ु यजवु दीया
श

ईशोपिनषद ्
१

Входящая в состав «Шукла Яджур Веды»

«Иша упанишада»
или

«Ишавасья упанишада»

1

2

Прежде чем приступить к чтению упанишады, необходимо определить её риши
(её составителя), дэвату – божество, которому она посвящена и чханду – размер или
ритм чтения. По мнению Шри Мадхвы риши этой упанишады – Сваямбхува Ману. Из
лона его дочери Акути и семени праджапати Ручи родился сын Яджня. Он – Сам
Аватар Вишну, и Этот Вишну является Божеством (дэватой) мантр этой
упанишады. Мантры, начинающиеся с «ишавасьям», составлены в размере (чханде)
ануштубх. В других шлоках размер определяется слогами. Вся эта упанишада
состоит из хвалебных гимнов (став) посвящённых Вишну. Говорится, что, однажды,
Сваямбхува-Ману, из любви к своему внуку, Яджне, Которого он считал аватаром
Бхагавана, а также ради личного спасения, составил молитвы (ставы),
начинающиеся с «ишавасьям». Узнав об этом, неспособные выносить никаких
молитв Вишну, ракшасы решили съесть Сваямбхува Ману. Тогда, удовлетворённый
молитвами Сваямбхувы Ману, благословленный дэватами во главе с Рудрой на
неуязвимость в сражении, Вишну, носящий имя «Яджня», уничтожил ракшасов и
освободил от страхов Своего деда Сваямбхува Ману. Эта история описывается в
восьмой песне «Шримад-Бхагаватам» начиная с первой главы. Эти молитвы
Сваямбхувы Ману – суть всей «Ишавасья-упанишады». По мнению Шри Баладэва
Видьябхушана риши этой упанишады – Дадхьянг Атхарван (Дадхичи Муни).
«Ишавасья» или «Иша упанишада» является последней (сороковой) главой
«Ваджасанея самхиты» «Шукла Яджур Веды» и поэтому её также называют
«Ваджасанея самхита упанишада». Перед её чтением и в конце обычно читается
мантра «Ом пурнам…», которая указывает на её пренадлежность к «Яджур Веде».

ु
ू मदते
ॐ पूण मदः पूण िमदं पूणाण
।
оМ пУрНамщадаХ пУрНамщидаМ пУрНАт пУрНамщудачйатэ ц
Ом! Полное – То, Полное – Это; исходит [ли] из Полного Полное,

पूण  पूण मादाय पूण मेवाविशते ॥
пУрНасйа пУрНамщАдАйа пУрНамщэвАвашиШйатэ цц
вбирает [ли в Себя] (отдаёт [ли из Себя]) полноту Полного, [Полное]
остаётся полным [во всех отношениях].

ॐ शािः शािः शािः ॥
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц
Ом! Мир, мир, мир!*
________________________
* три раза повторенное слово «мир» означает отсутствие трёх видов
страданий, т.е. страданий вызванных телом и умом (адхиатмика-клеша),
страданий вызванных другими существами (адхибхаутика-клеша) и
страданий вызванных высшими силами (адхидаивика-клеша).

ॐ ईशावािमद सव यि जगां जगत ।्
оМ ИшАвасйамщидагМ сарваМ йатщкиПча джагатйАМ джагат ц
Ом! Всё движущееся и неподвижное, что есть в этом мире, предназначено
для присутствия Ишвары,*

् १॥
ु
तेन े न भीथा
मा गृधः क िनम ॥
тэна тйактэна бхуПджИтхА мА гЩтхаХ касйащсвидщдханам цц 1 цц
им (тем, что выделено Им тебе, как твоя доля) надлежит удовлетворять
свои потребности без привязанности, [и] не желай большего, [хорошо
понимая] Кому [всё это] принадлежит.
____________________________________
*Шри Мадхва переводит «ишавасьям», как «ишена аваса йогйам», или
«то, что нуждается в присутствии Ишы (Того, Кто управляет). В
аналогичном стихе из «Бхагаватам» (8.1.10) Шри Вишванатха переводит
слово «авасйам» как «аваса-вишайи-бхутам» или «самйаг-васартхам»
т.е. «то, что непосредственно предназначено для (Его) присутствия».
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 ेवेह कमािण िजजीिवषेत समाः ।
कुव
курваннщэвеха кармАНи джиджИвиШечщчхатагМ самАХ ц
Совершая таким образом здесь [предписанную ему] деятельность,
[человек] должен желать жить [полные] сто лет,

एवं िय नाथेतोऽि न कम िलते नरे ॥ २ ॥
эваМ твайи нАнйатхетоёсти на карма липйатэ наре цц 2 цц
[и тогда] его не затронут [последствия его] деятельности, [о человек,] у
тебя нет другой [альтернативы] этому.

ु नाम ते लोका अेन तमसावृताः ।
असया
асурйА нАма тэ локА андхена тамасАвЩтАХ ц
Прозванные демоническими1 миры, окутаные тьмой невежества,

ताे ेािभगि ये के चाहनो जनाः ॥ ३ ॥
тАгМсщтэ претйАбхигаччханти йе ке чАтмащхано джанАХ цц 3 цц
их после смерти обрящут те, кто убили [в себе вечное] я2.3
___________________________________
1
Санскритское слово «асурья», которое здесь мы перевели как
«демоническими» может также означать «лишёнными солнца (света или
Бога)».
2
Здесь возможен и такой перевод: «обрящут те, кто убили [в себе вечное]
Я».
3
Подобная шлока с некоторыми изменениями находится в «Брихадараньяка-упанашаде» [«Б.А.У.» 4.4.11]

अन ेजदेकं मनसो जवीयो
анеджадщэкаМ манасо джавИйо
Неподвижное1, Единое, Быстрее ума,

ु वम षत ।्
न ैनेवा आवू
нащинадщдэвА Апнуван пУрвамщарШат ц
Его не могут постичь даже боги (чувства), из-за того, что [Оно пребывает]
за пределами [их] познания.
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तावतोऽानेित ितत ्
тадщдхАватоёнйАнщатйэти тиШТхат
Оставаясь [на одном месте], Оно обгоняет бегущих.

तिपो मातिरा दधाित ॥ ४ ॥
тасминнщапо мАтаришвА дадхАти цц 4 цц
Ему главный жизненный принцип2 подносит [всю благочестивую]
деятельность.
______________________________________
1
Санскритское слово «анэджат», которое здесь мы перевели как
«Неподвижное», может также означать «Лишённое страха». Здесь слова,
описывающие Брахман, среднего рода, т.к. санскритское слово «Брахман»
среднего рода.
2
Так как «Матаришва», или «тот, кто пребывает в пространстве», может
означать как Прану (главный жизненный принцип, дыхание и т.п.), так и
Ваю (божество воздуха или ветра), здесь возможен и такой перевод:
«“тасмин” – в Нём “матаришва” – Ваю “апо” – воды (тучи и т.п.)
“дадхати” – поддерживает или удерживает».

तदेजित त ैजित तरेू तिके ।
тадщэджати танщнащиджати тадщдУре тадщвщантике ц
Оно движется [и] не движется, Оно далеко [и] совсем близко,

तदर सव त सवा बातः ॥ ५ ॥
тадщантарасйа сарвасйа тадщу сарвасйАсйа бАхйатаХ цц 5 цц
Оно внутри всего, Оно же вовне всего этого.

ु
य ु सवािण भूतााेवानपयित
।
йасщту сарвАНи бхутАнйщАтманйщэвАнупашйати ц
Кто все существа1 видит находящимся в «Я»,

ु
सवभतू षे ु चाानं ततो न िवजगु ते
॥६॥
сарващбхУтэШу чАтмАнаМ тато на виджугупсатэ цц 6 цц
и «Я» пребывающим во всех существах, [тот] поэтому [ни к кому и не к
чему] не испытывает отвращения2.3
6

__________________________________
1
Санскритское слово «бхутани», которое здесь мы перевели как
«существа», можно также перевести и как «первоэлементы».
2
«виджугупсьятэ» может также означать «не желает защищать себя».
3
Подобная шлока находится в «Бхагавад-гите» (6.29)

यिवािण भूतााैवाभूिजानतः ।
йасминщсарвАНи бхУтАнйщАтмащивАбхУдщвиджАнатаХ ц
Когда1 все существа стал[и2 единым] «Я» для познавшего,

ु
त को मोहः कः शोकः एकमनपयतः
॥७॥
татра ко мохаХ каХ шокаХ экатвамщанупашйатаХ цц 7 цц
тогда какая [может быть] скорбь и иллюзия у того, кто всё видит единым?3
__________________________________________
1

यिवािण भूतािन यिन ् काले यथोािन वा (Из бхашьи Шанкары на

«Ишопанишад»).
Здесь мы, как и некоторые ачарьи, умышлено изменили единственное
число на множественное, т.к. в противном случае первая строка может
стать противоречием следущей («Когда (в ком) Я стало всеми существами,
тогда, (в том)…). Здесь также возможны и другие варианты перевода.
3
Подобная шлока находится в «Бхагавад-гите» (6.32).
2

स पयगामकायमणम ्
са парйагАчщчхукрамщакАйамщавраНамщ
Он достиг1 сияющего, бестелесного, лишённого всяческих недостатков,

ु
अािवर शमपापिवम
।्
аснАвирагМ шуддхамщапАпавиддхам ц
не имеющего вен, чистого, не осквернённого грехом (Господа, Который –)

किवमनीषी पिरभूःयंभरू ्
кавирщманИШИ парибхуХ свайаМбхурщ
всеведущий, разумный, повеливающий всеми, самосущий,

याथाततोऽथादधाातीः समाः ॥ ८ ॥
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йАтхАтатхйатоёртхАнщвйададхАчщ
чхАшватИбхйаХ самАбхйаХ цц 8 цц
[и Тот, Кто] с незапамятных времён наделил объекты соответствующими
свойствами.2
_________________________________
1
Санскритское слово «парьягат», которое здесь мы перевели как
«достиг», является формой аориста, которое определяет прошедшее время.
Однако в соответствии с правилом छिस ङ-् लङ-् िलटः чхандаси лун лан
литах (Панини 3.4.6) – «В Ведах глаголы имеющие форму аориста, не
соврешённого и совершённого времени могут иметь значение любого
другого времени».
2
Здесь возможен и такой перевод: «Он, всеведущий, обуздавший свой ум,
превзошедший всех в знании (или существующий повсюду, т.е.
неограниченный телом), безразличный ко всему прочему (т.е. постоянно
созерцающий атмана) после долгих лет, должным образом рассмотрев все
предметы, установил свой ум на высшей цели, методе её достижения и
препятствиях на этом пути и достиг сияющего, бестелесного, лишённого
всяческих недостатков, не имеющего вен, чистого, не осквернённого
грехом (Господа)».

ु
अं तमः िवशि येऽिवामपासते
।
андхаМ тамаХ правишанти йеёвидйАмщупАсатэ ц
В непроглядную тьму входят те, кто почитает невежество,

ततो भूय इव ते तमो य उ िवाया रताः ॥ ९ ॥
тато бхуйа ива тэ тамо йа у видйАйАгМ ратАХ цц 9 цц
[но] в ещё большую тьму [входят] те, кто увлечены знанием.*
_______________________________
*Аналогичная шлока находится в «Брихад-араньяка-упанишаде» [«Б.А.У.»
4.4.10]

अदेवािवयाऽदारिवया ।
анйадщэвАхурщвидйайАёнйадщАхурщавидйайА ц
Иное, говорят, [обретается] знанием, иное – посредством невежества,

ु मु धीराणां ये निचचिरे ॥ १॰ ॥
इित श
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ити шушрума дхИрАНАМ йе насщтадщвичачакШире цц 10 цц
это слышали [мы] от [мужей] рассудительных, которые просветили нас в
этом.

िवां चािवां च येदोभय सह ।
видйАМ чАвидйАМ ча йасщтадщведобхайагМ саха ц
Кто знает как знание, так и невежество, тот

अिवया मृ ं ु तीा िवयाऽमृतमतेु ॥ ११ ॥
авидйайА мЩтйуМ тИртвА видйайАёмЩтамщашнутэ цц 11 цц
посредством невежества превзойдя смерть, с помощью знания обретают
бессмертие.

ु
अं तमः िवशि येऽसंभिू तमपासते
।
андхаМ тамаХ правишанти йеёсаМбхУтимщупАсатэ ц
В непроглядную тьму входят те, кто почитает исчезновение,

ू ा रताः ॥ १२ ॥
ततो भूय इव ते तमो य उ संभ
тато бхУйа ива тэ тамо йа у саМбхУтйАгМ ратАХ цц 12 цц
[но] в ещё большую тьму [войдут] те, кто увлечены появлением.

अदेवाः संभवाददारसंभवात ।्
анйадщэвАхуХ саМбхавАдщанйадщАхурщасаМбхавАт ц
«Иное – говорят – от проявленного, иное – говорят – от непроявленного» –

ु मु धीराणां ये निचचिरे ॥ १३ ॥
इित श
ити шушрума дхИрАНАМ йе насщтадщвичачакШире цц 13 цц
это слышали [мы] от [мужей] рассудительных, которые просветили нас в
этом.

संभिू तं च िवनाशं च येदोभय सह ।
самбхутиМ ча винАшаМ ча йасщтадщведобхайагМ саха ц
Кто знает как появление, так и уничтожение, тот
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ू ाऽमृतमतेु ॥ १४ ॥
िवनाशेन मृ ं ु तीा संभ
винАшена мЩтйуМ тИртвА саМбхУтйАёмЩтамщашнутэ цц 14 цц
посредством уничтожения превзойдя смерть, с помощью появления
обретают бессмертие.

ु ।्
िहरमयेन पाेण सािपिहतं मखम
хираНмайена пАтреНа сатйасйАпихитаМ мукхам ц
Золотым ореолом1 сокрыт лик Истины;

तं पूषपावृण ु सधमाय ये ॥ १५ ॥
татщтваМ пУШАннщапАвЩНУ сатйащдхармАйа дЩШТайе цц 15 цц
о Ты, Питающий [всех]2, открой эту [завесу] очам поборника Истины.
____________________
1
дословно – золотой чашей или сосудом;
2
Пушан или «Питающий [всех]» здесь это эпитет солнца.

पूषेकष यम सूय  ाजाप
пУШаннщэкарШе йама сУрйа прАджапатйа
О Пушан, о Экарше, о Яма, о Сурья, о Сын праджапати,

् ह तेजः ।
हू रमीन समू
вйуха рашмИн самУха тэджо ц
удали лучи сияния,

ये पं काणतमं ते पयािम
йат тэ рУпаМ калйАНатамаМ татщтэ пашйАми
дабы по Твоей великой милости [я] мог узреть1 Твой всеблагой облик.2

ु
योऽसावसौ पषः
सोऽहमि ॥ १६ ॥
йоёсАвщасау пуруШаХ соёхамщасми цц 16 цц
Тот самый, Пуруша, Который находится [там], есть [также и] я.3
_________________________
1
Хотя глагол «пашьями» (вижу) здесь стоит в настоящем времени, ачарьи
переводят его либо будущим временем, либо, как это сделали мы,
желательным наклонением.
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Возможен и такой перевод этой строки: «тот Твой облик, который самый
благоприятный по Твоей [милости] я вижу».
3
О золотом Пуруше в солнце см. «Чхандогья упанишаду» (1.6.6-8).
2

ु
वायरिनलममृ
तमथेदं भा शरीरम ।्
вАйурщаниламщамЩтамщатхедаМ бхасмАнтагМ шарИрам ц
[Пусть мой] жизненный воздух [сольётся] с бессмертным воздухом
вселенной, [а] затем это [моё физическое] тело [пусть обратится] в пепел!

ॐ तो र कृ त र
оМ крато смара кЩтагМ смара
Ом! О ум, помни, помни соделаное [мною]!

तो र कृ त र ॥ १७ ॥
крато смара кЩтагМ смара цц 17 цц
О ум, помни, помни соделаное [мною]!

ु राये अान ्
अे नय सपथा
агне найа супатхА рАйе АсмАнщ
О Агни, веди нас к [великому] богатству (освобождению) по доброму
пути!

ु
िवािन देव वयनािन
िवान ।्
вишвАни дэва вайунАни видвАн ц
О Дэва, [Ты] знаешь все [наши] дела,

ु
ु
ययो
राणमे
नो
йуйодхйщасмаджщджухурАНамщэно
[так] устрани от нас лицемерия и грехи,

भूियां ते नम उिं िवधेम ॥ १८ ॥
бхуйиШТхАМ тэ намащуктиМ видхема цц 18 цц
Тебе [мы] воссылаем многочисленные поклоны.*
___________________________________________________________
* Стихи с 15 по 18 цитируются в «Брихад-араньяка упанишаде» [5.15.1]
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ु
ू मदते
ॐ पूण मदः पूण िमदं पूणाण
।
оМ пУрНамщадаХ пУрНамщидаМ пУрНАт пУрНамщУдачйатэ ц
Ом! Полное – То, Полное – Это; исходит [ли] из Полного Полное,

पूण  पूण मादाय पूण मेवाविशते ॥
пУрНасйа пУрНамщАдАйа пУрНамщэвАвашиШйатэ цц
вбирает [ли в Себя] (отдаёт [ли из Себя]) полноту Полного, [Полное]
остаётся полным [во всех отношениях].

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

ू ा
इितवाजसन ेयसंिहतायामीशावाोपिनषंपण
ИтищвАджанэйащсаМхитАйАмщИшАвАсйопаниШатщсаМпУрНА
Здесь заканчивается «Ишавасья упанишада» Ваджанэя-самхиты.
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