Текст подготовила Наталия Павловна Лихушина
galenel.info

$zavaSyaepin;d!

ISA-vAsya-upaNiSad
Ищавасья-упанишад
pU[Rmd> pU[Rimd< pU[aRTpU[RmudCyte
pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate
То – полнота, это – полнота. Из полноты выступает полнота,

udac – поднимать, выталкивать, продолжать, выступать;

pU[RSy pU[Rmaday pU[Rmevaviz:yte

pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaSiXyate
Взяв полноту из полноты, также останется полнота.

AdA – получать, брать (себе), вынимать;
avaSiX – оставлять;

` zaiNt> zaiNt> zaiNt>

oM SAntiH SAntiH SAntiH
Мир! Мир! Мир!

SAnti f - мир; покой, успокоение; тишина;

` $za vaSyimd~ svR< yiTk< c jgTya< jgt!
oM ISA vAsyam-idaM sarvaM yat-kiM ca jagatyAM jagat
Владыкой окутано это все, что в мире подвижно/живо.

IS т - властитель, владыка;
vas II Ā одевать, окутывать; vAsya – быть покрытым, окутанным;
jagatI f - земля, мир; стих, размер;
jagat - подвижный, идущий, живой; m pl люди; n земля; мир, вселенная;

ten Tyen -uÃIwa ma g&x> kSy iSvÏnm!

1

tena tyaktena bhuVjIthA mA gRdhaH kasya svid-dhanam
Наслаждайся этим оставленным, не желай чьего-либо богатства.

bhuj U VII - есть, пожирать; вкушать, наслаждаться; (здесь opt.)
gardh IV P - желать, домогаться, завидовать; (здесь injunct.)
ka svid – кто-то, неопр. мест.;

kuvÚ
R eveh kmaRi[ ijjIiv;eCDt~ sma>
kurvann-eva-iha karmANi jijIviXec-chataM samAH
Делающий здесь дела пусть стремится прожить сто лет.
jijIviXet 3 sg. opt. des. от jIv;
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@v< Tviy naNywetae =iSt n kmR ilPyte nre 2
evaM tvayi na-anyathA-ito 'sti na karma lipyate nare
Так, а не иначе и к тебе впредь - не прилипает к человеку деяние.
itas – здесь, тут, сюда, отсюда; сейчас, отныне, впредь, поэтому;

AsUyaR nam te laeka ANxen tmsav&ta>
asUryA nAma te lokA andhena tamasA-AvRtAH
Бессолнечными/демоническими называются те миры, (что) покрыты слепой тьмой.
asUrya – лишенный солнца. Исследователи указывают, что asUrya здесь = asurya – демонический,
принадлежащий асурам;
Avar - прикрыть, покрыть, наполнить, окружить;

ta~Ste àeTyai-gCDiNt ye ke caTmhnae jn>

3

tAMs-te pretya-abhigacchanti ye ke ca-Atmahano janaH
В них после смерти идут те (какие-то) люди, которые убили (в себе) Атмана.

pre (pra-i) - умирать; pretya после смерти;
abhigam - подходить, приближаться, приходить, посещать;
Atman m - душа; собственное «я»; как местоимение — сам, себя, собственный; филос. атман, высший
дух, мировая душа, сущность (высший жизненный принцип);

Anejdek< mnsae jvIyae nEnÎeva AaßuvNpUvRm;Rt!
anejad-ekaM manaso javIyo na-enad-devA Apnuvan-pUrvam-arXat
Неподвижное, единое, быстрее мысли, его не достигают чувства, (оно)
двигалось впереди,
ej I U. – двигаться, шевелиться (p.praes.act n);
java – быстрый, поспешный;
deva п – орган чувств;
arX (RX) P. I - (быстро) двигаться;

tÏavtae =NyanTyeit itóÄiSmÚpae matirña dxait 4
tad-dhAvato 'nyAn-atyeti tiX[hat-tasminn-apo mAtariSvA dadhAti
оно стоящее обгоняет других бегущих. Ветер помещает в него деяние.

atI (ati-i) - проходить, преодолевать;
apas п – дело (некоторые исследователи полагают, что здесь ap f pl – воды);
mAtariSvan – эпитет Агни или Вайю (согл. Щанкаре, здесь именно Вайю);

tdejit tÚEjit tÎƒre tÖiNtke
tad-ejati tan-na-ejati tad-dUre tad-v-antike
Оно движется, оно не движется; оно далеко и оно близко;

u – и, а, но, однако, теперь;
antika – близость, присутствие; antike adv – вблизи, возле, близко;

tdNtrSy svRSy tdu svRSyaSy baýt> 5
tad-antar-asya sarvasya tad-u sarvasya-asya bAhyataH
оно внутри этого всего и оно – снаружи этого всего.
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bAhya – внешний, наружний, поверхностный; bAhyatas adv. – снаружи;

yStu svaRi[ -UtaNyaTmNyevanupZyit
yas-tu sarvANi bhUtany-Atmany-eva-anupaSyati
Тот же, кто видит в Атмане всех существ,
anudarS – смотреть, замечать, воспринимать;

svR-Ute;u caTman< ttae n ivjuguPste 6
sarva-bhUteXu ca-AtmAnaM tato na vijugupsate
и во всех существах – Атмана, - потому не желает спрятаться.
vigup – уклоняться, прятаться, скрываться;

yiSmNsvaRi[ -UtaNyaTmEva-Ud! ivjant>
yasmin-sarvANi bhUtAny-Atma-eva-abhUd vijAnataH
Где Атман стал всеми существами для знающего/понимающего,
vijVA – узнавать, воспринимать, понимать, разбираться в ч.-л.;

tÇ kae maeh> k> zaek @kTvmnupZyt> 7
tatra ko mohaH kaH Soka ekatvam-anupaSyataH
там какое заблуждение, какая печаль (может быть) у видящего единство?
Soka т печаль, горе, скорбь;
ekatva п – единство;

s pyRgaCDu³mkaymì[mõaivr~ zuÏmpapivÏm!
sa paryagAc-chukram-akAyam-avraNam-asnAviraM Suddham-apApa-viddham
Он движется вокруг – светлый, бестелесный, неранимый, лишенный жил,
чистый, неуязвимый для зла,
parigA – ходить вокруг, обходить;
asnAvira – без жил;
vyadh (p.p. viddha) – пронзать, поражать, ранить;

kivmRnI;I pir-U> Svy<-UyaRwatWytae =waRNVydxaCDañtI_y> sma_y> 8
kavir-manIXI paribhUH svayaMbhUr-yAthA-tathyato 'rthAn-vyadadhAc-chASvatIbhyaH
samAbhaH
мудрый, разумный, вездесущий, самосущий, тот, кто распределил вещи
соответственно истине на вечные года.

manIXin – разумный, мудрый;
paribhU – окружающий, охватывающий, направляющий;
tathyatas adv. cоответственно истине;
artha m, n дело, цель; причина; смысл, имущество, вещь; польза;
vidhA - разделять, распределять, устраивать, распоряжать, делать, производить, назначать,
устанавливать;
SaSvant – повторяющийся, постоянный, многочисленный;
samA f - год, полгода, сезон;
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ANxNtm> àivziNt ye =iv*amupaste
andhan-tamaH praviSanti ye 'vidyAm-upAsate
В слепую тьму попадают/входят те, кто почитает невежество.
upAs – уважать, почитать, прислуживать, стараться;

ttae -Uy #v te tmae y % iv*aya~ rta>

9

tato bhUya iva te tamo ya u vidyAyAM ratAH
Так, словно в еще большую тьму – те, кто радовались/наслаждались в знании.
ram I Ā. – радоваться, отдыхать, наслаждаться;

ANydeva÷ivR*yaNyda÷riv*ya
anyad-eva-Ahur-vidyayA-anyad-Ahur-avidyayA
Ведь говорят – это отлично от знания; говорят, это отлично от незнания;
(вариант: говорят – знание одно, незнание другое)
anya – другой, иной, отличающийся от ч.-л.;

#it zuïum xIra[a< ye nStiÖcci]re 10
iti SuSruma dhIrANAM ye nas-tad-vicacakXire
так услышали мы от мудрых, которые нам это рассказали.

dhIra – умный, мудрый, ловкий, искусный;
vicakX – появляться, замечать; видеть, объявлять;

iv*a< caiv*a< c yStÖedae-y~ sh
vidyAM ca-avidyAM ca yas-tad-veda-ubhayaM saha
Тот, кто знает это – и знание, и незнание – обоих вместе,
veda – вариативная форма 1-3.sg. глагола vid II;

Aiv*ya m&Tyu< tITvaR iv*yam&tmîute 11
avidyayA mRtyuM tIrtvA vidyayA-amRtam-aSnute
спасшись от смерти незнанием, (с помощью) знания достигает бессмертия.
amRta – бессмертный; т – бог; п – бессмертие, нектар, мир богов;
aS V Ā. – достигать, добиваться, овладевать;

ANxNtm> àivziNt ye =s<-Uitmupaste
andhan-tamaH praviSanti ye 'saMbhUtim-upAsate
В слепую тьму попадают те, которые почитают невозникновение/непроявление;
saMbhUti f - возникновение, преуспеяние, проявление (здесь как одно из состояний prakRti);

ttae -Uy #v te tmae y % s<-UTya~ rta> 12
tato bhUya iva te tamo ya u saMbhUtyAM ratAH
так, словно в еще большую тьму – те, кто наслаждались
возникновением/проявлением.
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ANydeva÷> s<-vadNyda÷rs<-vat!
anyad-eva-AhuH saMbhavAd-anyad-Ahur-asaMbhavAt
Ведь говорят, это отлично от возникновения; говорят, это отлично от
невозникновения;
saMbhAva т – рождение, происхождение, возникновение, соответствие;

#it zuïum xIra[a< ye nStiÖcci]re 13
iti SuSruma dhIrANAM ye nas-tad-vicacakXire
Так услышали мы от мудрых, которые нам это рассказали.
s<-Uit< c ivnaz< c yStÖedae-y~ sh
saMbhUtiM ca vinASaM ca yas-tad-eva-ubhayaM saha
Тот, кто знает это – и возникновение, и уничтожение – обоих вместе,
ivnazen m&Tyu< tITvaR s<-UTyam&tmîute 14
vinASena mRtyuM tIrtvA saMbhUtyAm-amRtam-aSnute
с помощью уничтожения переправившись через смерть, возникновением
достигает бессмертия.
ihr{myen paÇe[ sTySyaipiht< muom!
hiraNmayena pAtreNa satyasya-apihitaM mukham
Золотым сосудом покрыто лицо действительного.

pAtra п – сосуд, чаша;
satya правильный, истинный, действительный, реальный, верный; п – правда, истина,
действительность, реальность;
apidhA (p.p. apihita)

tÅv< pU;Úpav&[u sTyxmaRy d&òye 15
tat-tvaM pUXann-apAvRNu satya-dharmAya dRX[aye
Поэтому ты, о Пушан, открой (его) чтущему истинное для вúдения.

apAvar V P. – открывать, снимать;
satya-dharma т - непреложная истина; bah. имеющий твердые устои, придерживающийся истины,
чтущий действительное;
dRX[i f - зрение, взор, глаз, видение;
Строфы 15-18 – молитвенное обращение умирающего к Пушану.

pU;Úek;eR ym sUyR àajapTy VyUh rZmINsmUh tej>
pUXann-ekarXe sUrya prAjApatya vyUha raSmIn-samUha tejaH
О Пушан, единственный риши, Сурья, Яма, сын Праджапати!
Распространи лучи, собери (свой) блеск!
vyUh – растягивать, разделять, приводить в порядок;
samUh – сметать, собирать, соединять, объединять;
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yÄe êp< kLya[tm< tÄe pZyaim yae =savsaE pué;> sae =hmiSm 16
yat-te rUpaM kalyANataM tat-te paSyAmi yo 'sAv-asau puruXaH so 'ham-asmi
Я вижу тот твой образ, что прекраснее (всего); я есть тот пуруша.
kalyANa – красивый, хороший, добрый, прекрасный, благополучный;
puruXa т - человек; мужчина; слуга, душа; герой

vayurinlmm&tmwed< -SmaNt~ zrIrm!
vAyur-anilam-amRtam-atha-idaM bhasma-antaM SarIram
Ветер жизни – в ветер бессмертия (вариант: жизненная сила – в бессмертный
ветер); а это тело (обретет) конец в пепле.
vAyu т - ветер; воздух; бог ветра Вайю; жизненный ветер (один из пяти в человеческом теле);
anila т - ветер, ветерок, воздух, эпитет Вайю;

` ³tae Smr k«t~ Smr ³tae Smr k«t~ Smr

17

auM kramo smara kRtaM smara krato smara kRtaM smara
Ом! Ум, помни сделанное, помни! Ум, помни сделанное, помни!
kratu т – сила, мощь, способность, разум, дело, жертвоприношение;

A¶e ny supwa raye ASmaiNvñain dev vyunain ivÖan!
agne naya supathA rAye asmAn-viSvAni deva vayunAni vidvAn
О Агни! Веди нас благополучным путем к процветанию, о бог, знающий все пути!
vayuna – движущийся; п правило, порядок, знание, искусство, путь;

yuyaeXySm¾u÷ra[menae -uiyóa< te nm%i< ivxem 18
yuyodhy-asmaj-juhurANam-eno bhuyiX[hAM te nama-uktiM vidhema
Удали от нас совращающий грех! Мы воздадим тебе величайшую хвалу!

yu III P. – отделять, удалять;
hvar I P. – сбиться с пути, колебаться, заблуждаться, обходить; (здесь p.pf.Ā.)
ukti f – cлово, выражение, речь, пение;
vidhA – разделять, распределять;

pU[Rmd> pU[Rimd< pU[aRTpU[RmudCyte

pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate
То – полнота, это – полнота. Из полноты выступает полнота,
pU[Rsy pU[Rmaday pU[Rmevaviz:yte
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaSiXyate
Взяв полноту из полноты, также останется полнота.
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>

oM SAntiH SAntiH SAntiH
Мир! Мир! Мир!
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#it vajsneys<ihtayamIzavaSyaepin;Ts<pU[aR
iti vAjasaneya-saMhitAyAm-ISA-vAsya-upaniXat-saMpUrNA
Так Ищавасья-упанишад из собрания Ваджасанейи завершена.

` $za vaSyimd~ svR< yiTk< c jgTya< jgt!
ten Tyen -uÃIwa ma g&x> kSy iSvÏnm!

1

kuvRÚeveh kmaRi[ ijjIiv;eCDt~ sma>
@v< Tviy naNywetae =iSt n kmR ilPyte nre 2
AsUyaR nam te laeka ANxen tmsav&ta>
ta~Ste àeTyai-gCDiNt ye ke caTmhnae jn>

3

Anejdek< mnsae jvIyae nEnÎeva AaßuvNpUvRm;Rt!
tÏavtae =NyanTyeit itóÄiSmÚpae matirña dxait 4
tdejit tÚEjit tÎƒre tÖiNtke
tdNtrSy svRSy tdu svRSyaSy baýt> 5
yStu svaRi[ -UtaNyaTmNyevanupZyit
svR-Ute;u caTman< ttae n ivjuguPste 6
yiSmNsvaRi[ -UtaNyaTmEva-Ud! ivjant>
tÇ kae maeh> k> zaek @kTvmnupZyt> 7
s pyRgaCDu³mkaymì[mõaivr~ zuÏmpapivÏm!
kivmRnI;I pir-U> Svy<-UyaRwatWytae =waRNVydxaCDañtI_y> sma_y> 8
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ANxNtm> àivziNt ye =iv*amupaste
ttae -Uy #v te tmae y % iv*aya~ rta>

9

ANydeva÷ivR*yaNyda÷riv*ya
#it zuïum xIra[a< ye nStiÖcci]re 10
iv*a< caiv*a< c yStÖedae-y~ sh
Aiv*ya m&Tyu< tITvaR iv*yam&tmîute 11
ANxNtm> àivziNt ye =s<-Uitmupaste
ttae -Uy #v te tmae y % s<-UTya~ rta> 12
ANydeva÷> s<-vadNyda÷rs<-vat!
#it zuïum xIra[a< ye nStiÖcci]re 13
s<-Uit< c ivnaz< c yStÖedae-y~ sh
ivnazen m&Tyu< tITvaR s<-UTyam&tmîute 14
ihr{myen paÇe[ sTySyaipiht< muom!
tÅv< pU;Úpav&[u sTyxmaRy d&òye 15
pU;Úek;eR ym sUyR àajapTy VyUh rZmINsmUh tej>
yÄe êp< kLya[tm< tÄe pZyaim yae =savsaE pué;> sae =hmiSm 16
vayurinlmm&tmwed< -SmaNt~ zrIrm!
` ³tae Smr k«t~ Smr ³tae Smr k«t~ Smr

17
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A¶e ny supwa raye ASmaiNvñain dev vyunain ivÖan!
yuyaeXySm¾u÷ra[menae -uiyóa< te nm%i< ivxem 18
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