
Каула Упанишада 

 

1. Да будет каулика благосклонен к нам! Да будет к нам благосклонна Варуни! Да 

будет шуддхи благом для нас! Да благословит нас агни! Да будет всё сущее для нас сча-

стьем! 

Приветствие Брахману! Приветствие Земле! Приветствие Воде! Приветствие Огню!  

Приветствие Воздуху! Поклон учителям!  

 

2. Ты воистину есть Он! Ты истинен!  

Я скажу о Ней.  

Я возвещу Закон. Я возвещу Истину.  

 

3. Тот [Закон] да защитит меня! Тот [Закон] да защитит изрекающего [его]!  

Защити меня! Защити изрекающего!  

Ом, Шанти Шанти Шанти. 

 

4. Теперь исследование Закона.  

Знание – это разум. Знание – единственная причина освобождения. Освобождение – 

это всецелое совершенство Сущности.  

Пять объектов [образуют] вселенную. [Все] они – образы Знания.  

Единение есть освобождение.  

 

5. Невежество, [которое служит] причиной адхармы, тождественно Знанию. Вселен-

ная тождественна Господу. Преходящее тождественно вечному. Невежество тождествен-

но Знанию. Адхарма тождественна дхарме. Это есть освобождение.  

 

6. Пять ограничений – это формы Знания. Творение – из тела. В нём же освобожде-

ние. Это – Знание. 

Из всех органов чувств глаз – основной. 

Следует нарушать [общественную] дхарму своими действиями. Не нужно совершать 

деяний, установленных [общественной] дхармой. 

Надлежит всецело пребывать в шамбхави. 

 

7. В учениях нет [полноты] знания; [но] лишь в Гуру.  

За пределом разума – единство всего. Совершенство [достигается] посредством ман-

тры и освобождения от гордости и других [эгоистических качеств]. 

 

8. Не следует открывать это. Не следует обсуждать это с пашу. 

Отсутствие пути есть Путь. Не следует делать различий. 

Не следует говорить о тайне Сущности; [но] можно сообщать [её] ученику. 

 

9. Внутри шакта, снаружи шайва, в миру вайшнава. Этому надо следовать. Освобож-

дение достигается через познание Сущности.  

 

10. Не оскорбляйся тем, что говорит общество. Это есть погружённость в Сущность.  

Не следует подчинять себя религиозным обетам.  

Не ограничивайте себя. Освобождение [не достигается] путём самоограничения.  

Не следует [делать себя] известным в качестве каулы.  

Надлежит быть одинаковым ко всему. Он, [кто постиг это] становится освобождён-

ным. 
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11. Пусть мудрый, проснувшись, читает эти изречения. Благодаря этому обретается 

совершенство Воли – это Воля Всевышней. 

 

12. Тот, кто не следует Пути, пусть не совершает почитание [Кулы]. 

Если не считаешь себя важным – радуешься в роще блаженства. 

 

Да восторжествует каулика! 

Ом, Шанти Шанти Шанти. 

 

Каула-упанишада завершена. 


