этот] потомок Бхарадваджи [затем] всё это знание [передал] Ангире.

शौनको ह वै महाशालोऽिरसं
шаунако ха ваи махАшАлоёФгирасаМ
Известно, что великий потомками и знанием [сын] Шаунаки Ангиру [как-то]

िविधवपसः प ।
видхищвадщупасаннаХ папраччха ц
спросил, приблизившись [к нему] как заповедано в Шастре:

कि ु भगवो िवाते
касминщнущбхагаво виджПАтэ
«Божественный, познав что,

सविमदं िवातं भवतीित ॥१.१.३॥
сарвамщидаМ виджПАтаМ бхаватИти цц 1.1.3 цц
всё это становится познанным?»

त ै स होवाच ।
тасмаи са ховАча ц
Тот же ему отвечал:

े िवे वेिदते इित
две видйе ведитавйе ити
«[Существует] два [вида] знания достойных познания –

ह  यिवदो वदि
ха сма йадщбрахмавидо ваданти
как говорят познавшие Брахман –

परा च ैवापरा च ॥१.१.४॥
6

парА чащивАпарА ча цц 1.1.4 цц
высшее и не высшее.

तापरा ऋवेदो यजवु दः सामवेदोऽथववदे ः
татрАпарА Щгщведо йаджурщведаХ сАмащведоётхарващведаХ
Здесь “не высшее” – [это] “Риг Веда”, “Яджур Веда”,“Сама Веда”, “Атхарва
Веда”,

िशा को ाकरणं िनं छो ोितषिमित ।
шикША калпо вйАкараНаМ нируктаМ чандо джйотиШамщити ц
знание о произношении звука, правила и предписания для проведения
ритуалов, ведическая грамматика, ведический словарь, знание о размере
произношения [и] ведическая астрология;

अथ परा यया तदरमिधगते ॥१.१.५॥
атха парА йайА тадщакШарамщадхигамйатэ цц 1.1.5 цц
затем высшее – [это] то, посредством которого постигается Неизменное.

यदेयमामगोमवणम ्
йатщтадщадрешйамщагрАхйамщаготрамщаварНамщ
То, Которое невидимо, не воспринимаемо, не имеет ни рода, ни племени, не
принадлежит ни к какому сословию или укладу, бесцветно,

ु
अचःों
तदपािणपादम ।्
ачакШуХщшротраМ тадщапАНищпАдам ц
не имеет ни глаз, ни ушей, лишённое рук и ног,

ु ं
िनं िवभ ं ु सवगतं ससू
нитйаМ вибхуМ сарвагатаМ сусУкШмаМ
вечное, вездесущее, всепроникающее, тоньше самого тонкого,

तदयं यूतयोिनं पिरपयि धीराः ॥१.१.६॥
тадщавйайаМ йадщбхутащйониМ парипашйанти дхИрАХ цц 1.1.6 цц
То неизменное, Которое источником всего сущего видят великие разумом.
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यथोणनािभः सृजते गृते च
йатхорНанАбхиХ сЩджатэ гЩхнатэ ча
Как паук создаёт [из себя паутину], а [затем её] вбирает [в себя],

यथा पृिथामोषधयः संभवि ।
йатхА пЩтхивйАмщоШадхайаХ саМбхаванти ц
как из земли появляются растения,

ु
यथा सतः पषात
के् शलोमािन
йатхА сатаХ пуруШАт кешащломАни
как из [тела] живого человека [растут] волосы,

् भवतीह िवम ॥१.१.७॥
्
तथाऽरात सं
татхАёкШарАт саМбхаватИха вишвам цц 1.1.7 цц
так из Неизменного возникает вселенная.

तपसा चीयते  ततोऽमिभजायते ।
тапасА чИйатэ брахма татоённамщабхиджАйатэ ц
Посредством аскезы (знания) Брахман стал увеличиваться, от этого
появилась пища (этот мир),

्
्
अात ाणो
मनः सं लोकाः कमस ु चामृतम ॥१.१.८॥
аннАт прАНо манаХ сатйаМ локАХ кармасу чАмЩтам цц 1.1.8 цц
из пищи – прана (Хиранья-гарбха), ум, пять первоэлементов, миры и
бессмертное в деятельностях (т.е. их плод).

यः सवः सविव ानमयं तपः ।
йаХ сарваджПаХ сарвавидщйасйа джПАнамайаМ тапаХ ц
Тот, Который Всеведущий [и] Всезнающий, Чья аскеза – олицетворённое
знание,

तादेत नाम पमं च जायाते ॥१.१.९॥
тасмАдщэтадщбрахма нАма рУпамщаннаМ ча джАйатэ цц 1.1.9 цц
от Него родились этот Брахма (Хиранья-гарбха), имя, образ и пища.
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ु
ु
इित मडकोपिनषिद
थममडके
थमः खडः॥१.१॥
ити муНДакопаниШади пратхамащмуНДаке пратхамаХ кхаНДаХ цц 1.1 цц

Такова первая часть первой мундаки «Мундака упанишады».

ु
थममडके
пратхамащмуНДаке
В первой мундаке

ितीयः खडः
двитИйаХ кхаНДаХ
Часть вторая

् ।
तदेतत सं
тадщэтат сатйам ц
Он, этот Брахман, [единственно] истинен.

मेष ु कमािण कवयो यापयं
мантреШу кармАНи кавайо йАнйщапашйаМщ
Те [виды] деятельности (огненные и прочие жертвоприношения), которые
всеведущие риши [как средство достижения этого Брахмана] видели в
мантрах,

ािन ेतायां बधा संततािन ।
стАни третАйАМ бахудхА саМтатАни ц
они во множестве установлены в Трета-югу,

तााचरथ िनयतं सकामा
тАнйщАчаратха нийатаМ сатйакАмА
их, о жаждущие Истины, регулярно совершайте,

एष वः पाः सकृु त लोके ॥१.२.१॥
эШа ваХ пантхАХ сукЩтасйа локе цц 1.2.1 цц
это ваш путь благочестия в [этом] мире.
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यदा लेलायते िचः सिमे हवाहन े ।
йадА лелАйатэ хйщарчиХ самиддхе хавйавАханэ ц
Лишь когда в зажжённом огне колеблется пламя,

्
तदाभागावरेणातीः ितपादयेत ॥१.२.२॥
тадАджйабхАгАвщантареНАхутИХ пратипАдйет цц 1.2.2 цц
тогда, между двумя возлияниями жертвенного масла, надлежит осуществить
ахути (т.е. поднести уготовленное в жертву).

यािहोमदशमपौणमासम ्
йасйАгнихотрамщадаршамщапаурНамАсам
Чья агнихотра [совершается] ни в новолуние, ни в полнолуние,

ु मनायणमितिथविजतं च ।
अचातमा
ачАтурмАсйамщанАграйанамщатитхищварджитаМ ча ц
ни в чатурмасью, ни в конце сезона дождей, без гостеприимства,

अतमवैदेवमिविधना तम ्
ахутамщаваишващдэвамщавидхинА хутам
без жертвенных подношений, без Владыки вселенной, без веры и
предписаний Шастр,

्
आसमां लोकान िहनि
॥१.२.३॥
АсаптамАМсщтасйа локАн хинасти цц 1.2.3 цц
того [достижения она] вплоть до семи [высших (т.е. от Земли до Брахмалоки)] миров уничтожит.

काली कराली च मनोजवा च
кАлИ карАлИ ча маноджавА ча
Кали, карали и маноджава,

ु
ू वणा ।
सलोिहता
या च सधु 
сулохитА йА ча судхУмраварНА ц
сулохита и судхумраварна,
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ुिलिनी िवची च देवी
спхулиФгинИ вишваручИ ча дэвИ
спхулингини и сияющий вишваручи –

लेलायमाना इित स िजाः ॥१.२.४॥
лелАйамАнА ити сапта джихвАХ цц 1.2.4 цц
это семь колеблющихся языков [пламени].

एतेष ु यरते ाजमान ेष ु
этэШу йашщчаратэ бхрАджамАнэШу
Тот, кто проводит [жертвоприношение и] в эти сияющие [семь видов
пламени]

यथाकालं चातयो ाददायन ।्
йатхАкАлаМ чАхутайо хйщАдадАйан ц
в должное время делает подношение (ахути),

तं नयेताः सूय  रमयो
таМ найантйщэтАХ сУрйасйа рашмайо
того эти лучи солнца переносят

य देवानां पितरेकोऽिधवासः ॥१.२.५॥
йатра дэвАнАМ патирщэкоёдхивАсаХ цц 1.2.5 цц
туда, где единый Господь [всех] богов пребывает.

ु
एेहीित तमातयः सवचसः
эхйщэхИти тамщАхутайаХ суварчасаХ
“Идём [же], идём! – сияющие ахути его,

सूय  रिमिभयजमानं वहि ।
сУрйасйа рашмибхирщйаджамАнаМ ваханти ц
проводящего жертвоприношение, несут через посредство солнечных лучей,

ियां वाचमिभवदोऽचय
прийАМ вАчамщабхивадантйоёрчайантйщ
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ласково с почтением приговаривая, –

ु सकृु तो लोकः ॥१.२.६॥
एष वः पयः
эШа ваХ пуНйаХ сукЩто брахмащлокаХ цц 1.2.6 цц
вот Вам чистый, достижимый праведными делами мир Брахмана”.

वा ेते अढा यपा
плавА хйщэте адЩДхА йаджПащрУпАЭти виды жертвоприношений – непрочные корабли [через сансару];

अादशोमवरं येष ु कम ।
аШТАщдашоктамщавараМ йеШу карма ц
восемнадцать, в которых описывается деятельность низкого уровня,

एते यो येऽिभनि मूढा
этачщчхрейо йеёабхинанданти мУДХА
глупцы прославляют, [почитая] это [за] благо,

ु वािप यि ॥१.२.७॥
जरामृ ं ु ते पनरे
джарАмЩтйуМ тэ пунарщэвАпи йанти цц 1.2.7 цц
[поэтому] они снова обретают старость и смерть.

अिवायामरे वतमानाः
авидйАйАмщантаре вартамАнАХ
Пребывающие в глубине невежества,

यं धीराः पिडतं ममानाः ।
свайаМ дхИрАХ паНДитаМ манйамАнАХ ц
мнящие себя разумными учёными,

जमानाः पिरयि मूढा
джаФгханйамАнАХ парийанти мУДхА
глупцы болезненно блуждают,

अेन ैव नीयमाना यथााः ॥१.२.८॥
андхенащива нИйамАнА йатхАндхАХ цц 1.2.8 цц
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как слепым ведомые слепые.

अिवायां बधा वतमाना
авидйАйАМ бахудхА вартамАнА
Находящиеся в многообразном невежестве,

वयं कृ ताथा इिभमि बालाः ।
вайаМ кЩтАртхА итйщабхиманйанти бАлАХ ц
[словно] дети, считают: “мы успешны”;

् णो न वेदयि रागात ्
यत किम
йат кармиНо на праведайанти рАгАт
не ведают [истины] те, кто действуют из корыстных желаний, ослеплённые
страстью,

ु ीणलोकावे ॥१.२.९॥
तेनातराः
тэнАтурАХ кШИНащлокАшщчйаванте цц 1.2.9 цц
терзаемые [и] истощённые ею, люди [в конце концов] падают.

इापूत ममाना विरं
иШТАщпУртаМ манйамАнА вариШТхаМ
Жертвоприношения и благочестивую деятельность считающие высшим,

नाे यो वेदये मूढाः ।
нАнйачщчхрейо ведайанте прамУДхАХ ц
глупцы не знают ничего лучшего,

ु मे ं
नाक पृ े ते सकृु तेऽनभू
нАкасйа пЩШТхе тэ сукЩтэёнубхутвемаМ
вкусив последствия [своих] благочестивых дел на Сварге, они

लोकं हीनतरं वा िवशि ॥१.२.१०॥
локаМ хИнатараМ вА вишанти цц 1.2.10 цц
[затем] входят в мир [людей], или в [мир более] низший.
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ु
तपःे ये पवसरये
тапаХщшраддхе йе хйщупавасантйщараНйе
Те же, кто с верой в Брахман предаются в лесу воздержаниям,

शाा िवांसो भ ैचया चरः ।
шАнтА видвАМсо бхаикШйачарйАМ чарантаХ ц
умиротворённые, обладающие знанием, живущие милостыней,

सूय ारेण ते िवरजाः याि
сУрйащдвАреНа тэ вираджАХ прАйАнти
они, лишённые страсти, минуя Солнце, достигают (того места),

ु याा ॥१.२.११॥
यामृतः स पषो
йатрАмЩтаХ са пуруШо хйщавйайАтмА цц 1.2.11 цц
где не претерпевающий изменений, бессмертный Пуруша [пребывает].

् िचतान णो
्
परी लोकान कम
парИкШйа локАн кармащчитАн брАхмаНо
[Когда], испытав миры огнём деятельности, брахман

िनवदमायााकृ तः कृ तेन ।
нирведамщАйАнщнАстйщакЩтаХ кЩтэна ц
достиг равнодушия: «Сделанным не обрести Несотворённого»,

ु वािभगेत ्
तिानाथ स गमे
्
सिमािणः ोियं िनम ॥१.२.१२॥
тадщвиджПАнАртхаМ са гурумщэвАбхигаччет
самитщпАНиХ шротрийаМ брахмащниШТхам цц 1.2.12 цц
дабы познать Его, он должен с топливом в руках придти к сведущему в
Шастрах [и] утвердившемуся в Брахмане гуру.

ु
त ै स िवानपसाय
सक ्
тасмаи са видвАнщупасаннАйа самйак
Он, обладающий знанием, должным образом приблизившемуся к нему
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शािचाय शमािताय ।
прашАнтащчиттАйа шамАнвитАйа ц
умиротворённому сознанием, подчинившему себе внешние чувства

ु वेद सं
येनारं पषं
्
ोवाच तां ततो िवाम ॥१.२.१३॥
йенАкШараМ пуруШаМ веда сатйаМ
провАча тАМ таттвато брахмащвидйАм цц 1.2.13 цц
ему (ищущему Истину) поведал истинное знание о Брахмане, посредством
которого можно познать нетленного, вечного Пурушу.

ु
ु
इित मडकोपिनषिद
थममडके
ितीयः खडः॥१.२॥
ити муНДакопаниШади пратхамащмуНДаке двитИйаХ кхаНДаХ цц 1.2 цц

Такова вторая часть первой мундаки «Мундака упанишады».

ु
ितीय मडके
двитИйащмуНДаке
Во второй мундаке

थमः खडः
пратхамаХ кхаНДаХ
Часть первая

्
तदेतत सं
тадщэтат сатйаМ
Он, Этот [Брахман, единственно] истинен;

ु
ु िलाः
यथा सदीाावकाि
йатхА судиптАтщпАвакАдщвиспхулиФгАХ
[ибо], как из пылающего огня искры

सहशः भवे सपाः।
сахасрашаХ прабхавантэ сарУпАХ ц
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появляются, в тысячах подобных ему образов,

तथाराििवधाः सो भावाः
татхАкШарАдщвивидхАХ сомйа бхАвАХ
так, дорогой [мой], из Нетленного разнообразные проявления

जाये त च ैवािप यि ॥२.१.१॥
праджАйантэ татра чащивАпи йанти цц 2.1.1 цц
исходят и в Него же [затем] погружаются.

ु स बाारो जः ।
िदो मूत ः पषः
дивйо хйщамУртаХ пуруШаХ сащбАхйАбхйантаро хйщаджаХ ц
Сияющий*, бесформенный Пуруша, нерождённый, Он внутри и снаружи,

ु रारतः परः ॥२.१.२॥
अाणो मनाः शो
апрАНо хйщаманАХ шубхро хйщакШарАтщпаратаХ параХ цц 2.1.2 цц
бездыханный, лишённый ума, чистейший, выше нетленного.
_______________________
*Надмирный, Божественный

एताायते णो मनः सवियािण च ।
этасмАджщджАйатэ прАНо манаХ сарвендрийАНи ча ц
Из Него рождается мукхья-прана, ум и все чувства,

ु
खं वायितरापः
पृिथवी िव धािरणी ॥२.१.३॥
кхаМ вАйурщджйотирщАпаХ пЩтхивИ вишвасйа дхАриНИ цц 2.1.3 цц
эфир, воздух, огонь, вода и содержащая [их] все земля.

ु चसूय
अीमूध ा चषी
ангирщмУрдхА чакШуШИ чандращсУрйау
Огонь (Сварга) – [Его] голова; луна и солнце – очи;

् ता वेदाः ।
िदशः ोे वाग िववृ
дишаХ шротре вАг вивЩтАшщча ведАХ ц
стороны света – уши; речь – обширные Веды;
16

वायःु णो दयं िवम
вАйуХ праНо хЩдайаМ вишвамщасйа
воздух – дыхание; вселенная – Его сердце;

पां पृिथवी ेष सवभतू ाराा ॥२.१.४॥
падбхйАМ пЩтхивИ хйщэШа сарващбхутАнтарАтмА цц 2.1.4 цц
стопы – Земля; – это Атман, пребывающий внутри всего сущего.

तादिः सिमधो य सूय ः
тасмАдщагниХ самидхо йасйа сУрйаХ
От Него [небесный] огонь, топливом которого [является] солнце, [получает
луна];

्
सोमात पज
ओषधयः पृिथाम ।्
сомАт парджанйа оШадхайаХ пЩтхивйАм ц
от луны – дождь, [который, проливаясь] на землю, [становится растениями];
от растений [этот огонь в виде съеденной пищи переходит к мужу];

ु रे् तः िसित योिषतायां
पमान
пумАн ретаХ сиПчати йоШитАйАМ
[затем] муж [этот огонь преобразованный в] семя влагает в [лоно] жены;

् सूताः ॥२.१.५॥
ु
बीः जाः पषात
सं
вахвИХ праджАХ пуруШАт саМпрасУтАХ цц 2.1.5 цц
[подобным образом] от Пуруши были произведены множество потомков.

ताचः साम यजूिं ष दीा
тасмАдщЩчаХ сАма йаджУМШи дИкША
От Него “Риг”, “Сама”, “Яджур”, посвящение в мантру,

या सव तवो दिणा ।
йаджПАшщча сарве кратаво дакШиНАшщча ц
всевозможные огненные жертвоприношения, жертвоприношение животных
и пожертвования,
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संवर यजमान लोकाः
саМватсарашщча йаджамАнашщча локАХ
год [и другое время, в которое совершается жертвоприношение],
совершающий жертвоприношение и миры [уготовленные ему],

सोमो य पवते य सूय ः ॥२.१.६॥
сомо йатра паватэ йатра сУрйаХ цц 2.1.6 цц
где очищает [своими лучами] луна [и] где солнце.

ता देवा बधा संसूताः
тасмАчщча дэвА бахудхА саМпрасУтАХ
От Него произошли многочисленные боги,

ु
साा मनाः
पशवो वयांिस ।
сАдхйА мануШйАХ пашаво вайАМси ц
садхьи, люди, животные, птицы,

ाणापानौ ीिहयवौ तप
прАНАпАнау врИхищйавау тапашщча
вдыхаемый и выдыхаемый воздух, ячмень и пшеница, аскеза,

 सं चय िविध ॥२.१.७॥
шраддхА сатйаМ брахмачарйаМ видхишщча цц 2.1.7 цц
вера, правдивость, целомудрие и предписания.

स ाणाः भवि तात ्
сапта прАНАХ прабхаванти тасмАт
Из Него появились семь пран (глаза, уши, ноздри и рот),

सािचषः सिमधः स होमाः ।
саптАрчиШаХ самидхаХ сапта хомАХ ц
семь [видов] пламени (т.е. энергий распознания объектов), семь [видов]
топлива (т.е. разновидностей объектов познания) [и] огненных подношений
(т.е. видов познания),
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स इमे लोका येष ु चरि ाणा
сапта име локА йеШу чаранти прАНА
семь миров (мест пребывания), в которых движутся праны, в них

ु
गहाशया
िनिहताः स स ॥२.१.८॥
гухАшайА нихитАХ сапта сапта цц 2.1.8 цц
во время глубокого сна помещены каждая из [этих] семи.

ु िगरय सव
अतः समा
атаХ самудрА гирайашщча сарве
От Него [произошли] все океаны и горы;

ऽाे िसवः सवपाः ।
ёсмАтщсйандантэ синдхаваХ сарващрУпАХ ц
от Него текут разнообразные реки;

अत सवा ओषधयो रस
аташщча сарвА оШадхайо расашщча
из Него [появились] всевозможные полезные травы и вкусы,

येन ैष भूत ैिते राा ॥२.१.९॥
йенащиШа бхУтаисщтиШТхатэ хйщантарАтмА цц 2.1.9 цц
благодаря которым с живыми существами пребывает внутренний Атман.

ु एवेदं िवं कम
पष
пуруШа эведаМ вишваМ карма
Этот мир – лишь только [этот] Пуруша, [Он также] – деятельность (такая,
как творение вселенной, или огненные жертвоприношения и прочее),

तपो  परामृतम ।्
тапо брахма парАмЩтам ц
аскеза (созерцательная практика или знание), Брахман, высшее блаженство;

ु
एतो वेद िनिहतं गहायां
этадщйо веда нихитаМ гухАйАМ
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Кто знает Его сокрытым в глубине сердца,

सोऽिवािं िविकरतीह सो ॥२.१.१०॥
соёвидйАгрантхиМ викиратИха сомйа цц 2.1.10 цц
тот, дорогой [мой, уже] здесь (в этом мире) разрубает узел невежества.

ु
ु
इित मडकोपिनषिद
ितीयमडके
थमः खडः॥२.१॥
ити муНДакопаниШади двитИйащмуНДаке пратхамаХ кхаНДаХ цц 2.1 цц

Такова первая часть второй мундаки «Мундака упанишады».

ु
ितीय मडके
двитИйащмуНДаке
Во второй мундаке

ितीयः खडः
двитИйа кхаНДаХ
Часть вторая

ु
आिवः संिनिहतं गहाचरं
नाम
АвиХ саМнихитаМ гухАчараМ нАма
Проявленный [повсюду], Близкий, [Его] имя “Движущийся в глубине
сердца”;

महदमैतमिप तम ।्
махатщпадамщатращитатщсамарпитам ц
Великая обитель, где находится [всё] это,

एजाणििमष यद ्
эджат прАНанщнимиШачщча йад
как движущиеся (состояние бодрствования), [так] дышащее (состояния сна)
и не моргающее (состояние глубокого сна);

एतानथ सदसरेयं
этаджщджАнатха садщасадщвареНйаМ
познавайте Его Величайшего из проявленного и непроявленного,
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्
परं िवानािरं जानाम ॥२.२.१॥
параМ виджПАнАдщйадщвариШТхаМ праджАнАм цц 2.2.1 цц
Который выше и лучше известного людям.

ु
ुच
यदिचमदणोऽण
йадщарчимадщйадщаНубхйоёНу ча
Который самосветящийся (самоявленный) и Кто меньше меньшего,

यिँोका िनिहता लोिकन ।
йасмиМщллокА нихитА локинашщча ц
в Ком установлены миры и их обитатели,

तदेतदरं  स ाण वानः ।
тадщэтадщакШараМ брахма са прАНасщтадщу вАФщманаХ ц
Он – Этот непреходящий Брахман, Он – жизненная сила (или дыхание), Он
же – речь и ум,

तदेतं तदमृत ं तें सो िवि ॥२.२.२॥
тадщэтатщсатйаМ тадщамЩтаМ тадщведдхавйаМ сомйа виддхи цц
2.2.2 цц
Он, этот [Брахман] – Истина, Он – бессмертие (или нектар), Он, знай,
дорогой [мой,] – То, Куда необходимо попасть.

ु हीौपिनषदं

धनगृ
महां
дханурщгЩхИтващупаниШадаМ махАстраМ
Взяв лук упанишад, великое оружие,

ु
शरं पासािनिशतं
सयीत ।
шараМ хйщупАсАнишитаМ сандадхИта ц
заострённую стрелу, [с] почтением вложив [в него и]

आय तावगतेन चेतसा
Айамйа тадщбхАвагатэна четасА
натянув [потуже тетиву], с желанием придти к Нему
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लं तदेवारं सो िवि ॥२.२.३॥
лакШйаМ тадщэвАкШараМ сомйа виддхи цц 2.2.3 цц
лишь ту, непреходящую цель знай, дорогой [мой].

ु
णवो धनःु शारो ाा  तमते
।
праНаво дхануХ шаро хйщАтмА брахма талщлакШйамщучйатэ ц
[Под словом] “лук” [здесь] разумеется слог “Ом”, “стрела” же [здесь есть]
атман, [тогда как] Брахман – его “Цель”;

्
अमेन वें शरवयो भवेत ॥२.२.४॥
апраматтэна веддхавйаМ шараватщтанмайо бхавет цц 2.2.4 цц
[для того, чтобы] попасть в [цель, атман] с помощью полной концетрации
станет единым с Ним, как стрела [едина с целью].

यिौः पृिथवी चािरम ्
йасминщдйауХ пЩтхивИ чАнтарикШам
В Ком небеса, Земля и поднебесье

ओतं मनः सह ाण ै सवः ।
отаМ манаХ саха прАНаишщча сарваиХ ц
сшитые с умом и всеми пранами,

तमेवक
ै ं जानथ आानम ्
тамщэващикаМ джАнатха АтмАнам
Его е
диног
оз
на
йАт
ма
ном,

ु
अा वाचो िवमथामृ
त ैष सेतःु ॥२.२.५॥
анйА вАчо вимуПчатхАмЩтасйащиша сэтуХ цц 2.2.5 цц
иные [же] слова оставь – это [есть] мост бессмертия.

अरा इव रथनाभौ संहता य नाः ।
арА ива ратхащнАбхау саМхатА йатра наДйаХ ц
Подобно спицам на ступице [колеса] колесницы, [в том месте,] где
соединены [все] надии,*
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स एषोऽरते बधा जायमानः ।
са эШоёнташщчаратэ бахудхА джАйамАнаХ ц
Он, Этот [Параматман] во множестве проявленный, движется внутри;

ओिमेवं ायथ आानं
омщитйщэваМ дхйАйатха АтмАнаМ
“Ом” – таким образом, медитируй на [этот] Атман,

्
ि वः पाराय तमसः परात ॥२.२.६॥
свасти ваХ пАрАйа тамасаХ парастАт цц 2.2.6 цц
[и да будет] вам благо в преодолении невежества!
______________________________________________
*место, где соединены все надии (каналы или артерии) это сердце

ु ।
यः सवः सविव ैष मिहमा भिव
йаХ сарваджПаХ сарвавидщйасйащиШа махимА бхуви ц
Тот, Кто всеведущ [и] всезнающ, Чья эта слава на Земле,

िदे परेु ेष ोाा ितितः ॥
дивйе брахмащпуре хйщэШа вйомнйщАтмА пратиШТхитаХ цц
этот Атман в Небесном царстве Брахмана, в пространстве [сердца]
пребывает,

मनोमयः ाणशरीरन ेता
маномайаХ прАНащшарИращнэтА
познаваемый чистым умом, вожатый праны [и] тела,

ितितोऽे दयं सिधाय ।
пратиШТитоённе хЩдайаМ саннидхАйа ц
находящийся в пище, (т.е. в теле, состоящем из преобразованной пищи) в
области сердца,

तिान ेन पिरपयि धीरा
тадщвиджПАнэна парипашйанти дхИрА
Его посредством осознания видят разумные,
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आनपममृत ं यिभाित ॥२.२.७॥
АнандарУпамщамЩтаМ йадщвибхАти цц 2.2.7 цц
Бессмертие, Олицетворённое блаженство, Которое сияет.

ं याः ।
िभते दयििछे सवसश
бхидйатэ хЩдайащгрантхишщчхидйантэ сарващсаМшайАХ ц
Разбивается узел [связывающий] сердце, уничтожаются все сомнения

ीये चा कमािण तिे परावरे ॥२.२.८॥
кШИйантэ чАсйа кармАНи тасминщдЩШТе парАваре цц 2.2.8 цц
и сходят на нет [последствия разных видов] деятельности у того, кто видит в
Нём причину и следствие.

िहरमये परे कोशे िवरजं  िनलम ।्
хираНмайе паре коше вираджаМ брахма ниШкалам ц
[Пребывающий] в золотой, высшей области, свободный от страсти [и
прочего], неделимый Брахман,

तं ोितषं ोितदािवदो िवः ॥२.२.९॥
тачщчхубхраМ джйотиШАМ джйотисщтадщйадщАтмавидо видуХ цц
2.2.9 цц
чистейший, Светило светил, знают познавшие Атман.

न त सूय भाित न चतारकं
на татра сУрйо бхАти на чандращтАракаМ
Там не светит ни солнце, ни луна [и] ни звёзды,

ु भाि कुतोऽयमिः ।
न ेमा िवतो
нэмА видйуто бхАнти кутоёйамщагниХ ц
[эту обитель] не могут осветить [даже] все [вместе взятые] молнии, куда там
огонь,

ु
तमेव भामनभाित
सव
тамщэва бхАнтамщанубхАти сарваМ
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[там] всё светится только Его светом,

त भासा सविमदं िवभाित ॥२.२.१०॥
тасйа бхАсА сарвамщидаМ вибхАти цц 2.2.10 цц
Его сияние освещает [и] весь этот мир.

ु
 ैवेदममृत ं परा
брахмащиведамщамЩтаМ пурасщтАдщбрахма
[Всё] это лишь бессмертный Брахман. Этот Брахман спереди,

पा दिणतोरेण ।
пашчАдщбрахма дакШиНаташщчоттареНа ц
[и] сзади, Он слева и справа,

्
अधो च सृत ं  ैवेदं िविमदं विरम ॥२.२.११॥
адхашщчордхваМ ча прасЩтаМ брахмащиведаМ вишваМщидаМ
вариШТхам цц 2.2.11 цц
снизу и сверху, Этот высочайший Брахман объемлет [Собой] весь этот мир.

ु
ु
इित मडकोपिनषिद
ितीयमडके
ितीयः खडः॥२.२॥
ити муНДакопаниШади двитИйащмуНДаке двитИйаХ кхаНДаХ цц 2.2 цц

Такова вторая часть второй мундаки «Мундака упанишада».

ु
तृतीय मडके
тЩтИйащмуНДаке
В третьей мундаке

थमः खडः
пратхамаХ кхаНДаХ
Часть первая

ु सखाया
ु सयजा
ा सपणा
двА супарНА сайуджА сакхАйА
Две птицы неразлучные друзья
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समानं वृ ं पिरषजाते ।
самАнаМ вЩкШаМ париШасваджАте ц
сидят на одном дереве;

तयोरः िपलं ा ्
тайорщанйаХ пиппалаМ свАдвщаттйодна из них вкушает плоды с этого дерева,

अनो अिभचाकशीित ॥३.१.१॥
анашнаннщанйо абхичАкашИти цц 3.1.1 цц
другая [же] не ест, [но] наблюдает [за первой].

ु िनमो
समान े वृ े पषो
самАне вЩкШе пуруШо нимагно
На одном дереве пуруша (джива в виде птицы) погружённый [в телесную
концепцию жизни],

ु
ऽिनशया शोचित ममानः
।
ёнИшайА шочати мухйамАнаХ ц
введенный в заблуждение [относительно своей истинной сущности]
беспомощно скорбит,

जंु यदा पयमीशम ्
джуШТаМ йадА пашйатйщанйамщИшам[но] когда [по воле Провидения он] заметит [на том же дереве] другого
почитаемого [всеми] Владыку,

अ मिहमानिमित वीतशोकः ॥३.१.२॥
асйа махимАнамщити вИтащшокаХ цц 3.1.2 цц
[то] Его величием избавится от [своей] скорби.*
_______________________________________
* Эта и предыдущая шлока находятся также в «Шветашватара упанишаде»
(4.6-7).

यदा पयः पयते वण
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йадА пашйаХ пашйатэ рукмащварНаМ
Когда видящий видит золотого цвета,

ु योिनम ।्
कतारमीशं पषं
картАрамщИшаМ пуруШаМ брахмащйоним ц
[истинно] действующего, управляющего [всем] Пурушу, Источник
происхождения Брахмы,

ु
ू
तदा िवान प् यपापे
िवधय
тадА видвАн пуНйащпАпе видхуйа
тогда, смыв [с себя] благочестие и грех, [этот] обладающий знанием,

िनरनः परमं सामपु ैित ॥३.१.३॥
нираПджанаХ парамаМ сАмйамщупаити цц 3.1.3 цц
кристально чистый [человек] достигает высшего единства.

णो ेष यः सवभतू ैिवभाित
прАНо хйщэШа йаХ сарващбхутаирщвибхАти
Это Та самая Прана, Которая посредством всех живых существ делает
видимым [этот мир] –

्
्
िवजानन िवान
भवते
नाितवादी ।
виджАнан видвАн бхаватэ нАтивАдИ ц
знает знающий [и от этого] становится не говорящим лишнего,

आीड आरितः ियावान ्
АтмащкрИДа АтмащратиХ крийАвАн
увлечённым Атманом, испытывающим любовь к Атману и действующим
[ради Атмана],

एष िवदां विरः ॥३.१.४॥
эШа брахмащвидАМ вариШТхаХ цц 3.1.4 цц
он – лучший из знающих Брахман.

सेन लपसा ेष आा
сатйена лабхйасщтапасА хйщэШа АтмА
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Этот самый Атман достижим правдивостью, аскезами,

सान ेन चयण िनम ।्
самйагщджПАнена брахмачарйеНа нитйам ц
совершенным знанием [и] постоянным целомудрием.

ु
अःशरीरे ोितमयो िह शो
антаХщшарИре джйотирмайо хи шубхро
Сияющий [и безупречно] чистый [он пребывает] внутри тела,

यं पयि यतयः ीणदोषाः ॥३.१.५॥
йаМ пашйанти йатайаХщкШИНащдоШАХ цц 3.1.5 цц
Его видят отрешённые от мира лишённые пороков.

समेव जयते नानृत ं
сатйамщэва джайатэ нАнЩтаМ
Лишь Истина побеждает, не ложь!

सेन पा िवततो देवयानः ।
сатйена пантхА витато дэвайАнаХ ц
Истиной простёрт путь дэваяна*,

येनामृषयो ाकामा
йенАкрамантйщЩШайо хйщАптакАмА
которым следуют риши лишённые мирских желаний

्
्
य तत स
परमं िनधानम ॥३.१.६॥
йатра тат сатйасйа парамаМ ниддхАнам цц 3.1.6 цц
[туда,] где Той Истины высшая обитель.
____________________
* путь дэваяна – см. «Бхагавад-гиту» 8.25 и «Чхандогья упанишаду» (4.15.5)

बृह तिमिचपं
бЩхачщча тадщдивйамщачинтйащрУпаМ
Тот гигантский, божественный, непостижимый Образ,
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ू तरं िवभाित ।
सूा त
сУкШмАчщча татщсУкШматараМ вибхАти ц
Который тоньше тончайшего и светит,

् रे
ु तिदहािके च
रात स
дУрАт судУре тадщихАнтике ча
Который дальше самого далёкого и здесь совсем близко,

्
ु
पयिहैव िनिहतं गहायाम
॥३.१.७॥
пашйатсвщихащива нихитаМ гухАйАм цц 3.1.7 цц
в этом мире сокрытый в сердцах видящих

ु गृते नािप वाचा
न चषा
на чакШуША гЩхйатэ нАпи вАчА
не достигается ни зрением, ни речью,

ना ैदव
ै पसा कमणा वा ।
нАнйаирщдэваисщтапасА кармаНА вА ц
ни иными чувствами (или поклонением иным богам), аскезами или
благочестивыми поступками,

्
ु
ानसादेन िवशसस
джПАнащпрасАдэна виШуддхащсаттвасщ
[но лишь когда] милостью знания сердце [стало] полностью чисто,

तत ु तं पयते िनलं ायमानः ॥३.१.८॥
татасщту таМ пашйатэ ниШкалаМ дхйАйамАнаХ цц 3.1.8 цц
только тогда Его неделимого видит медитирующий.

ु
एषोऽणराा
चेतसा वेिदतो
эШоёНурщАтмА четасА ведитавйо
Этот мельчайший атман (дживатман) должен быть познан сознанием

यिाणः पधा संिववेश ।
йасминщпрАНаХ паПчадхА саМвивеша ц
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[в этом теле,] в котором покоятся пять пран,

ाण ैिं सवमोतं जानां
прАНаишщчиттаМ сарвамщотаМ праджАнАМ
которыми пронизано сердце (ум или сознание) всех живых существ,

ु िवभवेष आा ॥३.१.९॥
यििशे
йасминщвишуддхе вибхаватйщэШа АтмА цц 3.1.9 цц
в котором совершенно чистом этот атман проявляет себя.

यं यं लोकं मनसा संिवभाित
йаМ йаМ локаМ манасА саМвибхАти
На какой мир [своим] умом медитирует

ु
िवशसः
कामयते यां कामान ।्
вишуддхащсаттваХ кАмайатэ йАМшщча камАн ц
достигшая состояния чистейшего бытия личность и какие жаждет
[исполнить] желания,

तं तं लोकं जयते तां कामांस ्
таМ таМ локаМ джайатэ тАМшщча кАмАМстот мир и то желанное [он] обретает,

ादां चयेद ्भूितकामः ॥३.१.१०॥
тасмАдщАтмаджПаМ хйщарчайедщбхУтикАмаХ цц 3.1.10 цц
поэтому желающим величия и богатства надлежит поклоняться тому, кто
познал Атман.

ु
ु
इित मडकोपिनषिद
तृतीयमडके
थमः खडः॥३.१॥
ити муНДакопаниШади тЩтИйащмуНДаке пратхамаХ кхаНДаХ цц 3.1 цц

Такова первая часть третьей мундаки «Мундака упанишады».

ु
तृतीयमडके
тЩтИйащмуНДаке
В третьей мундаке
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ितीयः खडः
двитИйаХ кхаНДаХ
Часть вторая

्
स वेदतै त परमं
 धाम
са ведащитат парамаМ брахма дхАма
Он знает эту Обитель, Высшего Брахмана,

ु ।्
य िवं िनिहतं भाित शम
йатра вишваМ нихитаМ бхАти шубхрам ц
где расположенное проявляется сияющее мироздание;

ु ये कामास ्
उपासते पषं
упАсатэ пуруШаМ йе хйщакАмАсщ
те свободные от желаний, кто поклоняются [такой] личности,

ु तदितवति धीराः ॥३.२.१॥
ते शमे
тэ шукрамщэтадщативартанти дхИрАХ цц 3.2.1 цц
эти уравновешенные [личности] превосходят это семя (действенную
причину рождения в этом мире).

् कामयते ममानः
कामान यः
кАмАн йаХ кАмайатэ манйамАнаХ
Тот, кто высоко мнит о себе [и] жаждет [исполнить свои мирские] желания,

स कामिभजायते त त ।
са кАмабхирщджАйатэ татра татра ц
он посредством [этих] желаний принимает рождение тут и там,

पयाकाम कृ तान ु
парйАптащкАмасйа кЩтАтманасщту
но насытившийся [такими] желаниями установившийся в Атмане

इहैव सव िवलीयि कामाः ॥३.२.२॥
ихащива сарве правилИйанти кАмАХ цц 3.2.2 цц
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уже здесь (в этой жизни) уничтожил все желания.

नायमाा वचन ेन लो
нАйамщАтма правачанена лабхйоЭтот Атман не достижим ни через посредство речи,

न मेधया न बना तु ने ।
на медхайА на бахунА шрутэна ц
ни с помощью проницательного разума, ни через посредство [слушания или]
многочисленных ведических Писаний,

ु तेन लस ्
यमेवषै वृणते
йамщэващиШа вЩНутэ тэна лабхйаслишь тот, кого Он изберёт, он Его обрящет,

्
ु तन ूं ाम ॥३.२.३॥
त ैष आा िववृणते
тасйащиШа АтмА вивЩНутэ танУМщсвам цц 3.2.3 цц
этот Атман явит для него Свой образ.*
__________________________________
*Аналогичная шлока находится в «Катха упанишаде» (1.2.23)

नायमाा बलहीन ेन लो
нАйамщАтмА балащхИнена лабхйоЭтот Атман не достижим ни [духовно] слабым,

्
न च मादात तपसो
वािलात ।्
на ча прамАдАтщтапасо вАпйщалиФгАт ц
ни небрежным, ни даже имеющим признаки аскезы [человеком],

एत ैपाय ैयतते य ु िवांस ्
этаирщупАйаирщйататэ йасщту видвАМсно те, кто обладают знанием, посредством этих способов прилагают усилия
[и]

त ैष आा िवशते धाम ॥३.२.४॥
тасйащиШа АтмА вишатэ брахмащдхАма цц 3.2.4 цц
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входят в Него, в этот Атман, Обитель Брахмана.

संाैनमृषयो ानतृाः
саМпрАпйащйнамщЩШайо джПАнащтЩптАХ
Обретя Его, риши насыщенные знанием,

कृ ताानो वीतरागाः शााः।
кЩтАтмАно вИтащрАгАХ прашАнтАХ ц
установившиеся в Атмане, свободные от желаний [и] умиротворённые,

ते सवग ं सवतः ा धीरा
тэ сарващгаМ сарватаХ прАпйа дхИрА
они, владеющие собой, повсюду воспринимая Вездесущего,

ु
याानः
सवमवे ािवशि ॥३.२.५॥
йуктАтмАнаХ сарвамщэвАвишанти цц 3.2.5 цц
соединённые умом, в [Того, Кто Сам есть] всё вступают.

ु
वेदािवानसिनिताथा
ः
ведАнтащвиджПАнащсунишчитАртхАХ
Посредством серьёзного изучения Веданты установившиеся в цели
[человеческой жизни],

ु
संासयोगातयः शसाः
।
саМнйАсащйогАдщйатайаХ шуддхащсаттвАХ ц
санньяси очистившие свой ум посредством отречения и бескорыстной
деятельности,

ते लोके ष ु पराकाले
тэ брахмащлокеШу парАнтащкАле
в мире Брахмана в конце [своей земной жизни] они

ु
परामृताः पिरमि
सव ॥३.२.६॥
парАмЩтАХ парищмучйанти сарве цц 3.2.6 цц
все преисполненные величайшего блаженства достигают окончательного
освобождения.
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गताः कलाः पदश िता
гатАХ калАХ паПчадаша пратиШТхА
Обретённые пятнадцать частей в [своих] положениях

देवा सव ितदेवतास ु ।
дэвАшщча сарве пратищдэватАсу ц
и все чувства в каждом [соответствующем] божестве,

कमािण िवानमय आा
кармАНи виджПАнащмайашщча АтмА
[не принесшие ещё плода] деятельности и сознающий атман,

परेऽये सव एकीभवि ॥३.२.७॥
пареёвйайе сарва экИщбхаванти цц 3.2.7 цц
в Высшем Неизменном все становятся единым.

यथा नः मानाः समेु
йатхА надйаХ сйандамАнАХ самудреКак реки, впадая в океан,

ऽं गि नामपे िवहाय ।
ёстаМ гаччханти нАмащрУпе вихАйа ц
сливаются [с ним], теряя [свои] имена и формы,

्
ु
तथा िवान नामपािम
ः
татхА видвАнщнАмащрУпАдщвимуктаХ
так и тот, кто обладает знанием, полностью свободный от имени и образа,

्
ु पु ैित िदम ॥३.२.८॥
परारं पषम
парАт параМ пуруШамщупаити дивйам цц 3.2.8 цц
достигает божественного Всевышнего Пурушу.

्
स यो ह वै तत परमं
 वेद
са йо ха ваи тат парамаМ брахма веда
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Тот, кто воистину знает Тот Высший Брахман,

 ैव भवित नाािवुले भवित ।
брахмащива бхавати нАсйАбрахмащвитщкуле бхавати ц
становится подобным Брахману, в семье у него не будет незнающего
Брахман,

तरित शोकं तरित पाानं
тарати шокаМ тарати пАпмАнаМ
[он] спасётся от скорби, избавится от грехов,

ु
ु
गहािो
िवमोऽमृ
तो भवित ॥३.२.९॥
гухАщгрантхибхйо вимуктоёмЩто бхавати цц 3.2.9 цц
высвободится от уз связывающих сердце [и] станет бессмертным.

ु ।्
तदेतचाऽम
тадщэтадщЩчАёбхйуктам ц
Всё это сказано в «Риг Веде»:

ियावः ोिया िनाः
крийАвантаХ шротрийА брахмащниШТхАХ
«[Бескорыстно] исполняющие предписанные обязанности, сведущие в
Ведах, обладающие непоколебимой верой в Брахман,

ु एकिष यः ।
यं जत
свайаМ джухвата экарШиМ шраддхайантаХ ц
с верой приносящие жертвы в огонь Экарши,

तेषामेवतै ां िवां वदेत
тэШАмщэващитАМ брахмащвидйАМ вадэта
эти знания о Брахмане сказаны им,

्
िशरोतं िविधव ै ु चीणम ॥३.२.१०॥
широщвратаМ видхищвадщйаисщту чИрНам цц 3.2.10 цц
коими соблюдён по всем предписаниям обет держания на голове сосуда с
горящими углями».
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ु
तदेतमृिषरिराः परोवाच
।
татщэтатщсатйамщЩШирщаФгирАХ пуровАча ц
«Всё это – истина, – некогда прежде сказал риши Ангира –

न ैतदचीणतोऽधीते ।
нащитадщачИрНащвратоёдхИйатэ ц
[пусть] не соблюдающий этот обет не изучает [это послание].

नमः परमऋिषो नमः परमऋिषः ॥३.२.११॥
намаХ парамащЩШибхйо намаХ парамащЩШибхйаХ цц 3.2.11 цц
Поклоны возвышенным риши! Поклоны возвышенным риши!»

ु
ु
इित मडकोपिनषिद
तृतीयमडके
ितीयः खडः॥३.२॥
ити муНДакопаниШади тЩтИйащмуНДаке двитИйаХ кхаНДаХ цц 3.2 цц

Такова вторая часть третьей мундаки «Мундака упанишады».

ु
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।
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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!

ु
॥ इतयथववदे ीया मडकोपिनषमा
॥
цц итйщатхарваведИйА муНДакопаниШатщсамаптА цц
Здесь заканчивается входящая в состав «Атхарва Веды»
«Мундака упанишада».
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