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Предисловие
Брахма-сутра, называемая также Веданта-сутрой, является
одним из наиболее важных текстов учения Веданты, объединяющего основные положения вед и упанишад. «Веданта» означает законченное ведическое знание в форме священных
текстов (шастра), предназначенных как для философского размышления, так и для практического применения на пути достижения конечной цели познания, ведущего к освобождению.
Главным объектом познания Веданты является высшее духовное начало, обозначаемое в ведических писаниях как Брахман.
В Йогини-тантре (патала 5) говорится, что Веданта есть форма
знания Брахмана (Брахма-джняна), наполненная его сияющей
энергией.
В ведической традиции Веда и Веданта образуют единую
систему, в которой Веданта означает эзотерическую часть вед,
объясняющую их .высшее значение (парамартха). Внутреннее
единство Веды и Веданты объясняют следующие слова Шрути:
«Как масло в зернах кунжута, в Веде всегда пребывает Веданта» (Муктика-упанишад 1.9). Как и Веда, Веданта есть непосредственное проявление сознания Абсолюта, освобождающее от
неведения и оков кармы. Шри Рама говорит Хануману: «В Веданте всегда пребываю я, поэтому следует найти прибежище в
Веданте» (Муктика-упанишад 1.7).
В ведической системе Веданта составляет особую часть вед,
называемую джняна-канда, предназначенную для практики
познания и достижения освобождения. Изучение Веданты и
сосредоточение ума на ее значении является важной частью
йогической практики, известной как сиддханта-шравана. В
Шандилья-упанишад указывается, что йога-абхьяса (упражнение в йоге) должна выполняться после правильно совершаемой
сиддханта-шраваны, которая определяется как
сосредоточенное размышление о смысле Веданты (ведантаартха-вичара). В практике постижения Абсолюта (брахмаджняна) процесс познания имеет своей основой свидетельство
Шрути (божественного откровения) в форме священного писания (шастра). Ачарья Бхаскарарайя в комментариях к Нитьяшодашикарнава-тантре, цитируя тексты Шрути и Смрити, го-
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ворит, что «существует два вида познания Брахмана: шабда
(выраженное с помощью слов) и апарокша-анубхава (непосредственное восприятие) из которых первый предшествует другому».
Тексты священных писаний являются формой, в которой
объект познания становится объектом восприятия и сосредоточения, вследствие чего он может постоянно удерживаться в сознании. С помощью такой практики достигается полное устранение всех видов деятельности сознания, препятствующих
познанию.
Теоретической основой такой практики является концепция шабда- брахмана, согласно которой постижение Брахмана
в форме его звукового символа приводит к осознанию Высшего
Абсолюта (парам брахма), воспринимаемого вне сферы действия речи и ума. Ачарья Шанкара, комментируя Брахма-сутру
(2.1.27) говорит, что именно слова священных писаний являются наиболее достоверным источником (прамана) знания о
Брахмане, в отличие от знания, полученного с помощью органов восприятия и т.п. (на индрияди праманакам). Поскольку
Шрути опирается на непосредственное восприятие, существующее за пределами органов восприятия и мыслительных процессов, она (хотя и является объектом чувственного восприятия) не обусловлена деятельностью чувств и ума и использует
их только как средства выражения.
Связь Шрути и объекта познания означает путь достижения
непосредственного опыта через (внешнее и внутреннее) восприятие Шрути. Таким образом, эта связь получает практическое
подтверждение: анубхава через шрути, а шрути через анубхавуСогласно делению процесса познания на семь основных стадий (бхумика, известные как джняна-бхумика), начальные
стадии обязательно включают в себя регулярное изучение и
произнесение священных текстов для достижения адхикары
(компетенции, пригодности) в последующих стадиях. Акшиупанишад (10) описывает первую стадию как постоянное размышление о текстах священных писаний. Аннапурна, Вараха
и другие упанишады указывают, что первая стадия, называемая шубха-иччха (благое намерение), означающая постоянное
стремление к освобождению (мумукшутва), имеет своей основой регулярную практику очищения и постоянное слушание
слов гуру и шастр. На второй стадии (называемой вичарана)
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предписывается более полное и сосредоточенное слушание и
изучение шастр, сопровождаемое глубоким размышлением.
Затем (на третьей стадии) следует сосредоточить сознание
только на одном объекте, отбросив все другие объекты восприятия. Бхаскарарайя указывает, что при достижении этой стадии садхака (практикующий), обладающий обширным и глубоким знанием (пандитья) философии и священных текстов,
должен оставить их, став подобным ребенку (бальена тиштхасет). Эти два внешне противоположных состояния имеют внутреннюю причинную зависимость, поэтому достижение освобождения сознания от прошлых впечатлений достигается с
помощью удерживания в уме определенного вида информации. Такой процесс достижения необходимого уровня знаний
требует долгой и тщательной подготовки и для многих является необычайно сложным и труднодостижимым. Существует
также опасность, что при недостаточном и поверхностном знании могут возникнуть логические противоречия и ложные
представления, поэтому говорится, что «Веда боится малосведущего» (бибхети альпашрутад ведах).
Необычайно большое количество различных видов священных текстов также может служить препятствием на этом
пути. В первой главе (102) Куларнава-тантры говорится:
«Есть великое множество различных шастр, таких как веды и
другие, но жизнь очень коротка и существуют миллионы препятствий, поэтому следует узнать их сущность, подобно тому,
как лебедь отделяет молоко от воды». Учитывая значительный объем Веды (передаваемой в древние времена через устную традицию), а также неспособность большинства людей к
ее полному изучению, древний мудрец Вьяса разделил Веду на
несколько основных частей и составил сочинение в форме
сутр (кратких афоризмов), выражающих ведическое знание в
краткой форме. Его имя как автора Брахма-сутры—Бадараяна. Вьяса также считается создателем Махабхараты и пуран.
В индийской религиозной традиции Вьяса почитается как величайший из мудрецов, обладающий высшей йогической
силой и совершенным знанием. Во многих шастрах он описывается как одно из воплощений (аватара) Ишвары. В Радхатантре (патала 8) Ишвара говорит Деви: «О Парамешвари,
Вьяса всегда есть мое воплощение, проявленное в материальном теле». В Сатвата-тантре (1.46) говорится, что Адидева (изначальный Бог), увидев всех людей кали-юги лишенными
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силы и разума, из сострадания к ним принял рождение в
форме Вьясы, сына великого мудреца Парашары и Сатьявати.
Его редакция вед, изложение пуран и сочинение Ведантасутры стали основой множества различных философских и религиозных учений.
Среди различных священных текстов Брахма-сутра имеет
особое значение. Брахма-сутра освещает главные философские
вопросы и определяет основные категории в интерпретации
текстов Шрути. Поэтому она является основой понимания
различных (иногда не связанных между собой) частей ведической литературы.
В Бхагавад-гите (13.5) указывается, что в афоризмах Брахма-сутры дается наиболее полное и точное объяснение познающего и объекта познания. В четырех частях Брахма-сутры излагается последовательная логическая система, которая,
начиная с вопроса о главном объекте познания, постепенно переходит к конечной практической реализации этого знания в
виде непосредственного опыта.
Краткие по форме и многозначительные по содержанию
афоризмы Брахма-сутры породили множество комментариев
самых различных направлений и школ. Каждая традиция
(сампрадайя), претендующая на правильность понимания сущности ведического знания, считала необходимым выразить
свои взгляды через комментарий (бхашья) к Веданта-сутре.
Свои комментарии к Брахма-сутре имеют все основные религиозные традиции и различные направления Веданты. Среди
наиболее известных комментариев к Брахма-сутре следует назвать комментарий Шанкарачарии (Шарирака-бхашья). В
вишнуитскои традиции комментарии к Веданта-сутре относятся к различным философским направлениям и школам:
Шри-Бхашья Рамануджи—вишишта-адвайта; Пурнапраджнябхашья (Мадхва)—шуддха-двайта; Париджатасаурабха-бхашья
(Нимбарка)—двайта-адвайта; Сарваджня-бхашья (Вишнусвами)—шуддха-адвайта; Говинда-бхашья (Баладева)—ачинтьябхеда-абхеда. Различные направления (ведические, пуранические и тантрические) Шайвы и Щакты также имеют свои
комментарии к сутрам Бадараяны, такие как Шиваркаманидипика (Шрикантха-ачарьи), Шакти-бхашья и др.
В индийской религиозной традиции авторитет и значение
Брахма-сутры всегда были необычайно высокими, поэтому
любая ведическая традиция могла быть принятой как соответ-

Предисловие
ствующая всем традиционным критериям, если кроме непрерывной последовательности учителей (гуру-парампара) и подтверждения ее учения в текстах Шрути, она имела собственный комментарий к Веданта-сутре. Это указывает на особое
значение Веданта-сутры как достоверного средства познания,
авторитет которого не подлежит сомнению. Знание Брахмасутры дает ключ к пониманию самых различных священных
текстов и философских сочинений. В практике духовного познания эта сутра имеет такое же значение, как Веды и другие
священные писания, ведущие к достижению высшей цели—
освобождению.

от
от srisadguruparamatmane namah
от srlvedavyasdya namah
Приветствия Шри Ганеше,
Шри Сарасвати Деви,
Шри Шанкарачарии
и всем ГуРУ Брахмавидйи.

Часть I

САМАНВАЙА АДХЙАЙА
Глава 1
Jijnasadhikaranam:
тема 1
Исследование Брахмана и его предпосылки
I. 1.1 Athato brahmajijnasa
Atha: теперь, затем, после; Atah: поэтому; Brahmajijnasa: желание
познания Брахмана (исследование действительной природы Брахмана).
Теперь, поэтому—исследование Брахмана.
Janmadyadhikaranam:
тема 2
Определение Брахмана
I. 1.2 Janmadyasya
yatah
2
Janmadi: возникновение и т.д.; Asya: этого; Yatah: из чего.
(Брахман есть то), из чего (происходит) возникновение и т.д.
(т. е. возникновение, сохранение и распад) этого (мира).
Sastrayonitvadhikaranam:
тема 3
Брахман постижим только через писания
I. 1.3 Sastrayonitvat
з
Sdstra: писания; Yomtvat: поскольку являются источником, или
средством правильного знания.
Поскольку писания являются источником (или средством)
правильного знания.
Samanvayadhikaranam:
тема 4
Брахма -главное содержание всех текстов Веданты
I. 1.4 Tattu samanvayat
4
Tat; это; Гц; но; Samanvayat: благодаря согласию, или гармонии,
поскольку это главная цель.
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Но этот (Брахман должен быть познан только из писаний, а
не независимо, иными средствами), поскольку это—главная
цель (всех текстов Веданты).

Iksatyadyadhikaranam:

тема 5

Брахман (разумный принцип)есть Первопричина
(Сутры 5—11)

I. 1.5

Iksaternasabdam

5

Tksateh: Вследствие видения (мышления); Na: не; Asabdam: не основывается на писаниях.
Вследствие видения (т.е мышления, приписываемого в Упанишадах Первопричине) не (Прадхана указывается в Упанишадах в качестве Первопричины, поскольку допущение, что)
она, (Прадхана, является Первопричиной) не согласуется с писаниями.
I. 1.6 Gaunascet na atmasabdat
6
Gaunah: косвенное, второстепенное, образное; Cet: если; Na: нет;
Atmasabdat: вследствие слова Атман, т. е. «душа».
Если скажут, что (слово «видение», мышление) используется
в образном смысле, (мы ответим)—«нет», поскольку слово
«Атма» относится к причине мира.
I. 1.7 Tannisthasya
moksopadesat
7
Tat: этому; Nisthasya: преданного; Moksopadesat: из утверждения
о спасении.
(Слово «Прадхана» не может обозначаться термином «Я*),
поскольку Спасение обещано тому, кто предан этому.
I. 1.8 Heyatvavacanacca
8
Heyatva: заслуживанпе быть отброшенным; Avacanat: поскольку
не утверждается (писаниями); Са: и.
И (Прадхана не может обозначаться словом «я»), поскольку
(в писаниях) не утверждается, что Это (Сат) следует отбросить.
I. 1.9 Svapyayat
9
Svapyayat: вследствие погружения в свое собственное я.
Вследствие погружения (индивидуума) в свое собственное Я
(Я не может быть Прадханой).

I. 1.10

Gatisamanyat

10
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11

Gati: взгляд; Samanyat: вследствие единообразия.
Вследствие единообразия взгляда (текстов Веданты Брахман
должен считаться этой причиной).

I. 1.11

n

Srutatvacca

Srutatvat: поскольку провозглашается Шрути; Са: также.
И поскольку это прямо заявляется в Шрути, (поэтому только всеведущий Брахман является причиной Вселенной.)

Anandamayadhikaranam:

тема 6

Анандамайа есть Пара Брахман
(Сутры 12—19)

I. 1.12

Anandamayo'bhyasat

_12

Anandamayah: полнота блаженства; Abhyasdt: вследствие повторения.
«Анандамайа» (означает «Пара Брахман»), вследствие повторения (слова «блаженство», указывающего на высочайшее Я).
1.1.13 Vikarasabdanneti
cet na pracuryat
13
Vikara sabdat: из слова «Анандамайа», с суффиксом «майат», указывающим на видоизменение; Na: нет; Iti: это, так; Cet: если; Na: не
так; Pracuryat: вследствие изобилия.
Если (возразят, что термин «Анандамайа» — «состоящее из
блаженства»—может) не (означать высшее Я), вследствие того,
что это слово означает видоизменение, превращение, или продукт, (мы скажем, что возражение) не (верно), вследствие изо
билия (на которое указывает суффикс «майа»),
I. 1.14 Taddhetuvyapadesacca
14
Tad hetu: причина этого, а именно причина Ананды; Vyapadesat:
вследствие провозглашения, утверждения; Са: и.
И поскольку он провозглашается причиной этого (т. е. блаженства; следовательно, слово «майа» означает изобилие, полноту).
I. 1.15 Mantravarnikameva
са giyate
15
Mantravarnikarh: Тот, кто описан в разделе мантр; Eva: тот же
самый; Са: н, также, кроме того; Giyate: поется.
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Кроме того, о том самом (Брахмане), о котором говорилось
в разделе мантры, поется (т. е. в тексте брахманы о нем говорится, как об Анандамайе).
I. 1.16 Netaro'nupapatteh
16
Na: не; Itarah: другой, т. е. Джпва; Anupapatteh: встедствие невозможности, неприемлемости.
(Брахман, а) не другой (т. е. не индивидуальная Душа, имеется в виду здесь), вследствие невозможности (такого предположения).

I. 1.17

Bhedavyapadesacca

n

Bheda: различие; Vyapadesat: вследствие провозглашения; Са: и.
И вследствие провозглашения различия (обоих, т.е. того, о
ком говорится в тексте «Я, состоящее из блаженства» и т.д., и
индивидуальной души, последняя не может быть тем, о ком
говорится в этом тексте).
I. 1.18 Катасса nanumanapeksa
18
Kamat: вследствие желания, или волеизъявления; Са: и; Na: не;
Апитапа: подразумеваемое, т. е. Прадхана; Apeksa: необходимость.
Вследствие желания и волеизъявления, (упомянутых в тексте писания, мы даже иносказательно) не можем утверждать,
что «Анандамаиа» означает Прадхану.
I. 1.19 Asminnasya ca tadyogam sasti
19
Asmin: в нем, в личности, называемой «Анандамаиа»; Asya: его,
Дживы; Са: и, также; Tat: то; Yogam: союз; Sasti: учит (Шрути).
И, кроме того, оно (т. е. писание) учит о соединении этого
(т.е. индивидуального Я) с тем, состоящим из блаженства (т.е.
Анандамайей, когда достигается знание).

Antaradhikaranam:

тема 7

Существо (или личность), пребывающее
в Солнце и в глазу, есть Брахман
(Сутры 20—21)

I. 1.20 Antasataddharmopadesat
20
Antah: (Antaratma), существо внутри солнца и глаза; Tat dharma:
Его неотъемлемый атрибут; Upadesat: вследствие поучения, поскольку учит Шрути.
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Существо внутри (Солнца и глаза) есть Брахман, поскольку
о Его атрибутах учат так.

I. 1.21

21

Bhedavyapadesaccanyah

Bheda: различие; Vyapadesat: вследствие провозглашения; Са: и,
также; Anyah: является отличным, другим, иным, нежели Джива,
индивидуальная душа.
И существует другой (т. е. Господь, отличный от индивидуальных душ, оживляющих Солнце и т.д.), вследствие провозглашения отличия.

Akasadhikaranam:

тема 8

Слово «Акаша» следует понимать как «Брахман»
I. 1.22 Akasastallingdt
22
Akasah: слово Акаша, в данном употреблении; Tad: Его, Брахмана; Lingat: вследствие признака.
Слово Акаша, (т. е. пространство), означает здесь «Брахман», вследствие признаков (того, что имеется в виду именно
Брахман).

Pranadhikaranam:

тема 9

Слово «Прана» следует понимать в значении «Брахман»
I. 1.23

Ata

23

eva pranah

Ata eva: по этой причине; Pranah: дыхание (также указывает на
Брахман).
По этой же причине и слово «дыхание» (указывает на Брахман).

Jyotiscaranadhikaranam:

Свет есть Брахман

тема 10

(Сутры 24—27)

I. 1.24

24

Jyotiscaranabhidhanat

Jyotih: свет; Сагапа, стопы; Abhidhdnat: вследствие упоминания.
«Свет» (это Брахман), вследствие упоминания стоп (в месте,
связанном с текстом, говорящем о свете).
I. 1.25
Chando'bhidhananneti
cet na
ceto'rpananigadat
tatha hi darsanam

tatha
25
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Chandas: размер, известный как «Гайатри»; Abhidhanat: вследствие описания; Na: не; Itv. так; Cet: если; Na: не; Tatha: подобно
этому; Ceto'rpana: наложение ума; Nigadat: вследствие поучения;
Tatha hi: подобно тому, как; Darsanam: это видно (в других текстах).
Если скажут, что не о Брахмане говорится, вследствие указания размера «Гайатри», (мы ответим)—«нет», потому что
так, (т.е. посредством размера) провозглашается наложение
ума на Брахман, как это можно видеть (в других текстах).
I. 1.26

BhUtadipadavyapadesopapattescaivam

26

Bhutadv. элементы и т.д., т. е. элементы, земля, тело и сердце;
Pada: стопы, части; Vyapadesa: упоминание, утверждение или выражение; Upapatteh: вследствие возможности, или доказательства, поскольку это видно из вышеприведенных причин; Са: также; Evam:
так, таким образом.
И так же (мы должны заключить, что Брахман является
темой, обсуждаемой в предыдущем тексте, где присутствует
слово «Гайатри»), поскольку (только так) возможно утверждение, что существа и т.д. являются стопами.
I. 1.27
Upadesabhedanneti
ubhayasminnapyavirodhat

cet

na
27

Upadesa: учения о грамматических конструкциях, или падежах;
Bhedat: вследствие различия; Na: не; Iti cet : если будет сказано; Na:
нет; Ubhayasmin: в обоих (либо в творительном, либо в личном падеже); Api: даже, Avirodhat: поскольку нет противоречия.
Если скажут, (что Брахман в части текста о Гайатри нельзя
узнать в части текста, говорящем о «свете»), вследствие различия обозначения (или характеристики), (мы ответим)—«нет»,
поскольку в обоих (обозначениях) нет ничего противоречащего
(узнаванию).

Pratardanadhikaranam:

Прана есть Брахман

тема 11

(Сутры 28—31)

I. 1.28

Pranastathanugamat

28

Pranas: дыхание, или жизненная энергия; Tatha: таким образом,
так. подобно тому, как об этом говорилось ранее, как это говорилось
в Шрути, упоминавшемся выше в связи с этим; Anugamat: потому
что это видно (из текстов).
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Прана есть Брахман, поскольку это видно (из соответствующих соображений, относящихся к тексту, говорящему о Пране).
I. 1.29 Na vakturatmopadesaditi
cet
adhyatmasambandhabhUmah
yasmin
29
Na: нет; Vaktuh: говорящего (Индры); Atma: Я; Upadesat: вследствие наставления; Iti: так; Cet: если; Adhyatma sambandha bhuma:
множество ссылок на внутреннее Я; Hi: поскольку; Asmin: в этой
(Упанишаде, или части).
Если скажут, что (Брахман) не (имеется в виду в этих частях текста), вследствие того, что говорящий учит о себе, (то
мы скажем)—«нет», поскольку имеется много ссылок на внутреннее Я в этой (части, или этой Упанишаде).

I. 1.30

Sastradrstya tupadeso vamadevavat

зо

Sastradrstya: вследствие понимания, основывающегося на писаниях, или—как подтверждает Шрути; Ти: но; Upadesah: наставление;
Vamadevavat: подобно тому, что у Вамадевы.
Утверждение (сделанное о себе Индрой—что он един с Брахманом), возможно вследствие осознания, как в случае Вамадевы.
I. 1.31 Jlvamukhyapranalinganneti
cet па
upasatraividhyat
asritatvadiha
tadyogat
3i
Jlvamukhyapranalingat: вследствие признаков, характерных для
индивидуальной души и главного жизненного воздуха; Na: не; Iti:
так; Cet: если; Na: нет; Upasana: почитание, медитация; Trawidhyat:
вследствие трех путей; Asritatvdt: вследствие понимания Праны (повсюду в Шрути в значении «Брахман»); Iha: в тексте Каупштаки; Tadyogat: вследствие соответствия, как они употреблялись.
. Если же скажут, что не (Брахман имеется в виду), вследствие признаков, характерных для (упоминаемых) индивидуальной души и главного жизненного воздуха, (мы скажем)—
«нет», поскольку (при таком истолковании) была бы
предписана тройственная медитация (Упасана), поскольку
слово Прана (повсюду в Шрути) понималось (в смысле «Брахман») а также поскольку здесь (слова, указывающие на Брахман) используются по отношению к Пране.
Так заканчивается Первая Пада (глава 1) Первой Адхйайи
(части I) Брахма Сутр.
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Краткие пояснения
В первой части Брахма Сутр показывается, что все ведические тексты говорят о Брахмане. Во второй части Сутр доказывается отсутствие противоречий между Ведантой и прочими
Шастрами. В третьей части описываются средства достижения
Брахмана. Часть четвертая посвящена результату достижения
Брахмана.
Адхикарин (тот, кто способен понимать и изучать Шастру)—
человек, умиротворивший ум и обладающий качествами:
Шама (спокойствие), Дама (владение собой), и т.д., полный
веры, постоянно направляемый добрыми мыслями, связанный
с познавшими Истину, обладающий сердцем, очищенным должным исполнением всех обязанностей, без всякой мысли о
награде. Самбандха—описание этой Шастрой Брахмана. Ви
шайа (обсуждаемая тема) Шастры—Высший безупречный
Брахман. Прайоджана (необходимость) данной Шастры—обретение осознания, посредством устранения всех ложных представлений, препятствующих такому осознанию.
Первая глава посвящена краткому рассмотрению предмета,
обсуждаемого в Брахма Сутрах—природы Высшего Брахмана,
природы индивидуальной души и Вселенной, а также их взаимоотношений.
Адхикарана 1 (сутра 1): Сутра 1 подразумевает, что данная
книга предназначена для тех, кто наделен истинным желанием обрести знание о Брахмане. Слово «сутра» означает «бечевка», «нить». Она служит для связывания воедино цветов—
текстов Веданты. Слово *атха» используется в ней в смысле
непосредственного следствия: исследование Брахмана возможно только при наличии определенных духовных качеств, необходимых- навыков, таких, как четыре средства спасения, а
именно: (1) Нитйанитйавастувивека
(различие между вечным и невечным); (2) Ихамутрартхапхалабхогавирага
(отсутствие стремления к наслаждению—в этой жизни или на небесах, или плодами своих действий); (3) Шатсампат (шесть
добродетелей, а именно: Шама—контроль ума, Дама—овладение внешними чувствами, Упарати—отстраненность от мирских наслаждений, непомышление об объектах чувств или пе-
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рерыве в религиозных обрядах, Титикша—способность стойко
переносить удовольствие и страдание, тепло и холод, Шраддха—вера в слова наставника и Упанишад, Самадхана—глубокая сосредоточенность); (4) Мумукшатва (желание освобождения).
Лишь достижение Брахмана позволяет достичь вечных блаженства, свободы, совершенства и бессмертия. Но только обладающие искренним желанием познать Брахман пригодны к
изучению философии Веданты, Брахма Сутр.
Приходит время, когда человек становится безразличен к
Кармам. Он узнает, что Кармы не могут дать ему вечного, чистого, не смешанного с болью, скорбью или страхом счастья.
Поэтому, естественным образом, в нем пробуждается стремление к познанию Брахмана—всепроникающей, вечной души,
находящейся выше Карм, являющейся источником вечного
счастья.
Чарваки или локайатики полагают, что душой является
тело. Другие считают, что душой являются чувства. Иные думают, что душа—это ум, иные—что разум. Некоторые считают, что душа—это просто идея. Некоторые полагают, что в
действительности ничего не существует. Иные считают, что
есть душа, которая отлична от тела и является одновременно
действующей силой и наслаждающимся плодами действий.
Иные полагают, что душа является не действующим, но только наслаждающимся. Некоторые говорят, что индивидуальная
душа—это часть Высшей Души. Ведантисты утверждают, что
индивидуальная душа тождественна Высшей Душе. Другие
философские школы придерживаются иных взглядов. Следовательно, необходимо весьма тщательно исследовать истинное
положение дел.
Адхикарана 2 (сутра 2): Описывается природа Брахмана.
Брахман определяется как то, из чего возникает, чем поддерживается и чем разрушается мир.
Адхикарана 3 (сутра 3): Говорится, что Брахман познается
посредством изучения Шрути (Шрути провозглашает, что Сам
Брахман выдохнул Веды).
Адхикарана 4 (сутра 4): Показывается, что Брахман—единственная тема всех текстов Веданты. Тема какого-либо текста
устанавливается в соответствии с шестью признаками, Шат
Линга, а именно: (1) Упакрама—Упасатхара
Екавакиата—
согласие в начале и в заключении; (2) Абхйаса—повторение;

18

Брахма Сутры

(3) Апурвата—необычность
предмета
обсуждения;
(4)
Пхала—плод; (5) Артхавада—прославление
и (6) Йукти—
объяснение. Эти шесть признаков позволяют определить действительное содержание любой работы. Так, в шестой главе
Чхандогии Упанишад Брахман является основным содержанием всех ее частей. В начале Упанишады вы можете обнаружить слова: «Этот мир, дитя мое, был только истиной (Cam) в
начале». Она завершается словами: «В нем находится Я всего
существующего. Это—истина. Это—Я*. Налицо согласие
между началом и концом текста Упанишады. Это—УпакрамаУпасамхара. Уддалака, наставник, девять раз повторяет «Тат
Твам аси» своему ученику Шветакету. Это—повторение (Абхйаса). Брахман, без сомнения, необычен, поскольку Он безграничен и един, без второго. Когда вы обретаете знание Брахмана, познается и все остальное. Это—Пхала, плод.
В писаниях приводится объяснение. В точности как кувшин
является ничем иным, как глиной, а украшения—не есть чтолибо, помимо золота, так и этот мир имен и форм есть Брахман. Если вы знаете природу глины, вы познали все, что сделано из глины. При познании Брахмана становится известным
все. Брахман—источник сотворения, сохранения и растворения вселенной. Это—Артха-вада, или Стути-вада—прославление. Все эти шесть признаков, Шат Линга, указывают, что
главным предметом обсуждения, основным содержанием текстов Веданты является Брахман.
Адхикарана 5 (сутры 5—11): Доказывается, что Шрути не
признают иной причины мира, помимо Брахмана. Также показывается, что Брахман, который тексты Веданты называют
причиной Вселенной, является разумным принципом и не
может быть отождествлен с неразумной, неодушевленной
Прадханой (в соответствии со взглядами сторонников Санкхйи
мир происходит именно из нее).
Слово «Атма», упоминаемое в Сутре 6, используется при
указании на причину мира в Чхандогйа Упанишад: «Вся Вселенная есть следствие Этого; Это—Истина, Это—Атма (Душа).
Ты есть Это, о Шветакету.» (VI.8.7). Согласно Сутре 7, неразумная Прадхана не может быть обозначена словом «Я», поскольку Чхандогйа Упанишад провозглашает: «О Шветакету!
Этот (тонкий Сат) есть Я. Ты есть Это». По мысли Сутры,
окончательное освобождение достигается тем, кто посвятил
себя этому Cam, но не может быть достигнуто посредством ме-
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дитации на неразумную Прадхану. Погружение в собственное
Я, упоминаемое в Сутре 9, описывается в Шрути: «Когда человек спит здесь, он соединяется с Cam, он уходит в свое собственное Я. И о нем говорят—«он спит» (свапити), потому что
он ушел в свое собственное (свам апита)* (Чхандогйа Упанишад VI.8.1). Из факта, что индивидуальная душа в глубоком
сне погружается во вселенскую душу, понятно, что Я, описанное в Шрути как абсолютная Реальность, причина мира—это
не Прадхана. Сутра 10 показывает, что все тексты Веданты
едины в указании на Первопричину как на разумный принцип. Утверждение, упомянутое в Сутре 11, можно найти, например, в Шветашватара Упанишад VI-9: «Он—причина, Бог
богов органов тела. Он не имеет ни родителя, ни Господа».
Слово «Он» здесь относится к Всезнающему.
Адхикарана 6 (сутры 12—19): Далее, вплоть до конца
главы, рассматриваются некоторые слова Шрути, по-видимому двусмысленные, но в действительности относящиеся к
Брахману. В Сутрах 12—19 рассматривается вопрос—является
ли Брахманом «Анандамайа*, из текста II.5 Таиттирийи Упанишад. Таиттирийа Упанишад говорит: «Отличное от этой
Виджнанамайи, имеется другое, внутреннее Я, состоящее из
блаженства {Анандамайа). Им наполнено то, первое. Радость
(Прийа)—его голова. Удовлетворение (Мода)—его правое
крыло (или рука). Великое удовлетворение (Прамода)—его
левое крыло (или рука). Блаженство (Ананда)—его туловище.
Брахман—нижняя часть, основа» П. 1.5.
Сутра 12 утверждает, что под Я Анандамайи мы должны
понимать высочайшее Я, «вследствие повторения». Абхйаса,
повторение, означает произнесение слова вновь, без какихлибо характеристик. Это одна из Шад Лита, шести характеристик, или признаков, посредством которых устанавливается
обсуждаемая текстом тема.
Слово «Блаженство» неоднократно применяют по отношению к высочайшему Я. Таиттирийа Упанишад говорит: *Расо
ваи сах. Расам хйевайам лабдхвананди бхавати»—Он, высочайшее Я, является Блаженством в самом себе. Индивидуальная Душа становится блаженной после достижения этого блаженства» (II.7.1). «Кто мог бы выдыхать, если бы этого
Блаженства не было в пространстве сердца? Ведь лишь он—
причина блаженства. Он достигает этого Я, состоящего из Блаженства» (II.8), «Тот, кто знает Блаженство Брахмана, не бо-
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ится ничего» (П.9.1). И, кроме того, «Он (Бхригу, прибегнув к
медитации), осознал, постиг, что Блаженство есть Брахман—
Анандам Брахмети вйаджанат» (III.6).
Варуна учит своего сына, Бхригу, о том, что есть Брахман.
Сначала он определяет Брахман как причину сотворения и
т.д. вселенной, и затем говорит, что все материальные объекты
являются Брахманом. Так, пища есть Брахман, Прана есть
Брахман, Ум есть Брахман, и т.д. Он говорит это, желая показать, что все это—материалы, из которых создан мир. Наконец, он заключает свое поучение рассмотрением «Ананды»,
провозглашая, что «Ананда есть Брахман». На этом он останавливается и заключает, что его учение основано на Брахмане, на Высшем. (Таит. Уп. III.6.1).
«Знание и блаженство есть Брахман.» (Брихадаранйака
Упанишад III.9.28). Поскольку слово «Блаженство» повторно
используется по отношению к Брахману, мы заключаем, что
Я, состоящее из блаженства, также есть Брахман.
Сутра 13 говорит, что и суффикс «Майа» в данном случае
означает полноту, изобилие, и слово «Анандамайа» указывает
не на производное из Ананды, блаженства, а на полноту, изобилие блаженства.
Сутра 16 показывает, что выражение «образованный из блаженства» невозможно отнести к индивидуальной душе, поскольку писание говорит о Я, состоящем из блаженства: «Он
желал: пусть Я буду многими, пусть Я стану развиваться.»
В Сутре 18 утверждается, что поскольку по отношению к
слову «Анандамайа» используется слово «Кама», оно не может
обозначать неодушевленную Прадхану.
Адхикарана 7 (сутры 20—21): Рассматривается приведенное
в Чхандогйа Упанишад описание Внутреннего Духа, пребывающего в Солнце и в человеческом глазу. Доказывается, что золотое существо, видимое внутри Солнца и существо, видимое в
глазу, являются не некоей занимающей высокое положение
индивидуальной душой, но Высочайшим Брахманом, Высшим
Я.
Адхикарана 8 (сутра 22): Из Сутры 22 следует, что пространство (Акаша), из которого, согласно Чхандогйе Упанишад
1.9, произошли все существа, является не элементом-пространством, но Высочайшим Брахманом.
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Адхикарана 9 (сутра 23): Из Сутры 23 следует, что Прана,
также упоминаемая в Чхандогйе Упанишад 1.11.15, есть Высший Брахман.
Адхикарана 10 (сутры 24—27): Рассматривается текст
III. 13.7 Чхандогйи Упанишад: «Тот свет, что сияет над небесами выше всех, выше всего— в высочайшем мире, над которым нет других миров, это тот же свет, что находится внутри
человека». Показывается, что слово «свет» здесь указывает не
на обычный физический свет, но на Высший Брахман.
Сутра 25 отклоняет возможное возражение, по которому в
тексте «одна Его нога есть все существа» сказано не о Брахмане, а о размере Гайатри, поскольку первый параграф предыдущего раздела той Упанишады начинается со слов «Гайатри
есть все, что существует здесь». По мысли оппонента, упоминание ног не относится к Брахману.
В ответ говорится, что это не так; ведь текст брахманы
«Гайатри, воистину, есть все это» учит, что следует медитировать на Брахман, который связан с этим размером.
Адхикарана 11 (сутры 28—31): Рассматривается термин
«Прана», используемый в Каушитаки Упанишад III.2.
В Каушитаки Упанишад приводится диалог Индры и Пратарданы. Пратардана, сын Диводасы, посредством битвы, использовав силу, пришел в обитель Индры. Пратардана сказал
Индре: «Выбери для меня такое благословение, которое ты
считаешь наиболее благоприятным для человека». Индра ответил: «Просто узнай меня. Именно это, я думаю, самое благоприятное для человека. Я—Прана, разумное Я (Праджнатман). Размышляй обо мне как о жизни, как о бессмертии»
(III.2). «Эта Прана, воистину, есть разумное Я, блаженство,
нестарение, бессмертие» (III.8).
Здесь возникает сомнение: означает ли слово «Прана» дыхание, бога Индру, индивидуальную душу, или же высочайший
Брахман. Слово «прана» в данном отрывке относится к Брахману, поскольку благословение характеризуется как наиболее
способствующее человеческому благополучию. Ничто не способствует человеческому благополучию более, нежели знание
Брахмана. Кроме того, Прана описывается как Праджнатма.
Воздух, являющийся неразумным, конечно не может быть разумным Я. Те характерные признаки, что упоминаются в
конце цитаты, а именно—«блаженство» (ананда), «неувядание» (аджара), «бессмертие» (амрита), могут быть истинными
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только для Брахмана. К тому же, знание этой Праны освобождает от всех грехов. «Тот, кто знает меня таким образом, у
того никакие деяния не повредят его жизни, ни матереубийство, ни отцеубийство» (Кау. Уп. Ш-1). Все это можно принять
только в том случае, если признать, что в данных местах текста обсуждается не жизненный воздух, а высшее Я, высочайший Брахман. Следовательно, слово «Прана» означает Брахман.
В последней Сутре Адхикараны опровергается возражение
оппонента, согласно которому в данной главе Упанишады упоминаются, с одной стороны, характерные признаки индивидуальной души (в тексте «Следует узнать говорящего, а не исследовать речь»—Каушитаки Упанишад III. 4), а с другой
стороны—главного жизненного воздуха (в тексте «Прана, поддерживая тело, побуждает его расти»—Каушитаки Упанишад
III.3). По мысли Сутры, такой взгляд неверен, и посредством
слова «Прана» говорится лишь о Брахмане, поскольку вышеприведенное истолкование оппонента подразумевало бы тройственную Упасану, а именно—относящуюся к индивидуальной
душе, главному жизненному воздуху и Брахману. Это, безусловно, противоречит принятым правилам истолкования писаний. Неправильно полагать, что одно изречение предписывает
три вида поклонения или медитации. Кроме того, в начале отрывка мы видим слова «узнай только меня», затем—«Я—
Прана, разумное Я, медитируй на меня как на жизнь, как на
бессмертие», а в конце вновь читаем: «И эта Прана, воистину,
есть разумное Я, блаженство (Ананда), нестарение (Аджара) и
бессмертие (Амрита)». Таким образом, как можно видеть, начальная и заключительная части подобны друг другу. Следовательно, мы должны заключить, что они говорят об одном и
том же, и что на всем протяжении данной части текста обсуждается один и тот же предмет.

Глава 2
Sarvatra Prasiddhyadhikaranam:
Маномайа есть Брахман

тема 1

(Сутры 1-8)

1.2.1

Sarvatra prasiddhopadesat

_J2

Sarvatra: повсюду, во всяком месте Веданты, т.е. во всех Упанишадах; Prasiddha: хорошо известен; Upadesat: вследствие поучения.
(Образованное из ума, «Маномайа», есть Брахман), поскольку (в тексте) учат, (что Брахман) хорошо известен (как причина мира) в Упанишадах.

I. 2.2

Vivaksitagunopapattesca

зз

Vivaksita: те, что желают выразить; Guna: качества; Upapatteh:
поскольку это обосновывается рассуждением, на достаточном основании; Са: и, кроме того.
Кроме того, качества, которые хотят выразить, возможны (в
Брахмане; следовательно, в данном месте говорится о Брахмане).
I. 2.3 Anupapattestu
па sarlrah
34
Anupapatteh: не может быть, вследствие невозможности, вследствие
неразумности, поскольку они не соответствуют; Ти: но, с другой стороны; Na: не; Sarlrah: воплощенный, Джива, индивидуальная душа.
С другой стороны, поскольку (эти качества) невозможны (в
ней), не воплощенная (душа) (указывается посредством слов
«Маномайа» и т.д.).
I. 2.4 Karmakartrvyapadesacca
35
Karma: объект; Kartr: действующий; Vyapadesat: вследствие утверждения, или вследствие упоминания; Са: и.
Вследствие утверждения о достигаемом и объекте достижения, (тот, кто состоит из ума (Маномайа) указывает на Брахман, а не на индивидуальную душу).
I. 2.5 Sabdavisesat
Sabda: слово; Visesat: вследствие различия.
Вследствие различия слов.

36
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I. 2.6 Smrtesca
37
Smrteh: из Смрити; Са: и, также.
Из Смрити также (мы знаем, что воплощенное Я, индивидуальная душа, отлично от того, о ком говорится в обсуждаемом
тексте).
I. 2.7
Arbhakaukastvattadvyapadesacca
neti cet na nicayyatvadevam
vyomavacca
38
Arbhakaukastavat: вследствие малости обители; Tadvyapadesat: вследствие описания, упоминания о ней как о таковой, т. е. о малой; Са: и,
также; Na: не; Iti: так; Cet: если; Na: нет; Nicayyatvat: вследствие размышления ( в сердце); Evam: так; Vyomavat: как пространство; Са: и.
Если скажут, что (текст) не (говорит о Брахмане), вследствие
малости (указываемой) обители (т. е. сердца), а также вследствие упоминания об этом (т.е. о малости), (мы ответим)—«нет»,
поскольку (на Брахман) следует медитировать таким образом,
и поскольку данный случай подобен случаю пространства.
I. 2.8 Sambhogapraptiriti
cet na vaisesyat
39
Sambhogaprapti: то, что имеет ощущения удовольствия и страдания; Iti: так; Cet: если; Na: нет; Vaisesyat: вследствие отличия в природе.
Если скажут, что (поскольку Брахман связывается с сердцами всех индивидуальных душ и является вездесущим), Он
также должен ощущать (удовольствие и страдание), (мы скажем)— «это не так», вследствие отличия в природе (обоих).

Attradhikaranam:

тема 2

Поедающий есть Брахман
(Сутры 9—10)

I. 2.9 Atta caracaragrahanat
40
Atta: поедающий; Caracaragrahanat: поскольку движущееся и неподвижное (т. е. весь мир) поглощается (им как пища).
Поедающий (есть Брахман), поскольку и подвижное и неподвижное (т.е. вселенная) поглощается (им как пища).
I. 2.10 Prakaranacca
Prakaranat: из контекста; Са: и, также.
И вследствие контекста (поедающий есть Брахман).

41
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Guhapravistadhikaranam:

тема 3

Обитающие в скрытом пространстве сердца это индивидуальная душа и Брахман
(Сутры 11—12)

I. 2.11 Guham pravistavatmanau

hi taddarsanat

42

Guham: в скрытое пространство (сердца); Pravistau: те двое, что
вошли; Atmanau: есть два я (индивидуальная душа и Высшая Душа);
Hi: воистину; Taddarsanat: поскольку это видно.
Двое вошедших в скрытое пространство (сердца)—это, воистину, индивидуальная душа и Высшая Душа, поскольку это
видно.
I. 2.12 Visesanacca
43
Visesanat: вследствие различия качеств; Са: и.
И вследствие различия качеств (обоих, упоминаемых в последующих текстах).

Antaradhikaranam:

тема 4

Существо, находящееся в глазу, есть Брахман
(Сутры 13—17)

I. 2.13 Antara upapatteh
44
Antara: внутри (глаза), существо внутри глаза; Upapatteh: вследствие соответствия (атрибутов).
Существо внутри (глаза) (есть Брахман), вследствие (того,
что упоминаемые атрибуты) соответствуют(только Брахману).
I. 2.14 Sthanadivyapadesacca
45
Sthanadi: место и прочее; Vyapadesat: вследствие утверждения; Са: и.
И вследствие утверждения о месте и прочем.
I. 2.15 Sukhavisistabhidhanadeva
са
46
Sukha: блаженством; Visista: характеризуемый; Abhidhanat: вследствие описания; Eva: единственно; Са: и.
И вследствие текста, говорящего о том, что характеризуется
блаженством (т.е. о Брахмане).
I. 2.16 Srutopanisatkagatyabhidhanacca
47
Sruto: услышавшие; Upanisatka: Упанишады; Gati: путь; Abhidhanat: вследствие утверждения; Са: и.
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И вследствие утверждения о пути того, кто познал Истину
Упанишад.
I. 2.17 Anavasthiterasambhavacca
netarah
48
Anavasthiteh: не существующее всегда; Asambhavat: вследствие невозможности; Са: и; Na: не; Itarah: кто-либо иной.
(Именно Существо в глазу является Высшим Я), а не ктолибо другой (т. е. не индивидуальная душа и т.д.), поскольку
они не существуют всегда; и вследствие невозможности (приписать кому-либо из них качества того существа).
Antaryamyadhikaranam: тема 5
Внутренний правитель есть Брахман
(Сутры 18—20)

I. 2.18 Antaryamyadhidaivadisu
taddharmavyapadesat
49
Antaryami: внутренний правитель; Adhidaivadisu: в богах и т.д.;
Tat: Его; Dharma: атрибуты; Vyapadesat: вследствие утверждения.
Внутренний властитель над богами и прочими (есть Брахман), поскольку упоминаются Его атрибуты.

I. 2.19 Na са smartamataddharmabhilapat

so

Na: не; Са: также, и; Smartam: то, о чем учат в Смрити (Санкхйи); Ataddharmabhilapat: вследствие упоминания качеств, противоположных ее природе.
И (Внутренний Властитель) не есть то, о чем учат в Смрити
санкхьев, (т.е. Он—не Прадхана), вследствие упоминания качеств, противоположных ее природе.
I. 2.20 Sarlrascobhaye'pi hi
bhedenainamadhlyate
_5i
Sarirah: воплощенный, индивидуальная душа; Са: также, и; (па:
не;) Ubhaye: обе, а именно—Канва и Мадхйандина; Apt даже, также
Hi: поскольку; Bhedena: посредством отличия; Епат: об этом, о
Дживе; Adhlyate: читают, говорят, показывают.
И индивидуальная душа (не есть Внутренний Правитель),
поскольку обе (т.е. обе редакции, а именно—Канва и Мадхйандина Шакхи Брихадаранйака Упанишады) также говорят о
ней, как об отличной (от Внутреннего Правителя).
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Adrsyatvadhikarariam: тема 6
То, чего нельзя увидеть —Брахман
(Сутры 21—23)

I. 2.21 Adrsyatvadigunako
dhannokteh
52
Adrsyatva: невидимость; Adi: и прочее, начиная с этого; Gunakah:
тот, кто обладает качеством; (Adrsyatvadigunakah: обладающий качествами, такими как невидимость); Dharmokteh: вследствие упоминания качеств.
Обладающий качествами, такими как невидимость и т.д.,
(есть Брахман), вследствие сказанного о Его качествах.
I. 2.22 Visesanabhedavyapadesabhyam
са netarau
53
Visesana-bheda-vyapadesabhyam: вследствие упоминания иных атрибутов и отличий; Са: и; Na: не; Itarau: другие двое.
Двое других (то есть индивидуальная душа и Прадхана) не
есть (источник всех существ), поскольку говорится об иных атрибутах и отличиях.
I. 2.23 RfJpopanyasacca
54
RUpa: форма; Upanyasat: вследствие упоминания; Са: и.
И вследствие упоминания (Его) формы (обсуждаемый текст
говорит о Брахмане).

Vaisvanaradhikaranam:

тема 7

Вайшванара есть Брахман
(Сутры 24—32)

I. 2.24 Vaisvanarah sadharanasabdavisesat
55
Vaisvanarah: Вайшванара; Sadharana sabda: обычное слово; Visesat: вследствие отличия.
Вайшванара (есть Брахман) вследствие отличия, определяемого обычными терминами («Вайшванара» и «Я»).
I. 2.25 Smaryamanamanumanam
syaditi
56
Smaryamanam: упоминаемый в Смрити; Апитапат: характерный
признак; Syat: может быть, Iti: вследствие этого.
Поскольку та (космическая форма Высшего Господа), что
описывается в Смрити, есть характерный признак, (из которого мы выводим значение обсуждаемого текста Шрути).
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I. 2.26 Sabdadibhyo'ntahpratisthanacca neti cet
na tatha drstyupadesat asambhavat purusamapi
cainamadhlyate

_57

Sabdadibhyah: вследствие слова; Antah: внутри; Pratisthanat:
вследствие пребывания; Са: и; Na: не так; Tatha: таким образом;
Drstyupadesat: вследствие наставления, данного для его постижения;
Asambhavat: вследствие невозможности; Purusam: как личность; Api:
также; Са: и; Evam: его; Adhiyate: описывают.
Если скажут, что (Вайшванара) не есть (Брахман, или Высочайший Господь), вследствие использованного термина («Вайшванара», имеющего иное значение, а именно—«желудочный
огонь») и т.д., и вследствие его пребывания внутри, (что характерно для желудочного огня), (мы скажем)—«нет», поскольку
есть наставление для постижения (Брахмана) как такового
(т.е. как желудочного огня, поскольку для желудочного огня
невозможно обладать небесами и т.д. в качестве головы и прочих органов), а также поскольку они (ваджасанейины) описывают его (т.е. Вайшванару) как человека, (каковой термин нельзя употребить по отношению к желудочному огню).
I. 2.27 Ata eva па devata bhutam ca
58
Ata eva: no этим же причинам; Na: не (есть); Devata: божество
огня; Bhutam: элемент огня; Са: и.
По этим же причинам (Вайшванара) не может быть божеством (огня), или элементом (огня).
I. 2.28 Saksadapyavirodham
Jaiminih
59
Saksat: непосредственно; Api: также, даже; Avirodham: не возражение, не противоречие; Jaiminih: (так говорит) Джаимини.
Джаимини (утверждает, что) нет противоречия, даже (если
как Вайшванара) (Брахман) непосредственно (принимается в
качестве объекта поклонения).

I. 2.29

Abhivyakterityasmarathyah

во

Abhivyakteh: вследствие проявления; Iti: так,_ таким образом; Asmarathyah: (говорит) Ашмаратхйа.
Вследствие проявления, так говорит Ашмаратхйа.

I. 2.30 Anusmrterbadarify

ei

Anusmrteh: ради медитации, или чтобы постоянно помнить; Badarih: (так говорит) мудрец Бадари.
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Ради медитации (или постоянного памятования)—так говорит мудрец Бадари.
I. 2.31 Sampatteriti
Jaiministatha
hi darsayati
62
Sampatteh: вследствие воображаемого тождества; Iti: так, таким
образом; Jaimini: (говорит) Джаимини; Tatha: это так; Hi: поскольку; Darsayati: провозглашают (Шрути).
Вследствие воображаемого тождества (Высшего Господа
можно назвать «Прадешаматра»—широко простирающимся),
так говорит Джаимини, поскольку это провозглашают
(Шрути).

I. 2.32

Amananti cainamasmin

ез

Amananti: говорят, учат, декламируют, провозглашают; Са: кроме
того, также, и; Епат: это; Asmin: в этом.
Кроме того, (джабали) учат, что на это (на Высшего Господа
следует медитировать) в этом ( пространстве между головой и
подбородком).
Так заканчивается Вторая Пада (глава 2) Первой Адхйайи
(части I) Брахма Сутр.
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Краткие пояснения
В первой главе было показано, что именно Брахман должен
быть причиной возникновения, сохранения и растворения вселенной. Говорилось, что следует изучить Высший Брахман.
Было сказано о некоторых атрибутах Брахмана, таких как
вечность, всеведение, всепроникаемость, способность быть Я
всех и т.д.
Далее в главе 1 посредством рассуждения показывалось, что
определенные термины, используемые в Шрути в различных
смыслах, (такие как Анандамайа, Джйоти, Прана, Акаша и
т.д.), относятся к Брахману. Показывалось, что некоторые вызывающие сомнения места писаний, содержащие ясные характеристики (Спашта-брахма-линга) Брахмана, относятся к
Брахману.
Теперь, в этой и в следующей главах, обсуждение касается
некоторых иных мест, содержащих не столь очевидные характерные признаки Брахмана (Аспашта-брахмалинга) и имеющих неясный смысл.
Адхикарана 1 (сутры 1—8): Рассматривается вопрос, является ли упоминаемое в Чхандогйе Упанишад существо, состоящее из ума, с телом, образованным дыханием и т.д., индивидуальной душой, или же Брахманом. В Чхандогйе Упанишад
мы читаем: «Все это—воистину Брахман, происходит из Него,
живет и движется в Нем и, наконец, растворяется в Нем; зная
так, пусть человек медитирует со спокойным умом. Человек в
его настоящей жизни есть результат своих прежних помыслов
и желаний. В следующей жизни он станет тем, чем решит
быть сейчас. Поэтому ему следует медитировать на Брахман—
идеально совершенный, действующий через жизненную энергию человека, являющийся всем светом. Тот, чье тело состоит
из ума, чье тело есть Прана (тонкое тело) и т.д» (III. 14). В
Сутре 1 указывается, что поскольку начало данной части текста («Все это воистину Брахман») относится к Брахману, последующие слова (Тот, кто состоит из ума—«Маномайа») должны
также относиться к Брахману. В объяснение Сутры 7 Свами
Шивананда пишет: «Человек, являющийся царем земли,
может быть назван также и царем Айодхйи (название столицы). Безграничный именуется подобным атому, поскольку
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может быть осознан в малом пространстве—области внутри
сердца... Случай подобен случаю ушка иглы. Об Эфире, хотя и
всепроникающем, говорится как об ограниченном и малом в
отношении его связи с игольным ушком. Подобным же образом говорится и о Брахмане».
Адхикарана 2 (сутры 9—10): Указывается, что тот, для кого
брахманы и кшатрии—просто пища (текст «Кто же знает, где
Он, кому брахманы и кшатрии—только пища, а сама смертьприправа?» Катха Уп. I. 2.25)—есть Высшее Я, Брахман.
Адхикарана 3 (сутры 11 —12): Рассматривается текст 1.3.1
Катха Упанишад: «Войдя в пространство сердца, двое наслаждаются в теле результатами своих дел. Те, кто знают Брахман,
зовут их тенью и светом, подобно тем домохозяевам, что совершают жертвоприношение Триначикета». Показывается, что
двое вошедших в скрытое пространство—это Брахман и индивидуальная душа. Смысл Сутры 11 состоит в том, что это
видно из других текстов Шрути и Смрити, а также из анализа
данного текста.
Адхикарана
4 (сутры 13—17): Рассматривается текст
IV. 15.1 Чхандогйи Упанишад, в котором описывается существо, видимое в глазу; Упанишада называет его «Я*, «бессмертный», «бесстрашный» и т.д. Доказывается, что это существо—
не некий отраженный образ и не индивидуальная душа, но
Брахман.
Адхикарана 5 (сутры 18—20): Обсуждение переходит к тексту III.7.3 Брихадаранйаки Упанишад. В тексте III.7.1 мы читаем: «Тот, кто внутри правит этим миром, и иными мирами,
и всеми существами»; далее, в тексте III.7.3, сказано: «Тот,
кто пребывает на земле и внутри земли, кого земля не знает,
чьим телом земля является, кто правит землей изнутри, тот
есть твое Я, внутренний правитель, бессмертный...»
Показывается, что Внутренний Правитель (Антарйамин),
пронизывающий пять элементов и управляющий ими, а также
небесами, Солнцем, Луной, звездами и прочим, есть Брахман.
Адхикарана 6 (сутры 21—23): Рассматриваются тексты
1.1.5,6 Мундаки Упанишад: «Высшее знание есть то, посредством чего познается (или осознается) неуничтожимое. То, чего
нельзя увидеть или измерить, что без начала и без качеств, без
Рук и без ног, вечное, всепроникающее, бесконечно малое, нестареющее, то есть тот, кого мудрый считает источником всех
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существ». Показывается, что тот, кто описан как невидимый и
т.д.—есть Брахман.
Адхикарана 7 (сутры 24—32): Показывается, что Атман
Вайшванара, упоминаемый в тексте V.11.6 Чхандогйи Упанишад, есть Брахман. В текстах V. 18.1,2 Чхандогйи Упанишад
мы можем прочитать: «Тот, кто медитирует на Я Вайшванары, простирающееся от небес до земли, как на тождественное
своему собственному Я, ест пищу во всех существах, во всех я.
У этого Я Вайшванары Сутеджас (небеса)—голова, солнце—
глаз, стопы—земля, рот—огонь Ахаванчйа». Сутра 24 указывает, что термины, в которых описывается здесь Вайшванара,
обычны при описаниях Высшего Я, т. е. Брахмана. Мнения
Джаимини, Ашмаратхйи и Бадари приведены с целью показать, что Безграничный Брахман иногда описывается как конечный и обладающий головой, туловищем, стопами и прочими органами, с целью облегчить медитацию, в соответствии со
способностями медитирующего.
В сутре 32, как и в нескольких предыдущих, доказывается,
что термин «Прадешаматра», «простирающийся от небес до
земли», или «измеряемый определенным интервалом», вполне
может быть отнесен к Высшему Господу. В тексте 1 Джабала
Упанишад, упоминаемом в качестве подтверждения такого
взгляда, говорится: «Какое это место? Место, где соединяются
брови и нос. Это место соединения небесного мира, представленного верхней частью головы, и прочего—земного мира,
представленного подбородком».

Глава 3
DyubhvadyadhikaraHam: тема 1
Обителью небес, земли и т.д. является Брахман
(Сутры 1—7)

I. 3.1 Dyubhvadyayatanam
svasabdat
64
Dyu: небеса; Bhu: земля; Adi: и прочее; Ayatanam: обитель; Sva:
собственное; Sabdat: из слова (sva sabdat—вследствие слова «Я»).
Обителью небес, земли и прочего является (Брахман), вследствие термина «собственное» (т. е. «собственное Я*).
I. 3.2 Muktopasrpyavyapadesat
65
Mukta upasrpya: должно быть достигнуто освобожденными; Vyapadesat: вследствие провозглашенного.
Вследствие утверждения (в писаниях), что это должно быть
достигнуто освобожденными.
I. 3.3 Nanumanamatacchabdat
66
Na: не; Апитапат: то, что выводится путем умозаключения, т.е.
Прадхана; Atad sabdat: поскольку нет слова, указывающего на нее.
(Обителью небес и прочего) не является то, что выводится
путем умозаключения (т.е. Прадхана), поскольку нет термина,
указывающего на нее.
I. 3.4 Pranabhrcca
67
Pranabhrt: живая, или индивидуальная душа; поддерживающее
Прану, т.е. Джива; Са: также (Na: не).
И, также, (не) индивидуальная Душа.
I. 3.5 Bhedavyapadesat
68
Bhedavyapadesat: вследствие упоминаемого различия.
(Также), вследствие объявления о различии (между индивидуальной душой и обителью небес и прочего).

I. 3.6

Prakaranat

Prakaranat: вследствие обсуждаемого предмета, из контекста.
Вследствие обсуждаемого предмета.
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1.3.7
Sthityadanabhyam
ca
70
Sthitr. обитание, существование; Adanabhyam: поедание; Са: и.
(И вследствие двух состояний)—пребывания непривязанным и поедания (из которых первое характеризует Высшее Я,
а второе—индивидуальную душу).
BhUmadhikaranam: тема 2
Бхума есть Брахман
(Сутры 8—9)

I. 3.8 BhUma samprasadadhyupadesat
7i
Bhuma: безбрежное, безграничное, полное; Samprasadat adhv.
после состояния глубокого сна; Upadesat: вследствие поучения.
Бхума (есть Брахман), поскольку о нем учат после поучения
о состоянии глубокого сна, (т. е. после поучения о Пране, жизненном воздухе, остающемся бодрствующим далее и в этом
состоянии).
I. 3.9 Dharmopapattesca
72
Dharma: качества, атрибуты; Upapatteh: вследствие соответствия;
Са: и.
И вследствие того, что атрибуты (как сказано в Писании,
присущие Бхуме), свойственны (только Пара Брахману).
Aksaradhikaranam: тема 3
Акшара есть Брахман
(Сутры 10—12)

I. 3.10 Aksaramambarantadhrteh
73
Aksaram: непреходящее; Ambaranta dhrteh: поскольку оно поддерживает все, вплоть до Акаши.
Непреходящее (есть Брахман), вследствие поддержания (им)
всего, вплоть до Акаши (пространства).
I. 3.11 Sa ca prasasanat
74
Sa: это (качество, заключающееся в поддержании всего, вплоть до
пространства); Са: и, также; Prasasanat: вследствие владычества.
Это (поддержание), вследствие владычества, (приписываемого Непреходящему, может быть делом только Высшего Я, но
не Прадханы).
I. 3.12

Anyabhavavyavrttesca

75
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Апуа: АР}™; Bhava: природа; Vyavrtteh: вследствие выделения; Са: и.
И вследствие отделения (в Шрути) (Акшары) от этого, природа отлична (от Брахмана).

Iksatikarmavyapadesadhikaraviam:

тема 4

Высшая личность, на которую следует медитировать, есть
Высочайший Брахман
I. 3.13 Tksatikarmavyapadesat
sah
76
Iksati: видение; Karma: объект; Vyapadesat: вследствие его упоминания; Sah: он.
Вследствие упоминания о Нем, как об объекте созерцания,
Тот (на кого следует медитировать, есть Брахман).

Daharadhikaranam:

тема 5

Дахара, «малый акаша», есть Брахман
(Сутры 14—21)

I. 3.14 Dahara uttarebhyah
77
Daharah: малый; Uttarebhyah: из последующих текстов, или формулировок, или доводов.
Малый (Акаша, есть Брахман), вследствие приведенных
далее доводов (или утверждений).
I. 3.15 Gatisabdabhyam
tatha hi drstam lingam са
78
Gatisabdabhyam: вследствие вхождения, и вследствие слова; Tatha
hi: так, подобно; Drstam: это видно; Lingam: признак, знак, из которого можно что-либо заключить; Са: и.
(Малый Акаша есть Брахман), вследствие акта вхождения (в
Брахман) и вследствие слова («Брахмалока»); так это видно (т. е.
индивидуальные души входят в Брахман, как это видно из прочих текстов Шрути; и это повседневное вхождение душ в Брахман, во время глубокого сна), есть знак, (посредством которого
мы можем верно истолковать слово «Брахмалока»).
I. 3.16 Dhrtesca mahimno'syasminnupalabdheh
79
Dhrteh: вследствие поддерживания (мира Акашей, эфиром); Са:
кроме того, также; Asya mahimnah: это величие; Asmin: в Брахмане;
Upalabdheh: поскольку наблюдается, или обнаруживается.
Кроме того, и вследствие (приписываемого ему) поддерживания, малый Акаша должен быть Брахманом, поскольку такое
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величие наблюдается (только) в этом (Брахмане, согласно дру
гим текстам писания).
I. 3.17
Prasiddhesca
Prasiddhefi: хорошо известного (значения); Са: также.
Также, вследствие хорошо известного значения
«Акаша»—Брахман, малый Акаша есть Брахман).

во
(слова

I. 3.18
Itarapardmarsdt sa iti cen nasambhavdt
ei
Jtara: другой, то есть Джива; Paramaraat: вследствие упоминания;
Sa: он (индивидуальная душа); Iti: таким образом; Cet: если; Na: нет;
Asambhavdt: вследствие невозможности.
Если скажут, что в виду имеется другой, (т.е. индивидуальная
душа), вследствие упоминания о нем, (сделанного в дополнительном тексте), (мы скажем—) «нет», вследствие невозможности.
I. 3.19
UttardcceddvirbhUtasvarupastu
82
Uttarat: из последующих текстов Шрути; Cet: если; AvirbhUta-svarupat: проявленная со своей истинной природой; Ти: но.
Если скажут, что по следующим текстам (кажется, что в
виду имеется индивидуальная душа, мы скажем, что то, о чем
там говорится, есть), точнее, (индивидуальная душа в состоянии), когда проявилась ее истинная природа, (т.е. душа, неотличная от Брахмана).
I. 3.20
Anydrthasca pardmarsah
вз
Anyarthah: для иной цели; Са: и; Pardmarsah: упоминание.
И упоминание (об индивидуальной душе)—для иной цели.
I. 3.21
Alpasruteriti cet taduktam
ы
Alpasruteh: вследствие провозглашения в Шрути его малости; Iti:
таким образом; Cet: если; Tat: это; Uktam: уже объяснялось.
Если скажут, что вследствие провозглашения писаниями
малости (Акаши), (Брахман не может иметься в виду), (мы
скажем, что) это уже объяснялось.
Anukrtyadhikaranam: tema 6
Все сияет благодаря Брахману
(Сутры 22—23)
I. 3.22

Anukrtestasya

са
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