
ЧХАНДОГЬЯ‐УПАНИШАДА 

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЕРВАЯ ГЛАВА 

1. "Обучи меня, почтенный", – [с такими словами] Нарада приблизился к 
Санаткумаре. Тот сказал ему: "Приблизься ко мне с тем, что ты знаешь, – тогда 
я поведаю тебе [о том, что есть] сверх этого". 

2. – "Почтенный, я знаю Ригведу, Яджурведу, Самаведу, Атхарвану – четвертую 
[веду], итихасу и пураны – пятую, веду вед, правила почитания предков, науку 
чисел, искусство предсказаний, хронологию, логику, правила поведения, 
этимологию, науку о священном знании, науку о демонах, военную науку, 
астрономию, науку о змеях и низших божествах. Вот что, почтенный, я знаю. 

3. Однако, почтенный, я знаю [во всем этом] лишь слова и не знаю Атмана. От 
подобных [тебе], почтенный, я слыхал: "Знающий Атмана преодолевает 
скорбь". Я же скорблю, почтенный. Так уведи меня, почтенный, за пределы 
скорби". Тот сказал ему: "Поистине, то, что ты изучил, – лишь имя. 

4. Поистине, лишь имя – Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарвана – четвертая 
[веда], итихаса и пураны – пятая, веда вед, правила почитания предков, наука 
чисел, искусство предсказаний, хронология, логика, правила поведения, 
этимология, наука о священном знании, наука о демонах, военная наука, 
астрономия, наука о змеях и низших божествах – [все] это лишь имя. Почитай 
имя! 

5. Тот, кто почитает имя, как Брахмана, способен действовать, как желает, в тех 
пределах, до которых простирается имя; [таков тот], кто почитает имя, как 
Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-либо большее, чем имя?" – "Поистине, 
есть [нечто] большее, чем имя". – "Поведай мне, почтенный, об этом". 

 

ВТОРАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, речь – большее, чем имя. Поистине, речь доставляет знание 
Ригведы, Яджурведы, Самаведы, Атхарваны – четвертой [веды], итихасы и 
пуран – пятой, веды вед, правил почитания предков, науки чисел, искусства 
предсказаний, хронологии, логики, правил поведения, этимологии, науки о 
священном знании, науки о демонах, военной науки, астрономии, науки о змеях 
и низших божествах; [доставляет знание] неба и земли, ветра и пространства, 
вод и жара, богов и людей, скотов и птиц, трав, деревьев, [всех] животных, 
вплоть до червей, крылатых насекомых и муравьев; справедливости и 



несправедливости, истины и лжи, доброго и недоброго, приятного и 
неприятного. Поистине, если бы не было речи, то не доставлялось бы знания ни 
справедливости, ни несправедливости, ни истины, ни лжи, ни доброго, ни 
недоброго, ни приятного, ни неприятного. Ведь речь и доставляет знание всего 
этого. Почитай речь! 

2. Тот, кто почитает речь, как Брахмана, способен действовать, как желает, в тех 
пределах, до которых простирается речь; [таков тот], кто почитает речь как 
Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-либо большее, чем речь?" – "Поистине, 
есть [нечто] большее, чем речь". – "Поведай мне, почтенный, об этом". 

 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, разум – большее, чем речь. Поистине, подобно тому, как кулак 
охватывает два плода амалаки, или колы, или акши, так и разум охватывает речь 
и имя. Когда человек разумеет разумом: "Да изучу я священные тексты", то он 
изучает; [когда разумеет:] "Да совершу я деяния", то он совершает; [когда 
разумеет:] "Да пожелаю я потомство и скот", то он желает; [когда разумеет:] "Да 
пожелаю этот и тот мир", то он желает. Поистине, разум – Атман; поистине, 
разум – мир; поистине, разум – Брахман. Почитай разум! 

2. Тот, кто почитает разум, как Брахмана, способен действовать, как желает, в 
тех пределах, до которых простирается разум; [таков тот], кто почитает разум, 
как Брахмана".- "Есть ли, почтенный, что-либо большее, чем разум?" – 
"Поистине, есть [нечто] большее, чем разум". – "Поведай мне, почтенный, об 
этом". 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, воля – большее, чем разум. Поистине, когда [человек] желает, то 
он разумеет, то он произносит речь, он произносит ее в имени. В имени 
становятся едиными священные тексты, в священных текстах – деяния. 

2. И поистине, все они имеют средоточие в воле, сущность в воле, основание в 
воле. [Так] возникают небо и земля, воз икают ветер и пространство, возникают 
воды и жар. С их возникновением возникает дождь, с возникновением дождя 
возникает пища, с возникновением пищи возникают жизненные дыхания, с 
возникновением жизненных дыханий возникают священные тексты, с 
возникновением священных текстов возникают деяния, с возникновением 
деяний возникает мир, с возникновением мира возникает все. Это и есть воля. 
Почитай волю! 

3. Тот, кто почитает волю, как Брахмана, поистине, достигает желанных миров; 
постоянный, [он достигает] постоянных [миров], твердо основанный – твердо 



основанных, неколеблющийся- неколеблющихся. В тех пределах, до которых 
простирается воля, способен действовать, как желает, тот, кто почитает волю, 
как Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-либо большее, чем воля?" – 
"Поистине, есть [нечто] большее, чем воля". – "Поведай мне, почтенный, об 
этом". 

 

ПЯТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, мысль – большее, чем воля. Поистине, когда [человек] мыслит, 
то он желает, то он разумеет, то он произносит речь, и он произносит ее в 
имени. В имени становятся едиными священные тексты, в священных текстах – 
деяния. 

2. И поистине, все они имеют средоточие в мысли, сущность в мысли, 
основание в мысли. Поэтому, если даже много знающий лишен мысли, то о нем 
говорят: "Он – ничто, хоть и знает [много]; ведь, поистине, если бы он 
[действительно] знал, то не был бы до такой степени лишен мысли". И 
[напротив], если мало знающий наделен мыслью, то его желают слушать. Ибо 
мысль – средоточие [всего] этого, мысль – сущность, мысль – основание. 
Почитай мысль! 

3. Тот, кто почитает мысль, как Брахмана, достигает мыслимых миров; 
постоянный, [он достигает] постоянных [миров], твердо основанный – твердо 
основанных, неколеблющийся – неколеблющихся. В тех пределах, до которых 
простирается мысль, способен действовать, как желает, тот, кто почитает 
мысль, как Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что- либо большее, чем мысль?" – 
"Поистине, есть [нечто] большее, чем мысль". – "Поведай мне, почтенный, об 
этом". 

 

ШЕСТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, созерцание – большее, чем мысль. Земля словно созерцает, 
воздушное пространство словно созерцает, небо словно созерцает, воды словно 
созерцают, горы словно созерцают, боги и люди словно созерцают. Поэтому те 
из людей, которые достигают здесь величия, словно причастны [плодам] 
созерцания. Те, что ничтожны, предаются ссорам, клевете и злословию; те же, 
что возвышенны, словно причастны [плодам] созерцания. Почитай созерцание! 

2. Тот, кто почитает созерцание, как Брахмана, способен действовать, как 
желает, в тех пределах, до которых простирается созерцание; [таков тот], кто 
почитает созерцание, как Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-либо большее, 
чем созерцание?" – "Поистине, есть [нечто] большее, чем созерцание". – 
"Поведай мне, почтенный, об этом". 



 

СЕДЬМАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, познание – большее, чем созерцание. Поистине, познанием 
познают Ригведу, Яджурведу, Самаведу, Атхарвану – четвертую [веду], итихасу 
и пураны – пятую, веду вед, правила почитания предков, науку чисел, искусство 
предсказаний, хронологию, логику, правила поведения, этимологию, науку о 
священном знании, науку о демонах, военную науку, астрологию, науку о змеях 
и низших божествах; [познают] небо и землю, ветер и пространство, воды и 
жар, богов и людей, скотов и птиц, травы, деревья, [всех] животных, вплоть до 
червей, крылатых насекомых и муравьев; справедливость и несправедливость, 
истину и ложь, доброе и недоброе, приятное и неприятное, еду и питье, этот мир 
и тот [мир – все это] познается познанием. Почитай познание! 

2. Тот, кто почитает познание, как Брахмана, поистине, достигает миров 
познания и знания. В тех пределах, до которых простирается познание, 
способен действовать, как желает, тот, кто почитает познание, как Брахмана". – 
"Есть ли, почтенный, что-либо большее, чем познание?" – "Поистине, есть 
[нечто] большее, чем познание". – "Поведай мне, почтенный, об этом". 

 

ВОСЬМАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, сила – большее, чем познание. Даже сотню наделенных 
познанием приводит в трепет один сильный. Когда человек силен, то он 
возвышается; возвысившись он общается [с мудрецами]; общаясь, он 
приближается [к ним как ученик]; приблизившись, он становится видящим, 
становится слышащим, становится мыслящим, становится постигающим, 
становится делающим, становится познающим. Поистине, силой держится 
земля, силой – воздушное пространство, силой – небо, силой – горы, силой – 
боги и люди, силой – скоты и птицы, травы, деревья, [все] животные, вплоть до 
червей, крылатых насекомых и муравьев. Силой держится мир. Почитай силу! 

2. Тот, кто почитает силу, как Брахмана, способен действовать, как пожелает, в 
тех пределах, до которых простирается сила; [таков тот], кто почитает силу, как 
Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-либо большее, чем сила?" – "Поистине, 
есть [нечто] большее, чем сила". – "Поведай мне, почтенный, об этом". 

 

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, пища – большее, чем сила. Поэтому, если кто-нибудь не ест 
десять дней, то он хоть и живет, но становится невидящим, неслышащим, 
немыслящим, непостигающим, неделающим, непознающим. Но с приходом 
пищи он становится видящим, становится слышащим, становится мыслящим, 



становится постигающим, становится делающим, становится познающим. 
Почитай пищу! 

2. Тот, кто почитает пищу, как Брахмана, достигает миров, наделенных пищей и 
питьем. В тех пределах, до которых простирается пища, способен действовать, 
как желает, тот, кто почитает пищу, как Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-
либо большее, чем пища?" – "Поистине, есть [нечто] большее, чем пища". – 
"Поведай мне, почтенный, об этом". 

 

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, вода – большее, чем пища. Поэтому, когда нет хорошего дождя, 
то живые существа страдают [при мысли]: "Будет меньше пищи". Когда же 
бывает хороший дождь, то живые существа радуются [при мысли]: "Будет 
много пищи". Ведь вода [принимает все] эти формы – земли, воздушного 
пространства, неба, гор, богов, людей, скотов и птиц, трав, деревьев, [всех] 
животных, вплоть до червей, крылатых насекомых и муравьев, – вода 
[принимает] эти формы. Почитай воду! 

2. Тот, кто почитает воду, как Брахмана, достигает всех желаний, становится 
удовлетворенным. В тех пределах, до которых простирается вода, способен 
действовать, как желает тот, кто почитает воду, как Брахмана". – "Есть ли, 
почтенный, что-либо большее, чем вода?" – "Поистине, есть [нечто] большее, 
чем вода". – "Поведай мне, почтенный, об этом". 

 

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, жар – большее, чем вода. Поэтому, охватив ветер, он согревает 
пространство. И говорят: "Жарко, палит зной, – видно, будет дождь". Так жар 
сначала проявляет себя и затем творит воду. И вместе с молниями, 
[сверкающими] сверху и поперек [неба] раздаются удары грома. Поэтому 
говорят: "Сверкает молния, гремит гром, – видно, будет дождь". Так жар 
сначала проявляет себя и затем творит воду. Почитай жар! 

2. Кто почитает жар, как Брахмана, поистине, тот, сверкающий, достигает 
сверкающих миров, блистающих, свободных от тьмы. В тех пределах, до 
которых простирается жар, способен действовать, как только пожелает, тот, кто 
почитает жар, как Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-либо большее, чем 
жар?" – "Поистине, есть [нечто] большее, чем жар". – "Поведай мне, почтенный, 
об этом". 

 

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА 



1. – "Поистине, пространство – большее, чем жар. Поистине, в пространстве 
[находятся] оба: солнце и луна, молния, звезды, огонь. Через пространство 
взывают, через пространство слышат, через пространство отвечают, в 
пространстве радуются, в пространстве не радуются, в пространстве рождаются, 
к пространству тянутся рожденные. Почитай пространство! 

2. Тот, кто почитает пространство, как Брахмана, поистине, достигает 
пространных миров, сияющих, неограниченных, широко раскинувшихся. В тех 
пределах, до которых простирается пространство, способен действовать, как 
пожелает, тот, кто почитает пространство, как Брахмана". – "Есть ли, 
почтенный, что-либо большее, чем пространство?" – "По истине, есть [нечто] 
большее, чем пространство". – "Поведай мне, почтенный, об этом". 

 

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, память – большее, чем пространство. Поэтому, даже если бы 
собрались многие лишенные памяти, то они ничего бы не слышали, не мыслили, 
не познавали. Если же они помнили бы, то, поистине, слышали бы, мыслили, 
познавали. Поистине, с помощью памяти распознают сыновей, с помощью 
памяти [распознают] скот. Почитай память! 

2. Тот, кто почитает память, как Брахмана, способен действовать, как пожелает, 
в тех пределах, до которых простирается память; [таков тот], кто почитает 
память, как Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-либо большее, чем память?" 
– "Поистине, есть [нечто] большее, чем память". – "Поведай мне, почтенный, об 
этом". 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, надежда – большее, чем память; поистине, память, 
воспламененная надеждой, учит священные тексты, совершает деяния, желает 
сыновей и скот, желает этот и тот мир. Почитай надежду! 

2. Кто почитает надежду, как Брахмана, все желания того исполняются 
благодаря надежде; молитвы того не бывают напрасными. В тех пределах, до 
которых простирается надежда, способен действовать, как пожелает, тот, кто 
почитает надежду, как Брахмана". – "Есть ли, почтенный, что-либо большее, 
чем надежда?" – "Поистине, есть [нечто] большее, чем надежда". – "Поведай 
мне, почтенный, об этом". 

 

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА 



1. – "Поистине, жизненное дыхание – большее, чем надежда. Поистине, подобно 
тому, как спицы укреплены в ступице колеса, так и все укреплено в этом 
жизненном дыхании. Жизнь движется благодаря жизненному дыханию, 
жизненное дыхание дает жизнь, дает [эту жизнь] живому. Ведь жизненное 
дыхание – отец, жизненное дыхание – мать, жизненное дыхание – брат, 
жизненное дыхание – сестра, жизненное дыхание – наставник, жизненное 
дыхание – брахман. 

2. Если кто говорит в ответ что-нибудь грубое отцу, или матери, или брату, или 
сестре, или наставнику, или брахману, то ему говорят: "Позор тебе! Поистине, 
ты – убийца отца; поистине, ты – убийца матери; поистине, ты – убийца брата; 
поистине, ты – убийца сестры; поистине, ты – убийца наставника; ты – убийца 
брахмана". 

3. Но когда их покинуло жизненное дыхание, то, пусть даже он сгребет их 
крюком и сожжет дотла, ему не скажут ни "Ты убийца отца", ни "Ты убийца 
матери", ни "Ты убийца брата", ни "Ты убийца сестры", ни "Ты убийца 
наставника" ни "Ты убийца брахмана". 

4. Ибо все это – жизненное дыхание. Поистине, видящий так, мыслящий так, 
понимающий так превосходен в речи. И если ему скажут: "Ты превосходен в 
речи", то пусть он скажет: "Я превосходен в речи" – и не отрицает. 

 

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА 

1. Но, поистине, тот превосходен в речи, кто превосходен в речи с помощью 
истины". – "Почтенный, я [желаю быть] превосходным в речи с помощью 
истины". – "Но следует стремиться к постижению именно истины". – 
"Почтенный, я стремлюсь к постижению истины". 

 

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, когда познают, то говорят истину. Непознающий не говорит 
истины, – лишь познающий говорит истину. Но следует стремиться к 
постижению именно познания". – "Почтенный, я стремлюсь к постижению 
познания". 

 

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, когда мыслят, то познают. Не мысля, не познают, – лишь мысля, 
познают. Но следует стремиться к постижению именно мысли". – "Почтенный, я 
стремлюсь к постижению мысли". 



 

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, когда верят, то мыслят. Не веря, не мыслят, – лишь веря, 
мыслят. Но следует стремиться к постижению именно веры". – "Почтенный, я 
стремлюсь к постижению веры". 

 

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, когда стойки, то верят. Не будучи стойкими, не верят, – лишь 
будучи стойкими, верят. Но следует стремиться к постижению именно 
стойкости". – "Почтенный, я стремлюсь к достижению стойкости". 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, когда действуют, то стойки. Не действуя, не стойки, – лишь 
действуя, стойки. Но следует стремиться к постижению именно действия". – 
"Почтенный, я стремлюсь к постижению действия". 

 

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, когда испытывают счастье, то действуют. Не испытывая 
счастья, не действуют, – лишь испытывая счастье, действуют. Но следует 
стремиться к постижению именно счастья". – "Почтенный, я стремлюсь к 
постижению счастья". 

 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 

1. – "Поистине, бесконечное – счастье. Нет счастья в малом, лишь бесконечное 
– счастье. Но следует стремиться к постижению именно бесконечного". – 
"Почтенный, я стремлюсь к постижению бесконечного". 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА 

1. – "Где не видят ничего другого, не слышат ничего другого, не познают ничего 
другого – это бесконечное. Где же видят другое, слышат другое, познают другое 
– это малое. Поистине, бесконечное – это бессмертное, малое же – это 



смертное". – "На чем, почтенный, основано [бесконечное]?" – "На своем 
величии или даже не на величии. 

2. Коров и лошадей называют здесь "величием", слонов и золото, рабов и жен, 
поля и дома. Я же этого не говорю, не говорю, – сказал он. – Ведь [в этом 
случае] одно основано на другом. 

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА 

1. Это [бесконечное] – внизу, оно наверху, оно позади, оно спереди, оно справа, 
оно слева, оно – весь этот [мир]. А теперь наставление о самом себе: я внизу, я 
наверху, я позади, я спереди, я справа, я слева, я – весь этот [мир]. 

2. А теперь – наставление об Атмане: Атман внизу, Атман наверху, Атман 
позади, Атман спереди, Атман справа, Атман слева, Атман – весь этот [мир]. 
Поистине, тот, кто видит так, мыслит так, познает так, имеет наслаждение в 
Атмане, удовольствие в Атмане, сочетание с Атманом, блаженство в Атмане. 
Он сам становится владыкой, во всех мирах он способен действовать, как 
пожелает. Те же, которые полагают иначе, имеют [над собой] других владык, 
достигают гибнущих миров; во всех мирах они неспособны действовать, как 
пожелают. 

 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА 

1. Поистине, для того, кто видит так, мыслит так, познает так, из Атмана 
происходит жизненное дыхание, из Атмана – надежда, из Атмана – память, из 
Атмана – пространство, из Атмана – жар, из Атмана – вода, из Атмана – 
появление и исчезновение, из Атмана – пища, из Атмана – сила, из Атмана – 
познание, из Атмана – созерцание, из Атмана – мысль, из Атмана – воля, из 
Атмана – разум, из Атмана – речь, из Атмана – имя, из Атмана – священные 
тексты, из Атмана – деяния, из Атмана – и все это. 

2. Об этом такой стих: 
Видящий [это] не видит ни смерти, 
Ни болезни, ни страдания. 
Видящий [это] видит все, 
Он всюду достигает всего. 
Он бывает одним, бывает тремя, пятью, 
Семью и девятью, и еще он назван одиннадцатью, 
И ста одиннадцатью, и двадцатью тысячами. 

Когда чиста пища, то чиста природа; когда чиста природа, то крепка память; 
когда сохраняется [крепкой] память, то [приходит] освобождение от всех уз". 



[Так] тому, кто очищен от грязи, почтенный Санаткумара указывает берег по ту 
сторону тьмы. И того зовут "Сканда", того зовут "Сканда". 
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19. [ПОУЧЕНИЯ САНАТКУМАРЫ] 
Чхандогья-упанишада, VII, 1-26 

 
1  

[Имя] 

1. Нарада приблизился к Санаткумаре: "Обучи меня, господин!" Тот сказал ему: "С 
тем, что ты знаешь, приди ко мне. Затем я поведаю тебе то, что выше этого". Он 
сказал: 

2. "Я знаю, господин Ригведу, Яджурведу, амаведу; в-ч твертых, Атхарваведу; в-
пятых, предания и сказания, [а также] Веду Вед

, С е

у

Но я, г

Поист

Тот, к

53, правила почитания предков, 
счет, искусство предсказания, летосчисление, искусство спора, правила 
поведения, учение о богах, чение о Брахмане, учение о существах, военное 
искусство, звездословие, учение о змеях и о божественных творениях54. Вот что я 
знаю, господин. 

3. осподин, знаю мантры55, но не знаю атмана. И слышал я от тебе подобных, 
что тот, кто знает атман, преодолевает печаль. Я, господин, опечален. Помоги же 
мне, господин, переступить границу печали". Тот сказал ему: "Поистине то, что ты 
изучал, есть лишь имя56. 

4. ине лишь имя суть Ригведа, Яджурведа, Самаведа; в-четвертых, 
Атхарваведа; в-пятых, предания и сказания, [а также] Веда Вед, правила 
почитания предков, счет, искусство предсказания, летосчисление, искусство 
спора, правила поведения, учение о богах, учение о Брахмане, учение о 
существах, военное искусство, звездословие, учение о змеях и о божественных 
творениях. Все это лишь имя. Почитай же имя! 

5. то почитает имя как Брахмана, может действовать по [своему] желанию в 
пределах того, что имя объемлет, – тот, кто почитает имя как Брахмана". – "Есть 
ли нечто большее, чем имя, господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем 
имя!" – "Расскажи мне [об этом], господин!" 

2  
[Речь] 

1. "Речь поистине больше, чем имя. Посредством речи познаются Ригведа, 
Яджурведа, Самаведа; в-четвертых, Атхарваведа; в-пятых, предания и сказания, 
[а также] Веда Вед, правила почитания предков, счет, искусство предсказания, 
летосчисление, искусство спора, правила поведения, учение о богах, учение о 
Брахмане, учение о существах, военное искусство, звездословие, учение о змеях 

http://scriptures.ru/om.mp3�
http://scriptures.ru/upanishads/chhandogya.htm#7
http://psylib.org.ua/books/upani01/txt39.htm
http://psylib.org.ua/books/brodo01/refer.htm#g6-s53
http://psylib.org.ua/books/brodo01/refer.htm#g6-s54
http://psylib.org.ua/books/brodo01/refer.htm#g6-s55
http://psylib.org.ua/books/brodo01/refer.htm#g6-s56


и о божественных творениях, а также небо и земля, ветер и пространство, воды и 
жар, боги и люди, скот и птицы, травы и деревья, хищные звери вместе с червями, 
комары и муравьи, справедливое и несправедливое, истина и ложь, доброе и 
недоброе, приятное и неприятное. Ибо поистине, если бы не было речи, то нельзя 
было бы познать справедливое и несправедливое, истину и ложь, доброе и 
недоброе, приятное и неприятное. Поистине речь делает познаваемым все это. 
Почитай же речь! 

2. Тот, кто почитает речь как Брахмана, может действовать по [своему] желанию в 
пределах того, что речь объемлет, – тот, кто почитает речь как Брахмана". – "Есть 
ли нечто большее, чем речь, господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем 
речь!" – "Расскажи мне [об этом], господин!" 

3  
[Мысль]57 

1. "Поистине мысль больше, чем речь. Подобно тому как сжатая в кулак рука 
охватывает два плода растения амалака, или два плода растения кола, или два 
плода растения акша, точно так же мысль охватывает и речь, и имя. Ибо если кто-
либо будет мыслить мыслью: "Я изучу мантры!" – то он их изучит. [Если кто-либо 
будет мыслить]: "Я совершу поступки!" – то он их совершит. [Если кто-либо будет 
мыслить]: "Я пожелаю себе сыновей и скот!" – то он пожелает их. [Если кто-либо 
будет мыслить]: "Я пожелаю себе этот и тот миры!" – то он пожелает их. Ибо 
мысль – это атман. Ибо мысль – это мир. Ибо мысль – это Брахман. Почитай же 
мысль! 

2. Тот, кто почитает мысль как Брахмана, может действовать по [своему] желанию в 
пределах того, что мысль объемлет, – тот, кто почитает мысль как Брахмана". – 
"Есть ли нечто большее, чем мысль, господин?" – "Поистине есть нечто большее, 
чем мысль!" – "Расскажи мне [об этом], господин!" 

4  
[Замысел]58 

1. "Поистине замысел больше мысли. Ибо если кто-либо замышляет [что-то], он 
мыслит, он побуждает речь, он побуждает ее в имени. В имени приходят в 
единство мантры, в мантрах [приходят в единство] обряды. 

2. Они поистине приходят в единство в замысле; замысел – их атман, замысел – их 
опора. Замыслили небо и земля, замыслили ветер и пространство, замыслили 
воды и жар. Благодаря их замыслу замышляет дождь; благодаря замыслу дождя 
замышляет пища; благодаря замыслу пищи замышляют праны; благодаря 
замыслу пран замышляют мантры; благодаря замыслу мантр замышляют обряды; 
благодаря замыслу обрядов замышляет мир; благодаря замыслу мира 
замышляют все. Таков замысел. Почитай же замысел! 

3. Тот, кто почитает замысел как Брахмана, поистине достигает надлежащих миров, 
крепких, как тот, кто крепок, опирающихся, как тот, кто имеет опору, неколебимых, 
как тот, кто неколебим. В пределах того, что замысел объемлет, может 
действовать по [своему] желанию тот, кто почитает замысел как Брахмана", – 
"Есть ли нечто большее, чем замысел, господин?" – "Поистине есть нечто 
большее, чем замысел". – "Расскажи мне [об этом], господин!" 

5  
[Ум]59 
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1. "Поистине ум больше, чем замысел. Ибо если кто-либо обладает умом, он 
замышляет, он мыслит, он побуждает речь, а речь он побуждает в имени. В имени 
приходят в единство мантры, в мантрах приходят в единство обряды. 

2. Они поистине приходят в единство в уме; ум – их атман, ум – их опора. Поэтому 
если кто-либо много знает, [но] не умен, то говорят о нем: "Он не [умен], что бы он 
ни знал. Если бы он был поистине знающим, он не был бы столь неумен". Если же 
мало знающий умен, то его слушаются. Ибо поистине они приходят в единство в 
уме; ум – их атман, ум – их опора. Почитай же ум! 

3. Тот, кто почитает ум как Брахмана, поистине достигает разумных миров, крепких, 
как тот, кто крепок, опирающихся, как тот, кто имеет опору, неколебимых, как тот, 
кто неколебим. В пределах того, что ум объемлет, может действовать по [своему] 
желанию тот, кто почитает ум как Брахмана". – "Есть ли нечто большее, чем ум, 
господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем ум". – "Расскажи мне [об этом], 
господин!" 

6  
[Размышление]60 

1. "Поистине размышление больше, чем ум. Земля как бы размышляет, воздушное 
пространство как бы размышляет, небо как бы размышляет, воды как бы 
размышляют, горы как бы размышляют, боги и люди как бы размышляют. Поэтому 
те из людей, кто достигает величия в этом мире, как бы причастны размышлению. 
Мелкие люди вздорны, злоречивы и злобны. Могущественные же как бы 
причастны размышлению. Почитай же размышление! 

2. Тот, кто почитает размышление как Брахмана, может действовать по [своему] 
желанию в пределах того, что размышление объемлет, – тот, кто почитает 
размышление как Брахмана".-"Есть ли нечто большее, чем размышление, 
господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем размышление". – "Расскажи мне 
[об этом], господин!" 

7  
[Познание] 

1. "Поистине познание больше, чем размышление. Ибо поистине посредством 
познания познается Ригведа, Яджурведа, Самаведа; в-четвертых, Атхарваведа; в-
пятых, предания и сказания, [а также] Веда Вед, правила почитания предков, счет, 
искусство предсказания, летосчисление, искусство спора, правила поведения, 
учение о богах, учение о Брахмане, учение о существах, военное искусство, 
звездословие, учение о змеях и о божественных творениях, а также небо и земля, 
ветер и пространство, воды и жар, боги и люди, скот и птицы, травы и деревья, 
хищные звери вместе с червями, комары и муравьи, справедливое и 
несправедливое, истина и ложь, доброе и недоброе, приятное и неприятное, пища 
и сок, этот и тот миры. Все познается лишь посредством познания. Почитай же 
познание! 

2. Тот, кто почитает познание как Брахмана, поистине достигает миров, полных 
познания, полных знания. В пределах того, что познание объемлет, может 
действовать по [своему] желанию тот, кто почитает познание как Брахмана". – 
"Есть ли нечто большее, чем познание?" – "Поистине есть нечто большее, чем 
познание". – "Расскажи мне [об этом], господин!" 

8  
[Сила] 
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1. "Поистине сила больше, чем познание. Ведь один сильный приводит в трепет сто 
познающих. Если кто-либо становится сильным, то он становится 
поднимающимся61. Поднимающийся – он становится странствующим. 
Странствующий – он становится садящимся62. Садящийся – он становится 
видящим, становится слышащим, становится мыслящим, становится 
понимающим, становится действующим, становится познающим. Поистине земля 
стоит благодаря силе, воздушное пространство – благодаря силе, небо – 
благодаря силе, горы – благодаря силе, боги и люди – благодаря силе, скот – 
благодаря силе, птицы и травы вместе с деревьями, хищные звери вместе с 
червями, комары и муравьи – благодаря силе, мир стоит благодаря силе. Почитай 
же силу! 

2. то почитает силу как Брахмана, может действовать по [своему] желанию в 
пределах того, что сила объемлет, – тот, кто почитает силу как Брахмана". – "Есть 
ли нечто большее, чем сила, господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем 
сила". – "Расскажи мне [об этом], господин!". 

Тот, к

9  
[Пища] 

1. "Поистине пища больше, чем сила. Поэтому, если кто-либо не станет есть десять 
[дней и] ночей, то, если он останется в живых, он станет невидящим, 
неслышащим, немыслящим, непонимающим, недействующим, непознающим. 
Благодаря же принятию пищи он станет видящим, станет слышащим, станет 
мыслящим, станет понимающим, станет действующим, станет познающим. 
Почитай же пищу! 

2. Тот, кто почитает пищу как Брахмана, поистине достигает миров, изобилующих 
пищей и питьем. В пределах того, что пища объемлет, может действовать по 
[своему] желанию тот, кто почитает пищу как Брахмана". – "Есть ли нечто 
большее, чем пища, господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем пища". – 
"Расскажи мне [об этом], господин!" 

10  
[Воды] 

1. "Поистине воды больше, чем пища. Поэтому, если нет хорошего дождя, то 
заболевают праны: "Не хватит пищи!" Если же выпадет хороший дождь, то праны 
полны блаженства: "Много будет пищи!" Все это лишь облики вод: земля, 
воздушное пространство, небо, горы, боги и люди, скот и птицы, травы и деревья, 
хищные звери вместе с червями, комары, муравьи – все это лишь облики вод. 
Почитай же воды! 

2. Тот, кто почитает воды как Брахмана, достигает [исполнения] всех желаний, 
становится удовлетворенным. В пределах того, что воды объемлют, может 
действовать по [своему] желанию тот, кто почитает воды как Брахмана". – "Есть 
ли нечто большее, чем воды, господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем 
воды". – "Расскажи мне [об этом], господин!" 

11  
[Жар] 

1. "Поистине жар больше, чем воды. Ибо он схватывает ветер и раскаляет 
пространство. Тогда говорят: "Жарко, палит, поистине пойдет дождь!" Так 
выказывает себя жар вначале, а затем отделяет воды. Таков этот жар. Бегут по 
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небу вверх и поперек раскаты грома вместе с молниями. Тогда говорят: "Сверкает 
молния, гремит гром, поистине пойдет дождь". Ибо так выказывает себя жар 
вначале, а затем отделяет воды. Почитай же жар! 

2. Тот, кто почитает жар как Брахмана, поистине наполнен жаром, достигает миров, 
наполненных жаром, полных света, избавленных от тьмы. В пределах того, что 
жар объемлет, может действовать по [своему] желанию тот, кто почитает жар как 
Брахмана". – "Есть ли нечто большее, чем жар, господин?" – "Поистине есть нечто 
большее, чем жар". – "Расскажи мне [об этом], господин!". 

12  
[Пространство] 

1. "Поистине пространство больше, чем жар. Поистине в пространстве существуют 
оба – солнце и луна, [а также] молния, звезды, огонь. Зовут через пространство, 
слышат через пространство, отвечают через пространство. В пространстве 
наслаждаются, в пространстве не наслаждаются, рождаются в пространстве, 
рождаются в пространство. Почитай же пространство! 

2. Тот, кто почитает пространство как Брахмана, поистине достигает миров, 
изобилующих пространством, светлых, беспредельных, простирающихся вдаль. В 
пределах того, что пространство объемлет, может действовать по [своему] 
желанию тот, кто почитает пространство как Брахмана". – "Есть ли нечто большее, 
чем пространство, господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем 
пространство". – "Расскажи мне [об этом], господин!" 

13  
[Память] 

1. "Поистине память больше, чем пространство. Поэтому, если бы многие сидели 
здесь, не имея памяти, то они ничего бы не слышали, ничего бы не мыслили, 
ничего бы не познавали. Однако если бы они имели память, то они поистине 
слышали бы, мыслили бы, познавали бы. Поистине благодаря памяти узнают 
сыновей, благодаря памяти [узнают] скот. Почитай же память! 

2. Тот, кто почитает память как Брахмана, может действовать по [своему] желанию в 
пределах того, что память объем лет, – тот, кто почитает память как Брахмана". – 
"Есть ли нечто большее, чем память, господин?" – "Поистине есть нечто большее, 
чем память". – "Расскажи мне [об этом], господин". 

14  
[Надежда] 

1. "Поистине надежда больше, чем память. Согретая надеждой, память изучает 
мантры, совершает обряды, желает себе сыновей и скота, желает себе этого и 
того мира. 

2. Тот, кто почитает надежду как Брахмана, достигает благодаря надежде 
[исполнения] всех своих желаний. Не напрасными будут его мольбы. В пределах 
того, что надежда объемлет, может действовать по [своему] желанию тот, кто 
почитает надежду как Брахмана". – "Есть ли нечто большее, чем надежда, 
господин?" – "Поистине есть нечто большее, чем надежда". – "Расскажи мне [об 
этом], господин". 

15  
[Дыхание] 



1. "Поистине дыхание больше, чем надежда. Поистине подобно тому как на ступице 
колеса укреплены спицы, так и на этом дыхании укреплено все. Дыхание движимо 
дыханием. Дыхание дает дыхание, дает для дыхания. Дыхание – это отец, 
дыхание – мать, дыхание – брат, дыхание – сестра, дыхание – учитель, дыхание – 
брахман63. 

2. то-либо скажет отцу, или матери, или брату, или сестре, или учителю, или 
брахману нечто недостойное, то ему говорят: "Стыдись! Ты поистине отцеубийца, 
ты поистине убийца матери, ты поистине братоубийца, ты поистине убийца 
сестры, ты поистине убийца учителя, ты поистине убийца брахмана". 

Если к

Если 

Ибо по

3. же он, после того как праны покинут их64, сгребет их железной палкой и 
сожжет их, то никто не скажет ему: "Ты отцеубийца", "ты убийца матери", "ты 
братоубийца", "ты убийца сестры", "ты убийца учителя", "ты убийца брахмана". 

4. истине дыхание – все это. Поистине тот, кто видит это, мыслит это, познает 
это, становится победителем в спорах. Если скажут ему: "Ты победитель в 
спорах", то пусть он скажет: "Я победитель в спорах". Пусть не оспаривает он 
этого. 

16  
[Истина] 

1. Тот поистине побеждает в спорах, кто побеждает в спорах с помощью истины". – 
"Я хочу, господин, побеждать в спорах с помощью истины!" – "Однако должно 
стремиться познать истину". – "Я стремлюсь познать истину, господин". 

17  
[Истина и познание] 

1. "Поистине если кто-либо познает, то он говорит истину. Непознающий не говорит 
истины. Лишь познающий говорит истину. Однако должно стремиться познать 
познание". – "Я стремлюсь познать познание, господин". 

18  
[Познание и мысль] 

1. "Поистине если кто-либо мыслит, то он познает. Не мысля, не познают. Лишь 
мысля, познают. Однако должно стремиться познать мысль". – "Я стремлюсь 
познать мысль, господин". 

19  
[Мысль и вера] 

1. "Поистине если кто-либо верует, то он мыслит. Не веруя, не мыслят. Лишь веруя, 
мыслят. Однако должно стремиться познать веру". – "Я стремлюсь познать веру, 
господин!" 

20  
[Вера и стойкость] 

1. "Поистине если кто-либо стоек, то он верует. Тот, кто не стоек, не верует. Лишь 
тот, кто стоек, верует. Однако должно стремиться познать стойкость". – "Я 
стремлюсь познать стойкость, господин!" 
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21  
[Стойкость и действие] 

1. "Поистине если кто-либо действует, то он стоек. Тот, кто не действует, не стоек. 
Лишь действуя, он стоек. Однако должно стремиться познать действие". – "Я 
стремлюсь познать действие, господин". 

22  
[Действие и счастье] 

1. "Поистине если кто-либо добивается счастья, он действует. Тот, кто не 
добивается счастья, не действует. Лишь тот, кто добивается счастья, действует. 
Однако должно стремиться познать счастье". – "Я стремлюсь познать счастье, 
господин". 

23  
[Счастье и бесконечно большое] 

1. "Поистине [бесконечно] большое есть счастье. Нет счастья в малом. Лишь 
[бесконечно] большое есть счастье. Однако должно стремиться познать 
[бесконечно] большое". – "Я стремлюсь познать [бесконечно] большое, господин". 

24  
[Бесконечно большое и малое] 

1. "Когда не видят ничего иного, не слышат ничего иного, не познают ничего иного, 
то это [бесконечно] большое. Когда же видят нечто иное, слышат нечто иное, 
познают нечто иное, то это – малое. [Бесконечно] большое – это поистине 
бессмертное. Малое же – смертное". – "На что опирается [бесконечно] большое, 
господин?" – "На свое собственное величие. Или же не на величие? 

2. имиБольш 65 в этом мире называют корову, лошадь, слона, золото, раба, женщину, 
поля и дома. Я не говорю так, я не говорю так!" – сказал [Санаткумара]. Ибо одно 
опирается на другое. 

25  
["Я" и атман] 

1. Это [бесконечно большое] – внизу, оно вверху, оно сзади, оно впереди, оно 
справа, оно слева. Оно – весь этот мир. Далее – поучение относительно "я". Я – 
внизу, я – вверху, я – сзади, я – впереди, я – справа, я – слева. Я – весь этот мир. 

2. Далее поучение об атмане. Атман – внизу, атман – вверху, атман – сзади, атман – 
впереди, атман – справа, атман – слева. Атман – весь этот мир. Поистине тот, кто 
видит это, кто мыслит это, кто познает это, кто любит атман, кто развлекается 
атманом, кто сочетается с атманом, кто наслаждается атманом, тот становится 
властным над самим собой. Он может действовать по [своему] желанию во всех 
мирах. Далее. Тот, кто думает иначе, управляем другими. Он становится 
[обитающим] в преходящих мирах. Он не может действовать по [своему] желанию 
во всех мирах. 

26  
[Атман] 
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1. Поистине для того, кто видит это, кто мыслит это, кто познает это, возникает из 
атмана дыхание, [возникает] из атмана надежда, [возникает] из атмана память, 
[возникает] из атмана пространство, [возникает] из атмана жар, [возникают] из 
атмана воды, [возникают] из атмана явное и неявное, [возникает] из атмана пища, 
[возникает] из атмана сила, [возникает] из атмана познание, [возникает] из атмана 
размышление, [возникает] из атмана ум, [возникает] из атмана замысел, 
[возникает] из атмана мысль, [возникает] из атмана речь, [возникает] из атмана 
имя, [возникают] из атмана мантры, [возникают] из атмана обряды, [возникает] из 
атмана весь этот мир". 

2. Об этом [говорят] следующие двустишия: 

"Видящий не видит смерти, [не видит] болезни, [не видит] горя. 
Видящий видит все, [видящий] всегда достигает всего". 
 
"Он становится однократным, становится троекратным, 
Пятикратным, семикратным, а также девятикратным. 
Затем о нем помнят как об одиннадцатикратном, 
А также стоодиннадцатикратном, а также двадцатитысячекратном". 
 
Если пища чиста, то чисто естество [человека]. Если чисто естество [человека], то 
тверда память. Если память действует, то все узлы распутываются. Тому, кто 
смыл с себя пятна, почтенный Санаткумара показывает другой берег тьмы. Его 
называют Скандой, его называют Скандой. 
 

 
Примечания. 
53. Грамматику. 
54. Учение о божественных творениях – согласно некоторым комментаторам, имеются в виду 
танцы, музыка и т.п. 
55. Мантры – изречения, заклинания, ведические тексты. 
56. Название, наименование. 
57. Манас – мысль, разум. 
58. Самкальпа (санкальпа) – замысел, решение, воля. 
59. Читта – ум, разум, мышление, сознание. 
60. Дхьяна – размышление, созерцание. 
61. Становится деятельным. 
62. У ног учителя. 
63. брахман (со строчной буквы) – здесь (и дальше) человек, принадлежащий к варне 
брахманов. 
64. Отца, мать, брата и т.д. 
65. Дословно "величием" (махима). 
 


