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В настоящей работе «Кто есть я?» в краткой форме, чётко и це-
лостно излагается всё учение Бхагавана Шри Раманы Махариши, 
квинтэссенцией которого является практический метод постиже-
ния своего Истинного Я – fтма-вичfра как наиболее прямой 
метод достижения Самореализации.  

Работа предназначена для всех интересующихся учением Шри 

Раманы Махариши, а также индийской философией и практикой 

достижения Самореализации в целом.   
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Языковые особенности русского 
перевода «Кто есть я?» («Нан яр?») 

______________________________________   

История появления работы «Кто есть я?» 

Èñòîðиÿ ïîÿâëåíиÿ эòîй ðàáîòû ñâÿçàíà ñ îäíиì иç 
ïî÷иòàòåëåй Шðи Ðàìàíû ïî иìåíи Шиâàïðàкàøàì 
Пиëëàи, кîòîðûй åщё â áûòíîñòü ñòóäåíòîì ôиëîñîôñкîãî 
ôàкóëüòåòà ñòàë çàäóìûâàòüñÿ î жиçíи, ñâîåй иñòиííîй 
ïðиðîäå и ñïîñîáàõ åё ïîñòижåíиÿ. Окàçàâøиñü óжå ïîñëå 
îкîí÷àíиÿ кîëëåäжà ïî äîëãó ñëóжáû â Тиðóâàííàìàëàи, 
îí íà÷àë ïîñåщàòü íåîáû÷íîãî ìîëîäîãî Ñâàìи ñ ñиÿþ-
щиìи ãëàçàìи, жиâøåãî íà ñкëîíàõ Аðóíà÷àëû и ïðåáû-
âàâøåãî â òàкîì âûñîкîì ñîñòîÿíии äóõà, ñâîйñòâåííîì 
ëиøü ïîñòиãøиì Èñòиíó, ÷òî Шиâàïðàкàøàì Пиëëàи, 
ñкðîìíûй и ñìиðåííûй ïî íàòóðå ÷åëîâåк, ïðîíикñÿ к 
íåìó äîâåðиåì и íà÷àë çàäàâàòü åìó ðàçëи÷íûå âîëíóþщиå 
åãî âîïðîñû, кàñàþщиåñÿ ôиëîñîôии и äóõîâíîй ïðàкòи-
ки. Ðàìàíå Ìàõàðиøи â òî âðåìÿ áûë 21 ãîä и åãî çíàëи 
ïîä иìåíåì Бðàõìàíà Ñâàìи. Бîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíи â 
эòîò ïåðиîä îí ïðåáûâàë â áåçìîëâии и ðåäкî ãîâîðиë. 
Ñâîи îòâåòû îí ïиñàë íà ïåñкå, ëиáî íà кëî÷кàõ áóìàãи 
иëи ãðиôåëüíîй äîñкå, кîòîðûå ïðиíîñиë ñ ñîáîй Шиâàï-
ðàкàøàì Пиëëàи. Ìíîãиå иç эòиõ âîïðîñîâ и îòâåòîâ Ши-
âàïðàкàøàì Пиëëàи ñкîïиðîâàë â ñâîþ çàïиñíóþ кíижкó, 
íî â òå÷åíиå äâàäöàòи ëåò îí иõ íå ïóáëикîâàë. В 1923 ãî-
äó кàк ïðиëîжåíиå к íàïиñàííîй â ñòиõàõ íà òàìиëüñкîì 
ÿçûкå áиîãðàôии Шðи Ðàìàíû îí îïóáëикîâàë ÷àñòü âî-

- -
-

Известная работа «Кто есть я?» («Нан яр?»), в которой в 

сжатой и чёткой форме излагается целостное учение 
Бхагавана Шри Раманы Махариши, существует в двух ва-
риантах: вопросно-ответном и в виде повествовательного 
текста – эссе.   



 

ïðîñîâ и îòâåòîâ, кîòîðûå ïîçäíåå áûëи ðàñøиðåíû â íå-
áîëüøóþ кíижå÷кó ïîä íàçâàíиåì «Кто есть я?», ñòàâøóþ 

÷ðåçâû÷àйíî ïîïóëÿðíîй ñðåäи ïî÷иòàòåëåй Бõàãàâàíà. 
Пîçäíåå Шðи Ðàìàíà Ìàõàðиøи ñàì ïåðåïиñàë âî-

ïðîñíî-îòâåòíûй âàðиàíò â ôîðìå ñâÿçàííîãî òåкñòà – эñ-
ñå, â ðÿäå ñëó÷àåâ иçìåíиâ ïîðÿäîк îáñóжäàåìûõ âîïðî-
ñîâ, îòðåäàкòиðîâàâ åãî и кîå-÷òî äîáàâиâ. Тàкиì îáðà-
çîì, эòîò òàìиëüñкий òåкñò эññå ÿâëÿåòñÿ àóòåíòи÷íûì 
ïðîиçâåäåíиåì Бõàãàâàíà. 

Нàñòîÿщий ïåðåâîä íà ðóññкий ÿçûк ðàáîòû «Кто есть я?» 

(òàìиëüñк. «Нāн я̄ р? » – áóкâ. "Я кòî?") â âîïðîñíî-îòâåòíîì 

âàðиàíòå âûïîëíåí ïî ñòàíäàðòíîй âåðñии, âïåðâûå îïóá-
ëикîâàííîй â 1932 ã. и âкëþ÷àþщåй 28 âîïðîñîâ и îòâå-
òîâ, îòðåäàкòиðîâàííûõ ñ ó÷ёòîì иçìåíåíий, ñäåëàííûõ 
Ðàìàíîй Ìàõàðиøи â åãî âàðиàíòå эññå.  
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Сила Слова и Безмолвия 

Нàиáîëåå âàжíûì иç âñåõ иçìåíåíий, ñäåëàííûõ 
Бõàãàâàíîì, ÿâëÿåòñÿ äîáàâëåííûй иì ïåðâûй ïàðàãðàô, 
ñëóжàщий ââåäåíиåì кî âñåìó òåкñòó и äàþщий ôóíäà-
ìåíòàëüíîå îáîñíîâàíиå ïðàкòики Ñàìî-иññëåäîâàíиÿ "Кòî 
ÿ?" кàк ãëàâíîãî ñðåäñòâà ïîñòижåíиÿ иñкîííîй ïðиðîäû 
÷åëîâåкà, кîòîðàÿ åñòü àáñîëþòíîå ñ÷àñòüå Истинного Я.   

Эòи íîâûå ñëîâà Шðи Ðàìàíû Ìàõàðиши, ïîäòâåð-
жäàþщиå óíиâåðñàëüíûй õàðàкòåð åãî ó÷åíиÿ, óжå îáðà-
щåíû кî âñåì иñкðåííиì иñкàòåëÿì Èñòиíû, â òî âðåìÿ 
кàк îòâåòû, äàííûå íà Аðóíà÷àëå åãî ïî÷иòàòåëþ Пиëëàи, 
áûëи àäðåñîâàíû ëи÷íî åìó. Бîëåå òîãî, îòâåòû Бõàãàâàíà 
íà ïåðâûå äâà âîïðîñà áûëи иçíà÷àëüíî кðàòкиå. Пåðâûй 
âîïðîñ, кîòîðûй çàäàë Шиâàïðàкàшàì Пиëëàи, ãëàñиë: 
«Кто есть я?». Оòâåò Ñâàìи áûë òàкжå кðàòîк и çâó÷àë: 
நா� யா�? – “Аривē нāн ”, ÷òî íà òàìиëüñкîì ÿçûкå îçíà-

÷àåò «То чистое Осознавание и есть Я». Нà âîïðîñ: «Какова 
природа чистого Осознавания?» áûë äàí îòâåò: அறிவ�� 

ெசா�ப� ச�சிதான�த� – “Аривин сорӯ пам саччидāнандам” – 

«Природа чистого Осознавания есть Сат-Чит-Ананда».     
В òå äàëёкиå áëàãîñëîâåííûå äíи, кîãäà Шðи Ðàìàíà 

áîëüшóþ ÷àñòü âðåìåíи ïðåáûâàë â áëàжåíñòâå Бåçìîë-
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âиÿ, ñàìà Ñиëà åãî Бåçìîëâиÿ, ïî âîñïîìиíàíиÿì ïåðâûõ 
ó÷åíикîâ, ïðîíиçûâàÿ äóõîâíûìи âîëíàìи, íåñóщиìи 
áåçìÿòåжíûй ïîкîй, òâîðиëà ÷óäåñà, ñïîíòàííî иçìåíÿÿ 
иõ óìû и îòкðûâàÿ иõ äóõîâíîå Ñåðäöå. 

“Тî, ÷òî Ðàìàíà Ìàõàðиøи ãîâîðиë”, – ïиøåò îäиí иç 
åãî ó÷åíикîâ, Г.В.Ñóááàðàìàйÿ, – “áûëî íå ìíåíиåì и íå 
òî÷кîй çðåíиÿ, íî íåïîñðåäñòâåííûì иçëó÷åíиåì 
âíóòðåííåãî ñâåòà, кîòîðûй ïðîÿâëÿëñÿ â ôîðìå ñëîâ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ðàññåÿòü òåìíîòó íåâåäåíиÿ. Еäиíñòâåííîй 
öåëüþ åãî îòâåòà áûëî çàñòàâиòü âàñ ïîâåðíóòüñÿ âíóòðü, 
óâиäåòü ñâåò Èñòиíû âíóòðи ñàìîãî Ñåáÿ” i.  

Специфика перевода 

Оñíîâíîй çàäà÷åй ïåðåâîä÷икà ïðи ïåðåâîäå ôиëîñîô-
ñкиõ òåкñòîâ и îñîáåííî òåкñòîâ, кàñàþщиõñÿ äóõîâíîй 
ïðàкòики, ÿâëÿåòñÿ ìàкñиìàëüíî àäåкâàòíàÿ ïåðåäà÷à иõ 
ñîäåðжàíиÿ, ó÷иòûâàÿ ïðàкòи÷åñкóþ íàïðàâëåííîñòü ïî-
äîáíîãî ðîäà òåкñòîâ: ìíîãиå иç òåõ, кòî ñåðüёçíî çàíиìà-
åòñÿ ïðàкòикîй, иñïîëüçóþò иõ íåïîñðåäñòâåííî кàк ïðÿ-
ìîå ðóкîâîäñòâî. Эòî – ñëîжíàÿ çàäà÷à, òðåáóþщàÿ îò ïå-
ðåâîä÷икà çíàíиÿ íå òîëüкî ñàìîãî ïðåäìåòà îïиñàíиÿ, 
ÿçûкà îðиãиíàëà и ÿçûкà ïåðåâîäà, íî òàкжå и øиðîкîãî 
ôîíîâîãî çíàíиÿ, âкëþ÷àþщåãî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, иí-
ôîðìàöиþ îá àâòîðå (åãî жиçíü, ìиðîâîççðåíиå, ñòиëü и 
ìàíåðà ðå÷и и иíûå, ïðиñóщиå åìó îñîáåííîñòи), çíàíиå 
ÿçûкîâîй ñïåöиôики òåкñòà, åãî àäðåñàòà и ìíîãîå äðóãîå.  

Эòî âäâîйíå âåðíî, åñëи ðå÷ü иäёò î âòîðи÷íîì ïåðå-
âîäå, ò.å. ïåðåâîäå íå ñ òåкñòà îðиãиíàëà, à ñ åãî ïåðåâîäà 
íà äðóãîй ÿçûк. Ñëåäóåò çàìåòиòü, ÷òî ðóññкиå ïåðåâîäû 
иíäийñкиõ ôиëîñîôñкиõ òåкñòîâ âûïîëíåíû çà ðåäкиì 
иñкëþ÷åíиåì ñ âòîðи÷íûõ, â ïîäàâëÿþщåì áîëüøиíñòâå 
àíãëийñкиõ ïåðåâîäîâ, ÷òî íå ìîãëî íå îòðàçиòüñÿ íà иõ 
ñîäåðжàòåëüíîй àäåкâàòíîñòи иñòî÷íикàì-îðиãиíàëàì. 

Диëåììà, ñòîÿщàÿ ïåðåä ïåðåâîä÷икàìи и ðåäàкòîðàìи 
òàкîãî ðîäà òåкñòîâ, кàк ïðàâиëî, âñåãäà ðàçðåøàåòñÿ â 
ïîëüçó ñîäåðжàíиÿ иíîãäà â óщåðá кðàñиâîй ÿçûкîâîй 
ôîðìå, âîçäåйñòâóþщåй ïðåжäå âñåãî íà ÷óâñòâà ÷иòàòåëÿ, 
â òî âðåìÿ кàк иõ ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à – íàïðàâиòü óì 
÷иòàòåëÿ íà âíóòðåííåå ãëóáиííîå îñìûñëåíиå.  
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Èñõîäÿ иç эòîãî, ïðи ïåðåâîäå ìû иñïîëüçîâàëи, ïî-
ìиìî äîñòàòî÷íî ñâîáîäíîãî àíãëийñкîãî ïåðåâîäà Т.Ì.П. 
Ìàõàäэâàíàii, â ïåðâóþ î÷åðåäü àíãëийñкий ïåðåâîä âàðи-
àíòà эññå (ôàкòи÷åñки ïîäñòðî÷íик) Ìàйкëà Джåйìñàiii, 
кîòîðûй áóкâàëüíî ñëîâî â ñëîâî ñëåäóåò òàìиëüñкîìó 
îðиãиíàëó. Èñïîëüçîâàëñÿ и ñàì òàìиëüñкий âîïðîñíî-
îòâåòíûй òåкñò, à òàкжå íàиáîëåå áëиçкий к òàìиëüñкîìó 
îðиãиíàëó åãî ñàíñкðиòñкий ïåðåâîä, кîòîðûй áûë ñîáñò-
âåííîðó÷íî ïåðåïиñàí Шðи Ðàìàíîй Ìàõàðиøи и, ñëåäî-
âàòåëüíî, иì âûâåðåí.  

Трудности и языковые особенности перевода 

Ñëîжíîñòü ïåðåâîäà äàííîй ðàáîòû, ïðåжäå âñåãî, çà-
кëþ÷àåòñÿ â óïîòðåáëåíии â îðиãиíàëå áîëüøîãî кîëи÷åñò-
âà áåñïåðåâîäíîй ëåкñики, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îòñóòñòâóþ-
щиõ â ñëîâàðÿõ ñàíñкðиòñкиõ ôиëîñîôñкиõ òåðìиíîâ, òàкиõ 
кàк, íàïðиìåð, джmfна-вичfра иëи сварeпа-дарoана. Тà-

ìиëüñкиå òåðìиíû â ñâîёì áîëüøиíñòâå иíîãäà â âиäîиç-
ìåíёííîй ôîðìå экâиâàëåíòíû ñàíñкðиòñкиì, íàïðиìåð, 
òàìиë. ‘сорӯпам’ – ñàíñкð. ‘сварeпам’ òàìиë. ‘нянам’– ñàíñкð. 

‘джmfнам’).  
 Дðóãàÿ òðóäíîñòü, ñ кîòîðîй ìû ñòîëкíóëиñü â äàííîй 

ðàáîòå, – эòî ïîíиìàíиå и äиôôåðåíöиàöиÿ òîíкиõ ñåìàí-
òи÷åñкиõ ðàçëи÷ий ìåжäó ñиíîíиìи÷íûìи âûðàжåíиÿìи 
òиïà "Кòî ÿ?" и "Кòî åñòü ÿ?". Тàк, â âîïðîñå "Кòî ÿ?" ïðи-
ñóòñòâóåò îòîжäåñòâëåíиå ñ ëи÷íîñòüþ, ò.å. ðåàëиçóåòñÿ 
ïåðâи÷íîå äåйкòи÷åñкîå çíà÷åíиå ëи÷íîãî ìåñòîиìåíиÿ 
"ÿ", óкàçûâàþщåå íà ñóáъåкòà ðå÷и. Кîíñòðóкöиÿ "Кòî åñòü 
ÿ?" â ñиëó ïðиñóòñòâиÿ ñâÿçки "åñòü" óкàçûâàåò íà экñïëи-
кàòиâíîå ñîäåðжàíиå ôиëîñîôñкîãî ïîíÿòиÿ "ÿ", ãäå îò-
ñóòñòâóåò ìîìåíò ëи÷íîñòíîãî îòîжäåñòâëåíиÿ и ðåàëиçó-
åòñÿ ôóíкöиÿ экñïîçиöии, иëи îáъÿñíåíиÿ.  

4

,

Аналогичным образом, одно из ключевых понятий тек-
ста – понятие "я" имеет несколько прочтений, и часто 
трудно понять, о каком из них идёт речь. "Я" может указы-
вать на индивидуальное "я", или эго (fхаvкара, англ. self, 

тамил. нāн), Истинное Я (как синоним Fтмана, англ. Self,  

тамил. тāн), чистое Я (Fхам) или мысль "я" (fхам-вhитти, 
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Нàðÿäó ñ ëåкñикî-ñåìàíòи÷åñкиìи òðóäíîñòÿìи â ïðî-
öåññå âûðàáîòки àäåкâàòíîй ðóññкîй òåðìиíîëîãии áûëи 
ïðи ïåðåâîäå и òðóäíîñòи ñиíòàкñи÷åñкîãî ïîðÿäкà. В ðà-
áîòå âñòðå÷àþòñÿ î÷åíü äëиííûå ñëîжíûå ïðåäëîжåíиÿ, 
÷àñòи кîòîðûõ ñâÿçàíû ìåжäó ñîáîй ðàçëи÷íûìи ëîãи÷å-
ñкиìи îòíîøåíиÿìи (ïðи÷иííîñòи, âûâîäà и ò.ï.), à òàк-
жå ìíîãî÷иñëåííûå ïàðàëëåëüíûå кîíñòðóкöии. Дëÿ òîãî 
÷òîáû ïðàâиëüíî óëîâиòü ìûñëü Шðи Ðàìàíû Ìàõàðиøи 
и ÷òîáû íå ïåðåáиâàòü ïëàâíîãî òå÷åíиÿ åãî àðãóìåíòиðî-
âàííîãî иçëîжåíиÿ, ìû íàìåðåííî (â óщåðá кðàñîòå çâó-
÷àíиÿ) ñëåäîâàëи òàìиëüñкîìó âàðиàíòó, óïîòðåáëÿÿ â ïå-
ðåâîäå ñîîòâåòñòâóþщиå äëиííûå ïðåäëîжåíиÿ и ïàðàë-
ëåëüíûå кîíñòðóкöии. 

Хàðàкòåðíîй ÷åðòîй ñàíñкðиòñкиõ ôиëîñîôñкиõ òåк-
ñòîâ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòîå óïîòðåáëåíиå óñиëиòåëüíûõ ÷àñòиö 
òиïà ‘эва’, ‘хи’, ‘мfтра’ ñî çíà÷åíиåì "ïîиñòиíå", "â äåй-

ñòâиòåëüíîñòи", "òîëüкî", "иìåííî", ÷òî иìååò ìåñòî òàк-
жå и â àíàëиçиðóåìîì òàìиëüñкîì òåкñòå. Тàк, íà âîïðîñ 
"Кòî åñòü ÿ?" Ñâàìи îòâåòиë: “Аривē нāн ” – «Тî ÷иñòîå 
Оñîçíàâàíиå òîëüкî îíî и åñòü Я», ãäå óñиëиòåëüíàÿ эíк-
ëиòи÷åñкàÿ ÷àñòиöà -ē, ïðиñîåäиíÿåìàÿ к ñëîâó ариву v 
(иìåþщåìó â äàííîì ñëó÷àå çíà÷åíиå "îñîçíàâàíиå"), ïåðå-
äàёò çíà÷åíиå "òîëüкî", "иìåííî", "äåйñòâиòåëüíî".      

Пî âîçìîжíîñòи ìû òàкжå ñòàðàëиñü ïåðåäàòü ìàíåðó 
и ñòиëü ðå÷и Шðи Ðàìàíû. Пî íàáëþäåíиþ ïî÷иòàòåëåй, 
åãî ðå÷ü áûëà ðîâíîй и äàжå, ìîжíî ñкàçàòü, ñóõîй, òàк 
кàк â íåй îòñóòñòâîâàëà кàкàÿ áû òî íи áûëî эìîöиîíàëü-
íàÿ кîííîòàöиÿ. Оíà õàðàкòåðиçîâàëàñü óïîòðåáëåíиåì, 
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англ. 'I'-thought, тамил. нāн еннум нинайву – букв. мысль, 

). Указанные семантические различия мы 
маркировали  графически (прописная,  строчная буквы, ка-
вычки, курсив и т.п.). Помощь в понимании этих различий, 
важных также для практики вичfры, оказал сам Шри Рама-

на, отвечая на вопрос о том, кто проводит исследование: 
Истинное Я не занимается никаким Само-исследованием. 

Тот, кто проводит исследование, есть эго; "я", в отноше-
нии которого оно проводится, также есть эго. В результате 
Само-исследования эго прекращает существование и обна-
руживается только бытие Истинного Я .iv 

именуемая "я"

«

»
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кàк ïðàâиëî, áåçëи÷íûõ ïðåäëîжåíий и ïðàкòи÷åñки îò-
ñóòñòâиåì ëи÷íûõ ìåñòîиìåíий "ÿ", "òû", ÷òî áûëî îáó-
ñëîâëåíî åãî åñòåñòâåííûì ñîñòîÿíиåì джmfни, ó кîòîðîãî 

îòñóòñòâóåò эго и кîòîðûй íå îòîжäåñòâëÿåò ñåáÿ ñ òåëîì и 
ëи÷íîñòüþ. 

Технические замечания 

Чòî кàñàåòñÿ òåõíи÷åñкîй ñòîðîíû îôîðìëåíиÿ òåкñòà, 
òî äëÿ ëó÷øåãî ïîíиìàíиÿ âíóòðåííåй ôîðìû ñëîâà и, ñî-
îòâåòñòâåííî, ñìûñëà ðåàëий, кóðñиâîì â ðóññкîй òðàíñëи-
òåðàöии ñ äиàкðиòи÷åñкиìи çíàкàìи äîïîëíиòåëüíî áûëи 
âñòàâëåíû иñïîëüçîâàííûå Шðи Ðàìàíîй Ìàõàðиøи ñàí-
ñкðиòñкиå, à â íåкîòîðûõ ñëó÷àÿõ и òàìиëüñкиå ôиëîñîô-
ñкиå òåðìиíû.  
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Шри Рамана Махариши обладал редкой способностью 
кратко и сущностно объяснять сложнейшие вопросы фи-
лософии и духовной практики на интеллектуальном уров-
не. Вместе с тем наряду с простотой его язык отличался 
одновременно необыкновенным богатством определений, 
где одна и та же реалия описывалась с разных сторон и в 
разных аспектах. Так, помимо слова ‘вичfра’ ("исследова-

ние") и его разновидностей fтма-вичfра ("Само-исследо-

вание"), джmfна-вичfра ("исследование, ведущее к обрете-

нию истинного Знания"), он использует такие обозначе-
ния как: ‘ахам-мукхам’ ("само-внимание"), ‘антар-мукхам’ 

("внутренняя направленность"), ‘сварeпа-дхьzна’, ("медита-

ция на Истинном Я") или ‘fтма-чинтана’ ("сосредо-

точенность на Fтмане"). Высшее состояние пребывания в 

единстве с Fтманом он описывает также разными слова-

ми: ‘fтма-ниinха’ ("утверждённость в Fтмане"), ‘джmfна-

дhишти’ ("истинное ви дение") или ��மா வ���ப� – 

‘суммā-в-ируппаду’ ("просто чистое бытие").  
Именно эта простота изложения высших истин на ин-

теллектуальном уровне сделала его крайне популярным 
среди западных почитателей, притянув на Аруначалу целую 
плеяду высоких душ, ставших учениками Шри Бхагавана. 
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Ñëîжíûå ñàíñкðиòñкиå ñëîâà-òåðìиíû иñïîëüçîâàëиñü 
áåç ó÷ёòà ïðàâиë ñëиÿíиÿ çâóкîâ (сандхи), îáû÷íî â íàïи-
ñàíии ÷åðåç äåôиñ äëÿ ëó÷øåãî ïîíиìàíиÿ ñìûñëà ñîñòàâ-
ëÿþщиõ (íàïðиìåð, ʻсат-чит-анандаʼ, à íå ʻсаччиданандаʼ). 
Ñþäà òàкжå îòíîñиòñÿ и ñàìî иìÿ "Маха-риши" (à íå 
Махарши)vi, îçíà÷àþщåå "âåëикий ðиøи". Пîëóжиðíûì 
øðиôòîì âûäåëåí òåкñò, кîòîðûй â âàðиàíòå эññå áûë âûäå-
ëåí ñàìиì Шðи Ðàìàíîй Ìàõàðиøи. В óãëîâûõ ñкîáкàõ " " 
âñòàâëåíû ïîäðàçóìåâàåìûå ñëîâà иëи ïîÿñíåíиÿ ïåðåâîä-
÷икîâ. В кîíöåâûõ ñíîñкàõ äàíû ññûëки íà иñòî÷íики, 
ïðиìå÷àíиÿ и ïîÿñíåíиÿ. 

Благодарность 

Вñё, ÷òî ãîâîðиë и äåëàë Шðи Ðàìàíà Ìàõàðиøи, äå-
ëàëîñü иç âûñøåй ëþáâи и ñîñòðàäàíиÿ, çà ÷òî ìû äîëжíû 
áûòü åìó áåñкîíå÷íî áëàãîäàðíû. Бîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü 
ìû òàкжå õîòиì âûðàçиòü и Ðàìàíàøðàìó çà иäåàëüíîå 
ñîõðàíåíиå и ïîääåðжàíиå òðàäиöий âåëикîãî ðиøи Шðи 
Ðàìàíû. 

Канд. филол. наук Б.А. Загорулько  
Канд. филол. наук Н.Н. Самсонова 
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Сияющая звезда Аруначалы – Шри Рамана, 
растворившись в Вечности, оставил нам свой 
Голос (Слово)... и своё Безмолвие. 
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Кто есть я? 
(Нāн-  я

-р?) 
 

 
Поскольку все живые существа желают всегда пребывать в 

счастье, не претерпевая никаких страданий, и поскольку выс-

шую любовь (парама-према) все испытывают именно к самим 

себе и только счастье (сукха) является причиной любви, то для 

того, чтобы достичь этого счастья, которое представляет их 

исконную природу и в котором они каждодневно пребывают 

во время глубокого сна, когда отсутствует ум, необходимо 

познать своё Истинное Я. Главным средством для этого 

является только джmfна-вичfра, Само-исследование "Кто 

есть я?". 

Пëîòíîå, ôиçи÷åñкîå, òåëî (стхeла-деха) ñ ñåìüþ ñî-

ñòàâëÿþщиìи (дхfту)1 íå åñòü я. Пÿòü îðãàíîâ ÷óâñòâåííî-

ãî âîñïðиÿòиÿ (джmfна-индрии)2 íå åñòü я. Пÿòü îðãàíîâ 

äåйñòâиÿ (карма-индрии)3 íå åñòü я. Пÿòü жиçíåííûõ òîкîâ 

(паmча-вайю) 4, íà÷иíàÿ ñ праyы, òàкжå íå åñòü я. Уì (ма-

нас), кîòîðûй ìûñëиò, òàкжå íå åñòü я. Пóñòîòà íåâåäåíиÿ 

(аджmfна) ãëóáîкîãî ñíà, â кîòîðîй ïðиñóòñòâóþò ëиøü 

îñòàòî÷íûå âïå÷àòëåíиÿ и ñкðûòûå òåíäåíöии (вfсаны), 

ïîñëå òîãî кàк îòñå÷åíû âñå îáъåкòû ÷óâñòâåííîãî âîñ-
ïðиÿòиÿ и äåйñòâиÿ, òàкжå íå åñòü я. 

1.  Кто есть я?  

2. Если я не являюсь ничем этим, тогда кто же я? 



  

Пîñëå òîãî, кàк ïîñðåäñòâîì нети5 áûëî îòâåðãíóòî âñё 

ïåðå÷иñëåííîå âûøå кàк "íå ÿ, íå ÿ", Осознавание (òàìиë. 
ариву), кîòîðîå îñòàёòñÿ îäíî ñàìî ïî ñåáå, и есть Я. 

3. Какова природа (сварeпа) чистого Осознавания? 

Природа (сварeпа) чистого Осознавания есть сат-чит-

fнанда (Бûòиå-Ñîçíàíиå-Бëàжåíñòâî). 

 

4. Когда будет постигнута природа Истинного Я (сварeпа-

дарoана)? 

Кîãäà âиäиìûй ìиð кàк îáъåкò âîñïðиÿòиÿ áóäåò óñò-
ðàíёí, ïðиðîäà Истинного Я áóäåò ïîñòиãíóòà.  

5. Разве природа Истинного Я не будет постигнута, если воспри-
нимать мир как реальный? 

 
Нåò, íå áóäåò. 

6. Почему же? 
  
Ñóáъåкò и îáъåкò âîñïðиÿòиÿ ïîäîáíû âåðёâкå и çìåå. 

Тàк жå кàк çíàíиå âåðёâки кàк ñóáñòðàòà íå ïîÿâиòñÿ, ïî-
кà íå иñ÷åçíåò ëîжíîå çíàíиå иëëþçîðíîй çìåи, òàк жå и 
îñîçíàíиå Истинного Я (сварeпа-дарoана), кîòîðîå ÿâëÿ-

åòñÿ ñóáñòðàòîì ìиðà, íå ìîжåò áûòü äîñòиãíóòî, ïîкà íå 
áóäåò óñòðàíåíî âîñïðиÿòиå ìиðà кàк ðåàëüíîãî. 

 
7. Когда мир как объект восприятия будет устранён? 

 
Кîãäà óì, кîòîðûй åñòü ïðи÷иíà âñÿкîãî ïîçíàíиÿ и 

âñÿкîй äåÿòåëüíîñòи, иñ÷åçíåò, òîãäà иñ÷åçíåò и ìиð. 

 
8. Какова природа (сварeпа) ума? 

Тî, ÷òî íàçûâàåòñÿ óìîì, åñòü óäиâиòåëüíàÿ ñиëà 
(атиoайя-oакти), ïðåáûâàþщàÿ â Истинном Я (Fтмане). 
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3. Какова природа (сварeпа) чистого Осознавания? 

4. Когда будет постигнута природа Истинного Я (сварeпа-

дарoана)? 

5. Разве природа Истинного Я не будет постигнута, если вос-
принимать мир как реальный? 
 

6. Почему же? 
  

 
7. Когда мир как объект восприятия будет устранён? 
 

 
8. Какова природа (сварeпа) ума? 



Оíà ÿâëÿåòñÿ ïðи÷иíîй âîçíикíîâåíиÿ âñåõ ìûñëåй. Кðî-
òâóåò òàкîй âåщи кàк óì. Пîэòîìó 

ìûñëü и ÿâëÿåòñÿ ñóщíîñòüþ óìà. Оòäåëüíî îò ìûñëåй íå 
ñóщåñòâóåò íикàкîãî íåçàâиñиìîãî îáъåкòà, íàçûâàåìîãî 
ìиð. В ãëóáîкîì ñíå áåç ñíîâиäåíий (суiупти) íåò ìûñ-

ëåй и íåò ìиðà. В ñîñòîÿíиÿõ áîäðñòâîâàíиÿ (джfграт) и 

ñíà ñî ñíîâиäåíиÿìи (свапна) ïðиñóòñòâóþò ìûñëи, òàкжå 

ïðиñóòñòâóåò и ìиð. Пîäîáíî òîìó кàк ïàóк âûïóñкàåò иç 
ñåáÿ íиòü ïàóòиíû, à çàòåì âáиðàåò åё îáðàòíî, òàк жå и 
óì ïðîåöиðóåò иç ñåáÿ ìиð и ñíîâà ïîãëîщàåò åãî.  

Кîãäà óì âûõîäиò âîâíå иç ñâîåãî иñòî÷íикà – Истин-
ного Я, ïîÿâëÿåòñÿ ìиð. Пîэòîìó, кîãäà ìиð âîñïðиíиìà-
åòñÿ кàк ðåàëüíûй îáъåкò, Истинное Я íå âûÿâëÿåòñÿ. Кî-
ãäà жå ñиÿåò Истинное Я, íåò âîñïðиÿòиÿ ìиðà. Еñëи ñ 
óïîðñòâîì и íàñòîй÷иâîñòüþ ïûòàòüñÿ иññëåäîâàòü ïðиðî-
äó óìà, òî â кîíå÷íîì иòîãå ìû îáíàðóжиì òîëüкî  
(òàìиë. тāн)6. Тî, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ кàк " ", åñòü íå ÷òî 
иíîå, кàк fтма-сварeпа, òî åñòü íàøå Истинное Я. Уì ñó-

щåñòâóåò, òîëüкî кîãäà åñòü ãðóáàÿ ôиçи÷åñкàÿ ôîðìà, к 
кîòîðîй îí ïðикðåïëÿåòñÿ. Оòäåëüíî ñàì ïî ñåáå óì íå 
ñóщåñòâóåò. Èìåííî óì кàк òàкîâîй íàçûâàåòñÿ сeкшма-

oарbра (òîíкîå òåëî) иëи джbва (äóøà). 

Тî, ÷òî ïîÿâëÿåòñÿ â эòîì òåëå кàк " ", åñòü óì. Еñëи 
ïðîñëåäиòü, ãäå иçíà÷àëüíî â òåëå ïîÿâëÿåòñÿ ìûñëü "я", 
òî îáíàðóжиòñÿ, ÷òî îíà ïîÿâëÿåòñÿ â Ñåðäöå (хhидайям). 

Эòî и åñòü иñòî÷íик óìà. Дàжå åñëи ïðîñòî ïðîäîëжàòü 
ìûñëиòü âíóòðи ñåáÿ " , ", эòî òàкжå ïðиâåäёò к òîìó жå 
ñàìîìó ìåñòó. Из всех мыслей, которые появляются в уме, 

ìå ìûñëåй, íå  ñóщåñ

Себя
я

я

я я

мысль "я" возникает первой. И только после того, как воз-
никнет эта изначальная мысль, появляются остальные 
мысли. Только после появления местоимения первого ли-
ца "я" появляются местоимения второго и третьего лица. 
Без первого лица второго и третьего лица не существует.  
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9. Каков способ исследования ума (вичfра) для постижения 

его природы? 



 
 

 
Уì ïðåкðàòиò ñóщåñòâîâàíиå òîëüкî ïîñðåäñòâîì иñ-

ñëåäîâàíиÿ "Кòî åñòü ÿ?". Ìûñëü "кòî åñòü ÿ?" óíи÷òîжиò 
âñå äðóãиå ìûñëи и ñàìà â кîíöå áóäåò óíи÷òîжåíà, ïî-
äîáíî ïàëкå äëÿ ïåðåìåøиâàíиÿ ïîãðåáàëüíîãî кîñòðà, 
кîòîðàÿ â кîíöå ñãîðàåò â òîì жå кîñòðå. 

Еñëи ïîÿâëÿþòñÿ äðóãиå ìûñëи, íå ïûòàÿñü иõ çàâåð-
øиòü, íóжíî иññëåäîâàòü, äëÿ кîãî îíи âîçíикëи. È íå 
âàжíî, ñкîëüкî ìûñëåй ïîÿâëÿåòñÿ. Пðи ïîÿâëåíии кàж-
äîй ìûñëи ñëåäóåò ñî âñåй áäиòåëüíîñòüþ ïðîñëåäиòü, äëÿ 
кîãî эòà ìûñëü âîçíикàåò. Оòâåòîì áóäåò: "Дëÿ ìåíÿ". Еñ-
ëи äàëüøå ïðîäîëжиòü иññëåäîâàíиå, ñïðàøиâàÿ ñåáÿ: 
"Кòî åñòü ÿ?", óì âîçâðàòиòñÿ к ñâîåìó иñòî÷íикó, и âîç-
íикøàÿ ìûñëü òàкжå иñ÷åçíåò. Еñëи ïîñòîÿííî ñëåäîâàòü 
эòîй ïðàкòикå, òî ñиëà и ñïîñîáíîñòü óìà îñòàâàòüñÿ óò-
âåðäиâøиìñÿ â ñâîёì иñòî÷íикå áóäóò âîçðàñòàòü.   

Тîëüкî кîãäà óì îñòàёòñÿ óòâåðäиâøиìñÿ â Ñåðäöå, "я", 
кîòîðîå ëåжиò â îñíîâå âñåõ ìûñëåй, ïðåкðàòиò ñâîё ñó-
щåñòâîâàíиå и òîãäà âîññиÿåò кàк ÷иñòîå Я âå÷íîñóщий 
Fтман, åäиíñòâåííàÿ Ðåàëüíîñòü. Чòîáû ÷åëîâåк íи äå-

ëàë, îí äîëжåí эòî äåëàòü áåç эãîиñòи÷åñкîãî ÷óâñòâà "ÿ". 
È åñëи îí áóäåò ïîñòóïàòü òàкиì îáðàçîì, âåñü ìиð ïðåä-
ñòàíåò ïåðåä íиì кàк ïðîÿâëåíиå Шивы (Бîãà).  

Когда ум, будучи тонкой субстанцией (сeкiма), "выхо-

дит наружу" через мозг и органы чувств, появляются гру-
бые (стхeла) имена и формы физических объектов. Когда 

он остаётся в Сердце, имена и формы исчезают. Не позво-
лять уму "выходить наружу", заставляя его оставаться в 
Сердце, это и есть то, что называется "направленность на я" 
(ахам-мукха) или "внутренняя направленность" (антар-

мукха). Позволять уму "выходить наружу" из Сердца 

(хhидайям) известно как "направленность вовне" (бахир-

мукха).  
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10. Как ум должен быть устранён?   

11. Каким образом осуществлять практику постоянного удер-
живания мысли "кто есть я"? 



 

 

Дëÿ òîãî ÷òîáû óñòðàíиòü óì, íåò íикàкиõ äðóãиõ 
ñðåäñòâ, кðîìå вичfры. Пðи иñïîëüçîâàíии äðóãиõ ñðåäñòâ 

óì áóäåò òîëüкî кàçàòüñÿ óñòðàíёííûì, îäíàкî îí ïðîÿâиò 
ñåáÿ âíîâü, âûйäÿ иç-ïîä кîíòðîëÿ. Дàжå праyfzма (ñäåð-

жиâàíиå и кîíòðîëü äûõàíиÿ) ìîжåò îñòàíîâиòü äåÿòåëü-
íîñòü óìà. Оäíàкî óì áóäåò íàõîäиòüñÿ â ñîñòîÿíии ïîкîÿ 
òîëüкî äî òåõ ïîð, ïîкà äåðжиòñÿ ïîä кîíòðîëåì äûõàíиå. 
Кàк òîëüкî äûõàíиå âîçîáíîâиòñÿ, óì âíîâü íà÷íёò ñâîё 
äâижåíиå и ñòàíåò áëóжäàòü ïîä äåйñòâиåì вfсан. Èñòî÷-

íик óìà и праyы (äûõàíиÿ) îäиí и òîò жå. Тîëüкî ìûñëü 

ÿâëÿåòñÿ ñóщíîñòüþ óìà. Тîëüкî ìûñëü "я" ïðåäñòàâëÿåò 
ïåðâîðîäíóþ, иñкîííóþ ìûñëü óìà. Тîëüкî îíà и åñòü эго 
(ахаvкfра). Оòòóäà, îòкóäà ïîÿâëÿåòñÿ эго, ïîÿâëÿåòñÿ òàк-

жå и жиçíåííàÿ ñиëà (праyа)

Тàкиìи жå, кàк прfyfzма, âñïîìîãàòåëüíûìи ñðåäñòâà-

ìи äëÿ кîíòðîëÿ óìà ÿâëÿþòñÿ ìåäиòàöиÿ íà áîжåñòâåííîй 
ôîðìå (мурти-дхьяна), ïîâòîðåíиå мантры (джапа), îãðà-

íи÷åíиå â ïищå (ахfра-нияма) и ò.ä. 

. 
Именно поэтому, когда останавливается движение ума, 

останавливается и движение праyы. И наоборот, когда 

праyа прекращает движение, прекращает движение и ум. 

Но во время сна, когда ум останавливает свою деятель-
ность, дыхание не исчезает. Это происходит по божест-
венному установлению с целью защиты тела, чтобы другие 
люди не подумали, что человек мёртв. В состояниях бодр-
ствования и самадхи, когда ум останавливается, прекраща-

ется и движение праyы (дыхания). Праyа есть грубая фор-

ма ума. До самой смерти ум удерживает праyу в теле. В 

момент смерти тела он захватывает праyу и уносит её с со-

бой. Поэтому прfyfzма есть лишь вспомогательное средст-

во для контроля ума, но непосредственно к уничтожению 
ума (мано-наoа) она не приведёт.  
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12. Разве не существует никаких иных средств, позволяющих 
добиться устранения ума? 
 



  

Посредством обеих практик, медитации на божест-
венной форме и повторения мантры, ум становится одно-

направленным (экагрfта). Как дают слону железную цепь, 

чтобы он, крепко держа её, спокойно шёл, не отвлекаясь 
по сторонам и не хватая своим неугомонным хоботом дру-
гие предметы, таким же образом и беспокойный, постоян-
но блуждающий ум, если будет занят именем или формой 
Бога, научится крепко удерживать только их, не отклоня-
ясь ни на что другое. Поскольку  ум рассеян в виде бес-
численного множества мыслей, каждая мысль становится 
чрезвычайно слабой. Уму, который достиг однонаправлен-
ности (когда отвлекающих мыслей становится всё меньше 
и меньше) и тем самым обрёл силу, будет легко занимать-
ся fтма-вичfрой, практикой Само-исследования. Посред-

ством ограничения в еде – употребления саттвической ве-
гетарианской пищи в умеренных количествах – что являет-
ся наилучшим из всех видов ограничения, увеличиваются 
саттвические качества ума, что также поможет в практике 
вичfры. 

 
По мере того как медитация на Истинном Я (сварeпа-

дхьzна) будет становиться всё глубже и глубже, мысли об 

объектах исчезнут. 

 

Оставив в стороне сомнения и не размышляя о том, воз-
можно это или нет, следует с рвением и неколебимой на-
стойчивостью сосредоточить всё своё внимание на Истин-
ном Я. Как ни тяжки были бы грехи у человека, если, 
вместо того чтобы стенать и причитать: «Ах! Я такой 
грешник, как я могу спастись? », он полностью отвергнет 
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13. Ментальные образы объектов (вишайя-вfсаны) кажутся 

нескончаемыми, как волны океана. Когда они все будут 
уничтожены? 

14. Возможно ли уничтожить вfсаны, направленные на внешние 

объекты, которые существуют, так сказать, с незапамятных 
времён, чтобы пребывать только в своей исконной форме? 



ñàìó ìûñëü, ÷òî îí ãðåøíик, и áóäåò óïîðíî çàíиìàòüñÿ 
ïðàкòикîй ìåäиòàöии íà Истинном Я, òî, âíå âñÿкîãî ñî-
ìíåíиÿ, îí иçìåíиò ñâîþ ïðиðîäó. Нå ñóщåñòâóåò äâóõ 
óìîâ – îäиí óì õîðîøий, à äðóãîй ïëîõîй. Уì òîëüкî 
îäиí. Эòî вfсаны áûâàþò äâóõ òиïîâ: áëàãиå (oубха) и íå-

áëàãиå (аoубха). Кîãäà óì íàõîäиòñÿ ïîä âëиÿíиåì áëàãиõ 

вfсан, îí íàçûâàåòñÿ õîðîøиì. Кîãäà жå îí íàõîäиòñÿ ïîä 

âëиÿíиåì íåáëàãиõ вfсан, îí ñ÷иòàåòñÿ ïëîõиì. 

Кàкиìи áû ïëîõиìи íи кàçàëиñü ëþäи, îòíîñиòüñÿ к 
íиì ñ íåïðиÿçíüþ и ïðåäóáåжäåíиåì íåïðàâиëüíî. Вñå 
ñиìïàòии и àíòиïàòии â ðàâíîй ñòåïåíи íåïðиåìëåìû. 
Нåïðàâиëüíî ïîçâîëÿòü óìó ñëиøкîì âîâëåкàòüñÿ â ìиð-
ñкиå òåìû и ïðи îòñóòñòâии ÿâíîй íåîáõîäиìîñòи âìåøи-
âàòüñÿ â ÷óжиå äåëà. Вñё, ÷òî îòäàёòñÿ äðóãиì, íà ñàìîì 
äåëå îòäàёòñÿ ñàìîìó ñåáå. Еñëи áû ëþäи çíàëи эòó иñòи-
íó, òî кòî áû òîãäà îòкàçàëñÿ îòäàâàòü? 

Кîãäà ïîÿâëÿåòñÿ "я", òî âîçíикàåò и âñё îñòàëüíîå. 
Еñëи "я" иñ÷åçàåò, âñё òàкжå иñ÷åçàåò. Ñкîëüкî â íàñ 
ñкðîìíîñòи и ñìиðåííîñòи, ñòîëüкî и áëàãîñòи. Еñëи ìû 
äåðжиì óì ïîä кîíòðîëåì, òî кàкàÿ ðàçíиöà, ãäå íàõî-
äиòüñÿ. 

 
Пðàкòикîâàòü вичfру "Кòî åñòü ÿ?" íóжíî äî òåõ ïîð, 

ïîкà â óìå ñóщåñòâóþò вfсаны, íàïðàâëåííûå íà âíåøíиå 

îáъåкòû. Кàк òîëüкî âîçíикàþò ìûñëи, иõ âñå íóжíî òóò 
жå óíи÷òîжàòü ïîñðåäñòâîì вичfры â òîì ñàìîì ìåñòå, îò-

кóäà îíи ïîÿâëÿþòñÿ. Еñëи íåóñòàííî ñëåäîâàòü ïðàкòикå 
íåïðåðûâíîãî ïàìÿòîâàíиÿ ñâîåãî Истинного Я (сварeпа-

смараyа), äî òåõ ïîð ïîкà íå áóäåò ïîñòиãíóòà åãî иñкîí-

íàÿ ïðиðîäà, òî îäíîãî эòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî. Пîкà â 
кðåïîñòи åñòü âðàãи, îíи áóäóò ïðîäîëжàòü ïîñòîÿííî äå-
ëàòü âûëàçки. Нî åñëи иõ óíи÷òîжàòü ñðàçó жå, кàк òîëüкî 
îíи ïîÿâëÿþòñÿ, òî â кîíå÷íîì иòîãå îíи âñå áóäóò óíи÷-
òîжåíû и кðåïîñòü îкàжåòñÿ â íàøиõ ðóкàõ. 
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15. Как долго нужно практиковать вичfру (Само-исследование)? 

16. Какова природа Истинного Я (Fтмана)? 



 
 

 
Чòî äåйñòâиòåëüíî ñóщåñòâóåò â ðåàëüíîñòи – эòî 

òîëüкî Истинное Я. Ìиð, иíäиâиäóàëüíàÿ äóøà и Бîã ïî-
ÿâëÿþòñÿ â íёì кàк ìåíòàëüíûå ïîñòðîåíиÿ иëи иäåи ïî-
äîáíî òîìó, кàк ïîÿâëÿåòñÿ âîîáðàжàåìîå ñåðåáðî â áëå-
ñкå ïåðëàìóòðà. Вñå òðи âîçíикàþò îäíîâðåìåííî и îäíî-
âðåìåííî иñ÷åçàþò. Ñîñòîÿíиå, â кîòîðîì íåò и ñëåäà 
ìûñëи "я", åñòü иñкîííàÿ ïðиðîäà Истинного Я (fтма-

сварeпа), и òîëüкî эòî ñîñòîÿíиå иìåíóåòñÿ ʻмаунаʼ (áåç-

ìîëâиå). Ñàìî Истинное Я и åñòü ìиð. Ñàìî Истинное Я 
и åñòü äóøà (иíäиâиäóàëüíîå "ÿ"). Ñàìî Истинное Я и åñòü 
Бîã. Вñё åñòü Шива-сварeпа, Истинное Я. 

 
Тîò, кòî ïîëíîñòüþ îòäàёò ñåáÿ ñâîåìó Истинному Я 

(сварeпа), кîòîðîå åñòü Бîã, ÿâëÿåòñÿ íàиëó÷øиì бхактой. 
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17. Разве всё не есть деяние Бога? 

18. Кто из бхакт (преданных Богу или гуру) является наиболее 

великим? 

 
Как просто благодаря присутствию солнца, которое 

взошло без всякого желания (иччхf), намерения (саuкальпа) 

и усилия (праятна), кристалл зажжёт огонь, лотос расцве-

тёт, вода испарится и люди, населяющие мир, приступят к 
своим обязанностям, будут исполнять их, а потом отпра-
вятся на отдых, и как вблизи магнита придёт в движение 
иголка, так и души (джbвы), подверженные триединой 

или пятеричной космической деятельности7, которая 
происходит просто благодаря силе божественного При-
сутствия, и ничему иному, проявляют свою активность и 
прекращают её, отправляясь на покой, согласно соответ-
ствующей карме и вfсанам. Но у самого Бога нет никако-

го намерения, и никакое действие не затрагивает Его, 
подобно тому как вся жизнедеятельность, происходящая 
в мире, не затрагивает солнце или как качества осталь-
ных четырёх элементов8 не затрагивают всепроникающего 
пространства. 



 
 

Пðåáûâàòü â ñîñòîÿíии ïîëíîй óòâåðжäёííîñòи â Fтмане 

(fтма-ниinха), íå äàâàÿ íи ìàëåйøåй âîçìîжíîñòи ïîÿ-

âиòüñÿ íикàкîй иíîй ìûñëи, кðîìå åäиíñòâåííîй ìûñëи, 
ñîñðåäîòî÷åííîй íà Истинном Я (fтма-чинтана), òîëüкî 

эòî и åñòü ïðåäàíиå ñåáÿ Бîãó. Кàкîå áû ïî òÿжåñòи áðåìÿ 
ìû íи âîçëîжиëи íà Бîãà, Оí áóäåò åãî íåñòи. Пîñкîëüкó 
çà âñåìи äåйñòâиÿìи â ìиðå ñòîиò åäиíàÿ áîжåñòâåííàÿ 
Ñиëà, òî ïî÷åìó, âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðåäàòü ñåáÿ эòîй Ñи-
ëå, ìû äîëжíû âñё âðåìÿ ðàçìûøëÿòü: Нàäî ëи ìíå ïî-
ñòóïиòü òàк иëи, ìîжåò áûòü, иíà÷å?  
ïîåçä âåçёò âåñü ãðóç, ïî÷åìó ìû, åäóщиå â íёì ïàññàжи-
ðû, äîëжíû ñàìи äåðжàòü ñâîй áàãàж, иñïûòûâàÿ áîëüøиå 
íåóäîáñòâà, âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîëîжиòü åãî ðÿäîì и ïðî-
äîëжàòü ïóòü ëåãкî и ðàäîñòíî?  

Пîëíîå óíи÷òîжåíиå âñåõ âîçíикàþщиõ ìûñëåй â ìî-
ìåíò иõ ïîÿâëåíиÿ, â òîì ñàìîì ìåñòå, îòкóäà îíи ïîÿâ-
ëÿþòñÿ, åñòü вайрfгья, иëи áåññòðàñòиå. Тàк жå кàк ëîâåö 

жåì÷óãà, ïðиâÿçàâ к ïîÿñó кàìåíü и ïîãðóжàÿñü â ãëóáи-
íó, äîñòàёò жåì÷óжиíó, ëåжàщóþ íà äíå îкåàíà, òàк и 
кàжäûй иñкàòåëü иñòиíû, ïîãðóжàÿñü âíóòðü ñåáÿ âñё 
ãëóáжå и ãëóáжå ñ áåññòðàñòиåì иññëåäîâàòåëÿ, ñìîжåò 
îáðåñòи äðàãîöåííóþ жåì÷óжиíó Ñàìîðåàëиçàöии и Оñâî-
áîжäåíиÿ (fтма-мукти).  

Бîã и гуру ëиøü óкàжóò ïóòü к Оñâîáîжäåíиþ. В ñàìî 

ñîñòîÿíиå Оñâîáîжäåíиÿ îíи íåïîñðåäñòâåííî íå ïðиâå-
äóò. В äåйñòâиòåëüíîñòи Бîã и гуру íå îòëи÷íû äðóã îò 

äðóãà. Кàк òî, ÷òî ïîïàëî â ïàñòü òиãðà, óжå íå иçáåжиò 
ñâîåй ó÷àñòи, òàк и òå, íà кîãî óïàë иñïîëíåííûй Ìиëî-
ñòи âçãëÿä гуру, áóäóò, âíå âñÿкîãî ñîìíåíиÿ, ñïàñåíû и 

íикîãäà íå áóäóò иì îñòàâëåíû. Нî ïðи эòîì íåîáõîäиìî 
òâёðäî и íåкîëåáиìî ñëåäîâàòü ïî ïóòи, óкàçàííîìó У÷

ñàìîìó ïîçíàòü  òåëåì. Нåîáõîäиìî Себя (тамил. тāн) ñîáñò
и-и
-

«» 

»
«
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Хîòÿ ìû çíàåì, ÷òî 

19. Что такое вайрfгья (бесстрастие)? 

 

20. Разве не может Бог или гуру даровать Освобождение (мукти)? 



  

âиäåíиÿ" 

íóжíî çåðкàëî, ÷òîáû çíàòü, ÷òî îí – Ðàìà? 

Кàк äëÿ òîãî, кîìó íóжíî ïðîñòî âûìåñòи и âûáðîñиòü 
âåñü ìóñîð, íåò íикàкîй ïîëüçû â иññëåäîâàíии эòîãî ìó-
ñîðà, òàк и äëÿ òîãî, кîìó íóжíî ïîçíàòü à-
кîй ïîëüçû â òîì, ÷òîáû иñ÷иñëÿòü таттвы, ñкðûâàþщиå 

Истинное Я, и àíàëиçиðîâàòü иõ кà÷åñòâà, âìåñòî òîãî 
÷òîáû ïîëíîñòüþ îòáðîñиòü иõ. Ìиð íóжíî âîñïðиíиìàòü, 
кàк ñíîâиäåíиå. 

 
Кðîìå òîãî, ÷òî áîäðñòâîâàíиå çàíиìàåò äëиòåëüíûй 

ïðîìåжóòîк âðåìåíи, à ñíîâиäåíиå – кîðîòкий, ìåжäó 
íиìи íикàкîй ðàçíиöû íåò. В òîй ñòåïåíи, â кàкîй ñîáû-
òиÿ, ïðîиñõîäÿщиå â áîäðñòâåííîì ñîñòîÿíии, âîñïðиíи-
ìàþòñÿ кàк ðåàëüíûå, â òîй жå ñòåïåíи âñё, ÷òî ïðîиñõî-
äиò âî ñíå, ïîкà эòîò ñîí äëиòñÿ, òàкжå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
ðåàëüíûì. Вî âðåìÿ ñíîâиäåíиÿ óì ïðиíиìàåò äðóãîå òå-
ëî. В îáîиõ ñîñòîÿíиÿõ, áîäðñòâîâàíиÿ и ñíà ñî ñíîâиäå-
íиÿìи, ìûñëи и ôîðìû ñ иìåíàìи, ïðåäñòàâëÿþщиå îáъ-
åкòû (нfма-рeпа), ïðиñóòñòâóþò îäíîâðåìåííî. 

Пîñкîëüкó â кàжäîì äóõîâíîì òåкñòå ãîâîðиòñÿ, ÷òî 
äëÿ äîñòижåíиÿ Оñâîáîжäåíиÿ íåîáõîäиìî îñòàíîâиòü 
äåÿòåëüíîñòü óìà, òî, îñîçíàâ, ÷òî óñòðàíåíиå óìà (мано-

ниграха) åñòü âûñøàÿ öåëü, íà кîòîðóþ óкàçûâàþò âñå 

ñâÿщåííûå ïиñàíиÿ (ofстры), äàëåå иçó÷àòü иõ áåñкîíå÷-

íî íå иìååò ñìûñëà. Дëÿ òîãî ÷òîáû óñòðàíиòü óì, íåîáõî-
äиìî íåïîñðåäñòâåííî иññëåäîâàòü ñåáÿ ñ ïîìîщüþ ïðàк-

âåííûì "îкîì Ðàçâå 

Ðàìå

 ( ). джmfна-чакiу иñòиííîãî 

Себя , íåò íик
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21. Есть ли необходимость для тех, кто стремится к Освобожде-
нию, исследовать природу таттв9 (первоэлементов)?  

22. Разве между бодрствованием (джfграт) и сном со снови-

дениями (свапна) нет никакой разницы? 

23. Есть ли какая-нибудь польза в изучении священных писа-
ний для тех, кто устремлён (мумукiу) к Освобождению? 



 

òики "Кòî åñòü ÿ?". Кàк ìîжíî иññëåäîâàòü ñîáñòâåííîå " " 
ïîñðåäñòâîì иçó÷åíиÿ òåкñòîâ? Оñîçíàíиå ñâîåãî Истин-
ного Я äîëжíî áûòü îñóщåñòâëåíî òîëüкî ïîñðåäñòâîì ñîá-
ñòâåííîãî "îкà иñòиííîãî âиäåíиÿ" (джmfна-чакiу). Истин-

ное Я ïðåáûâàåò âíóòðи ïÿòи âíåøíиõ îáîëî÷åк (паmча-

коiа)10, òîãäà кàк ñâÿщåííûå ïиñàíиÿ íàõîäÿòñÿ âîâíå. 

Пîэòîìó áåñïîëåçíî иñкàòü â òåкñòàõ ñâîё Истинное Я, 
ïðиðîäó кîòîðîãî íóжíî îñîçíàòü, îòáðîñиâ âñå ïÿòü 
âíåøíиõ îáîëî÷åк. Оäíàжäû ïðиäёò âðåìÿ, кîãäà íåîáõî-
äиìî áóäåò çàáûòü âñё, ÷òî áûëî иçó÷åíî ðàíåå. 

Тåíü äåðåâà äàðóåò ïðиÿòíóþ ïðîõëàäó. Нà îòкðûòîì 
ïðîñòðàíñòâå îò ïàëÿщåãî ñîëíöà íåñòåðïиìûй çíîй. Чå-
ëîâåк ïîñëå ïðåáûâàíиÿ íà жàðкîì ñîëíöå иñïûòûâàåò 
ïðиÿòíóþ ïðîõëàäó, îкàçàâøиñü ïîä ñåíüþ äåðåâà. Пîки-
íóâ ÷åðåç íåкîòîðîå âðåìÿ áëàãîäàòíóþ òåíü, îí âíîâü 

То, что называют счастьем, есть не что иное, как сама 
природа Истинного Я (fтма-сварeпа). Счастье и исконная 

природа Истинного Я не отличны друг от друга. В дейст-
вительности существует лишь счастье Истинного Я 
(fтма-сукха), и только оно одно реально. Ни один из 

бесчисленных объектов мира счастья не приносит. Мы 
полагаем, что счастье обретается от внешних объектов, 
лишь в силу отсутствия у нас различения. На самом деле, 
когда ум выходит вовне, он испытывает страдания 
(ду[кха), но каждый раз, когда удовлетворяются наши 

желания, ум возвращается к своему исходному месту (ис-
точнику) и испытывает счастье, присущее Истинному Я. 
Точно так же в состоянии самадхи, во время глубокого 

сна (суiупти), обморока (мeрчха), а также когда обрета-

ется желаемый объект или устраняется объект нежела-
тельный, ум обращается внутрь в свой источник, где ис-
пытывает счастье Истинного Я. Так без остановки движет-
ся ум, попеременно то покидая свой источник – Истинное 
Я, когда устремляется вовне, то снова возвращаясь 
внутрь. 

______________________________________________________________ __
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ÿ

24. Что такое счастье (сукха)? 



  

îкàçûâàåòñÿ íà жàðå, кîòîðóþ íåâîçìîжíî ïåðåíîñиòü, и 
ïîэòîìó îí ñíîâà âîçâðàщàåòñÿ â òåíü äåðåâà. È òàкиì îá-
ðàçîì îí òî ïîкиäàåò òåíü, îкàçûâàÿñü ïîä ïàëÿщиìи ëó-
÷àìи ñîëíöà, òî âíîâü âîçâðàщàåòñÿ к áëàãîäàòíîй ïðî-
õëàäå. У ÷åëîâåкà, кîòîðûй òàк ïîñòóïàåò, îòñóòñòâóåò ðàç-
ëи÷åíиå. Нî òîò, ó кîãî åñòü ðàçëи÷åíиå (вивека), íå áóäåò 
ïîкиäàòü òåíü.   

Пîäîáíûì îáðàçîì, óì джmfни, îñîçíàâøåãî ïðиðîäó 

Истинного Я, íå ïîкиäàåò Брахмана. В òî âðåìÿ кàк óì ÷å-

ëîâåкà, ïðåáûâàþщåãî â íåâåжåñòâå îòíîñиòåëüíî ñâîåй 
иñòиííîй ïðиðîäû (аджmfни), ïðîäîëжàåò ïðåòåðïåâàòü 

ñòðàäàíиÿ, áåñïîðÿäî÷íî áëóжäàÿ â ìиðå, и ëиøü íà кî-
ðîòкîå âðåìÿ иñïûòûâàåò ñ÷àñòüå ïðи âîçâðàщåíии íàçàä 
к Брахманó. Тî, ÷òî íàçûâàåòñÿ ìиðîì, åñòü íå ÷òî иíîå, 

кàк ìûñëü. Кîãäà ìиð иñ÷åçàåò, òî åñòü кîãäà  
ìûñëü, óì иñïûòûâàåò áëàжåíñòâî. È íàîáîðîò, кîãäà ìиð 
ïîÿâëÿåòñÿ, óì иñïûòûâàåò ñòðàäàíиå. 

  
Тîëüкî òî áåçìîëâíîå ñîñòîÿíиå чистого бытия (áóкâ. ñ 

òàìиëüñкîãî ā ируппаду ’ – "ïðîñòî áûòиå") åñòü 

джmfна-дhишти (иñòиííîå âиäåíиå ). "Пðîñòî áûòü" – эòî 

çíà÷иò ðàñòâîðиòü óì â Истинном Я. Ни÷òî äðóãîå, кàк òî: 
òåëåïàòиÿ, ÿñíîâиäåíиå и ò.ï., íå ìîжåò áûòü иñòиííûì 
âи  äåíиåì.  

Нирfoа (îòñóòñòâиå жåëàíий) – эòî джmfна (иñòиííîå 

íàíиå). Ìåжäó íиìи íåò íикàкîãî ðàçëи÷иÿ. В äåйñòâи-
òåëüíîñòи эòî îäíî и òî жå. Оòñóòñòâиå жåëàíий – эòî кî-
ãäà ó óìà îòñóòñòâóåò óñòðåìëёííîñòü к âíåøíиì îáъåкòàì 
кàк òàкîâûì. Èñòиííîå íàíиå – эòî кîãäà îáъåкòû кàк 
òàкîâûå íå âîçíикàþò. Èíûìи ñëîâàìи, ïðåáûâàòü áåç 
óñòðåìëåíиÿ к кàкиì áû òî íи áûëî îáъåкòàì åñòü 
вайрfгья (áåññòðàñòиå) и нирfoа (îòñóòñòâиå жåëàíий). 

сумм‘



иñ÷åçàåò

ç

ç
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25. Что такое джmfна-дhишти (истинное в и́   дение)?  

26. В каком отношении находится нирfoа (отсутствие желаний) 

и джmfна (истинное Знание)? 



 
 

Пðåáûâàòü, íå îñòàâëÿÿ Истинного Я, åñòü джmfна (иñòиí-

íîå íàíиå). 

и дхьzной 

 
Fтма-вичfра – эòî ïðàкòикà ïîñòîÿííîãî óäåðжиâàíиÿ 

óìà îáðàщёííûì к Истинному Я (Fтману). Ìåäиòàöиÿ 

(дхьzна) – эòî âîîáðàжàåìîå â óìå îòîжäåñòâëåíиå ñåáÿ ñ 

Брахманом, кîòîðûй åñòü сат-чит-fнанда. 

Èññëåäîâàòü âíóòðи ñåáÿ, кòî åñòü " ", 
ñóщåñòâóåò "ñâÿçàííîñòü", и îñîçíàòü ñâîþ иñòиííóþ ïðи-
ðîäó кàк îíà åñòü – òîëüкî эòî åñòü Оñâîáîжäåíиå (мукти). 

Ом! Шри Раманапранамасту!  

  

ç

äëÿ кîòîðîãî ÿ
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27. Какова разница между вичfрой (Само-исследованием) и 

дхьzной (медитацией)?  

28. Что такое Освобождение (мукти)?   



 

Ссылки, примечания и пояснения  
                                                           

Who am I? (Nan Yar): The Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi
transl. by T.M.P. Mahadevan. 

http://www.happinessofbeing.com/nan_yar.html

malai: Sri Ramanasramam, 

английский термин "Awareness" 

Санскритское сложное слово "

’. Согласно санскритским правилам сочетания звуков (

использует один из ведущих российских индологов А.М. Дубянский
(Cм. 
также предпочитаем первый вариант, в силу того что он имеет прозра
ную этимологию.

1
 Семь основных ткан

шечная ткань, 
2
 Пять органов чувств (

нос (гхр
ции: слух (
осязание (

3
 Пять органов действия (

(пfда
и их соответствующи
жение
(пfйю

С

i
 The Рower of the Рresence: Transforming Encounters with Sri Ramana 

Maharshi – Part III. – ed. by David Godman. – 1-st ed. – Boulder, USA: 
Avadhuta Foundation, 2002, pp.133-134. 

ii
 Who am I? (Nan Yar): The Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. – 

translated by T.M.P. Mahadevan. – Tiruvannamalai: Sri Ramanasramam, India. 
iii

 Nāṉ Yār? (Who am I?) – Iintroduction and translation by Michael James 
http://www.happinessofbeing.com/nan_yar.html 

iv
 Devaraja Mudaliar. Day by Day with Bhagavan. – 5-th repr. – Tiruvannamalai: 
Sri Ramanasramam, 2002: 21-11-45, p.43. 

v
  Тамильское слово ‘ариву’ (произносится как "аривы", где конечный ‘у’ 

звучит приблизительно как русский звук ‘ы’) имеет значения: "знание, 
сознание, осознавание, мудрость, разум" и т.п. Наиболее адекватным 
переводом в контексте данной работы является используемый Морисом 
Фридманом (в книге «I  am Tha t :  Ta l ks  w i t h  S r i  N isa rgada t t a  Maha ra j ») 
английский термин "Awareness" с соответствующим русским эквива-
лентом "Осознавание". 

vi Санскритское сложное слово "маха-риши" состоит из двух слов ‘махf ’ – 
"великий" + ‘hiи’ – "риши". Слово ‘hiи’ в качестве первого звука имеет 
слоговой ‘h’, который произносится с огласовкой на ‘и’ , то есть звучит как 
‘ри’. Согласно санскритским правилам сочетания звуков (сандхи), ‘f + h’ 
дают > ‘fр’ с простым (неслоговым) ‘р’, и поэтому данное слово произ-
носится как "махарши". В русском языке это слово имеет два варианта 
транслитерации: "маха-риши" и "махарши". Первый вариант, в частно-
сти, использует один из ведущих российских индологов А.М. Дубянский 
( Cм.  Словарь:  Индуизм, джайнизм, сикхизм. – М: Республика, 1996). 
Мы также предпочитаем первый вариант, в силу того что он имеет про-
зрачную этимологию. 

1
 Семь основных тканей человеческого тела (дхfту): плазма, кровь, мы-

шечная ткань, жир, костная ткань, костный мозг, семя. 
2
 Пять органов чувств (джmfна-индрии): ухо (oротра), глаз (чакiу), 

нос (гхрfyа), язык (джихвf) и кожа (твак) и их соответствующие функ-
ции: слух (oабда), зрение (рeпа), обоняние (гандха), вкус (расанf) и 
осязание (спарoа).   

3
 Пять органов действия (карма-индрии): речевой аппарат (вfк), ноги 

(пfда), руки (пfyи), органы выделения (пfйю) и гениталии (упастха) 
и их соответствующие функции: говорение (вfк-таттва), передви-
жение (пfда-таттва), движение руками (пfyи-таттва), выделение 
(пfйю-таттва) и наслаждение (упастха-таттва). 



  

                                                                                                                                
4
 Пять жизненных токов, поддерживающих жизнь в человеческом теле: 
прfyа (дыхание), апfyа (энергия выделения), вьzна (энергия, прони-
зывающая всё тело и связывающая деятельность всех органов), удfна 
( ), самfна (энергия 
пищеварения и усвоения).  

5
 Санскритское ‘нети’ по правилам слияния звуков (сандхи) представля-

ет собой соединение двух слов ‘на + ити’, где ‘на’ – отрицательная час-
тица, а ‘ити’ – частица, указывающая на то, что было упомянуто в пре-
дыдущей части предложения. Таким образом, ‘нети’ означает "не это" 
или "не так". Упоминаемая в упанишадах и используемая в джнана-йоге 
(практике адвайта-веданты) аналитическая медитация "нети нети"  
предполагает отбрасывание любых метальных образов, так как превос-
ходящий любые качества и определения Абсолют – Ниргуна Брахман 
выше всякого чувственного и ментального опыта и может быть постиг-
нут только непосредственно через преодоление субъектно-объектной 
двойственности. 

6
 В данном случае в тамильском тексте употреблено возвратное место-

имение ʻтāнʼ – "сам, себя". 
7
 Три основные силы Бога (кhитья-трайя): сhиiти (творение), саvхfра 

(сохранение) и лайя (разрушение). К пятеричной  космической дея-
тельности (паmча-кhитья), помимо трёх первых функций (сhиiти, 
саvхfра и лайя), относятся также fвараyа (сокрытие) и ануграха 
(откровение или божественная Милость).  

8
 Пять грубых, или плотных (физических) элементов (паmча-махfбхeта): 
пhитхвb (земля), fпас (вода), теджас, или агни (огонь), вfйю (воз-
дух) и fкfoа (эфир). 

9
 Таттвы – иcходные первоэлементы творения. Философия санкхья 

насчитывает 25 таттв: 1. Пуруша (дух); 2. Пракрити (материя);  3. 
Махат или Буддхи (разум); 4. Ахамкара (эго, или индивидуальное "я"); 
5. Манас (ум); 6-10. Пять органов чувств (см. сн. 2); 11-15. Пять органов 

-20; Пять тонких элементов (паmча-танмfтра): 
oабда-танмfтрf (звук), спарoа-танмfтрf (осязание), рeпа-
танмfтрf (цвет и форма), раса-танмfтрf (вкус), гандха-танмfтрf 
(запах).  
В адвайта-веданте, принимающей классификацию санкхьи, Пуруша 
отождествляется с Атманом, который на индивидуальном уровне тож-
дествен Высшей Реальности – Брахману.  

10
 Пять оболочек, или тел (паmча-коiа): аннамайя-коoа (физическое 
тело), прfyамайя-коoа (тонкоэнергетическое, или праническое тело), 
маномайя-коoа (ментальное тело, или тело ума), виджmfнамайя-

  

                                                                                                                                
коoа (тело духовного разума, или буддхи) и fнандамайя-коoа (тело 
блаженства). 

4
 Пять жизненных токов, поддерживающих жизнь в человеческом теле: 

                                                                                                                                
  

 

прfyа (дыхание), апfyа (энергия выделения), вьzна (энергия, прони-
зывающая всё тело и связывающая деятельность всех органов), удfна 
(восходящая энергия, активизирующая мышление), самfна (энергия 
пищеварения и усвоения).  

5
 Санскритское ‘нети’ по правилам слияния звуков (сандхи) представля-

ет собой соединение двух слов ‘на + ити’, где ‘на’ – отрицательная час-
тица, а ‘ити’ – частица, указывающая на то, что было упомянуто в пре-
дыдущей части предложения. Таким образом, ‘нети’ означает "не это" 
или "не так". Упоминаемая в упанишадах и используемая в джнана-йоге 
(практике адвайта-веданты) аналитическая медитация "нети нети"  

с-
ходящий любые качества и определения Абсолют – Ниргуна Брахман 
выше всякого чувственного и ментального опыта и может быть постиг-
нут только непосредственно через преодоление субъектно-объектной 
двойственности. 

6
 В данном случае в тамильском тексте употреблено возвратное место-

имение ʻтāнʼ – "сам, себя". 
7
 Три основные силы Бога (кhитья-трайя): сhиiти (творение), саvхfра 

(сохранение) и лайя (разрушение). К пятеричной  космической дея-
тельности (паmча-кhитья), помимо трёх первых функций (сhиiти, 
саvхfра и лайя), относятся также fвараyа (сокрытие) и ануграха 
(откровение или божественная Милость).  

8
 Пять грубых, или плотных (физических) элементов (паmча-махfбхeта): 
пhитхвb (земля), fпас (вода), теджас, или агни (огонь), вfйю (воз-
дух) и fкfoа (эфир). 

9
 Таттвы – иcходные первоэлементы творения. Философия санкхья 

насчитывает 25 таттв: 1. Пуруша (дух); 2. Пракрити (материя);  3. 
Махат или Буддхи (разум); 4. Ахамкара (эго, или индивидуальное "я"); 
5. Манас (ум); 6-10. Пять органов чувств (см. сн. 2); 11-15. Пять органов 
действия (см. сн. 3); 16-20; Пять тонких элементов (паmча-танмfтра): 
oабда-танмfтрf (звук), спарoа-танмfтрf (осязание), рeпа-
танмfтрf (цвет и форма), раса-танмfтрf (вкус), гандха-танмfтрf 
(запах).  
В адвайта-веданте, принимающей классификацию санкхьи, Пуруша 
отождествляется с Атманом, который на индивидуальном уровне то
дествен Высшей Реальности – Брахману.  

10
 Пять оболочек, или тел (паmча-коiа): аннамайя-коoа (физическое 
тело), прfyамайя-коoа (тонкоэнергетическое, или праническое тело), 
маномайя-коoа ( ), виджmfнамайя-  

                                        

                                                                                        коoа 
(тело духовного разума, или буддхи) и  fнандамайя-коoа (

тело 

 

 бла

ж

блаженства). 

______________________________________________________________ __
  

22 Ссылки, примечания, пояснения  

предполагает отбрасывание любых ме тальных образов, так как прево

-

н

ментальное тело, или тело ума
 тело
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