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Шри Баллалешвар (Пали)

здесь и далее в скобках приведены географические названия



О Ганеше и поклонении ему
Пураны, священные тексты Индии, возникновение которых традиционно связывают с легендарным мудрецом Вьясой, относятся к разделу историй
(итихас) и были созданы сотни и тысячи лет назад. Пураны не только приводят истории о том, как
Ганеша стал важнейшим божеством и почему его
следует почитать первым, но и объясняют, каким
образом он приобрел свой загадочный облик и каков смысл каждого из его знаменитых имен. Пураны много способствовали формированию представлений о Ганеше и различных способов поклонения
ему, однако не все предлагаемые Пуранами описания согласуются друг с другом: известны различные
версии одних и тех же эпизодов – к примеру, рождения этого божества.
«Сканда Пурана» приводит сразу три версии
появления Ганеши на свет. Один из разделов этой



Шри Махаганапати (Ранджангаон)



Пураны сообщает нам о том, что некогда люди
практиковали воздержание ради достижения небесных царств. В огромных множествах проникая
в высшие области Вселенной, своим присутствием
они обеспокоили богов, и тогда повелитель небесных царств Индра поспешил к Шиве за помощью.
Господь Шива взглянул на свою супругу Парвати,
а Парвати провела рукой по своему телу, отчего
на руке осталось немного пыли, и сделала из пыли
фигурку (четырехрукую, со слоновьей головой
и большим животом). Фигура ожила, а Парвати
повелела грозному существу
создавать препятствия воздержанию человеческих существ, желающих попасть на
небо. Это и был Вигхна («Препятствие») или Вигхнешвара
(«Повелитель препятствий»).
Когда сын Парвати отправился исполнять данное ему поручение, Шива
подарил ему топор, Парвати – чашу сладких пирожных, Картикейя (старший сын Шивы и Парвати) передал ему средство передвижения – мышь,
Брахма даровал всеведение, Вишну – мудрость,
Индра – удачу, Кубера – богатство, бог Солнца
Сурья – доблесть, а бог Луны Чандра – сияние.
Кроме того, он был назначен предводителем воинств Шивы (Гана-пати).



Шри Сиддхивинайяк (Сиддхатек)



В другом месте того же самого текста мы читаем о том, как Парвати, развлекаясь, сделала из земли куклу. Получившаяся фигура имела небольшой
рост и лицом напоминала слона. Парвати показала
изображение Шиве и попросила вдохнуть в него
жизнь, а Шива исполнил ее желание. Поскольку
это произошло на четвертый день лунного месяца
(чатуртхи), Шива дал новорожденному такое благословение: «Ты станешь предводителем всех моих
воинств; поклоняющиеся тебе на четвертый день
лунного месяца будут свободны от любого горя
и неудач».

В другом разделе той же Пураны изложена
третья история. Там сообщается, что некогда демон
Таракасура обеспокоил обитателей небесных областей, и те обратились к Шиве и Парвати с просьбой
убить демона. Однако, вследствие особого благословения, полученного Таракасурой, Шива признал
себя не в силах убить врага небожителей. Тогда



Шри Гириджатмадж (Лехьядри)
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Парвати создала из земли фигурку необыкновенно
храброго и сильного божества, а Шива сделал его
командующим воинствами богов, пока на свет не
родился Картикейя, способный убить Таракасуру.
В третьем разделе той же Пураны повторяется первый рассказ, но уже с упоминанием святого
места Прабхаса (Соманатха), в котором, по желанию Чандры, согласился жить Шива. Любые (даже
грешные) люди, просто посещавшие Соманатх,
возносились на небеса, и никто не заботился о совершении жертвоприношений
и не следовал добродетельной
жизни. Когда небесное царство
переполнилось смертными, посетившими Соманатх. боги обратились к Шиве за помощью,
однако тот признал себя не в
силах помочь небожителям.
Именно тогда Парвати создала Ганапати, попросив его воздвигать препятствия на пути всех, кто
следует в Соманатх. Опираясь на страсть (кама)
и заблуждение (моха), царившие в умах будущих
паломников, Ганапати воспрепятствовал правильности их суждений, и желание посетить Соманатх
покинуло их навсегда.
«Вараха Пурана» приводит иную историю.
Некогда боги и мудрецы испытывали великие затруднения в решении своих задач, в то время как
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Шри Вигхнешвар (Озар)
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злые существа вовсе не испытывали трудностей.
Казалось, что помехи досаждают лишь хорошим
людям. Обратившись к Шиве, боги спросили его
о причине происходящего, а в ответ Шива погрузился в глубокое созерцание и неожиданно улыбнулся. Как сказано, причиной его улыбки была
мысль о том, что в то время как четыре первозданных природных элемента (земля, вода, огонь
и воздух) были наделены собственной формой,
такой формы не имел пятый элемент – акаша
(пространство, эфир). Это тут же побудило Шиву
вспомнить обещание, данное в весьма давние времена Создателем: тогда было сказано, что повелитель препятствий Ганапати будет образован
четырьмя имеющими форму первоэлементами.
Рождение Ганапати стало ответом на просьбы
богов. Из улыбки Шивы возник сияющий и прекрасный юноша, и Парвати взглянула на него
глазами, полными любви. Это пробудило такой
гнев Шивы, что он проклял рожденного им самим юношу, сделав его уродливым, толстобрюхим и слоноголовым. Все еще пребывая во гневе,
Шива содрогнулся, и из его тела вышло множество духов (винайяка), безобразных и жестоких; все
они были слоноголовыми и имели темный цвет.
Брахма умиротворил Шиву, и по его просьбе,
Шива назначил рожденного из его улыбки юношу
повелителем всего воинства духов. Он также поп-
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Шри Майюрешвар (Моргаон)
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росил его препятствовать усилиям злых людей и
облегчать работу добрых.
Самую прославленную из всех историй содержит «Шива Пурана». Однажды Парвати, находясь
дома в одиночестве, пожелала принять священное
омовение. Она приготовила пудру и душистое масло,
но ей нужен был кто-нибудь, способный предотвратить появление чужих людей в месте ее омовения.
Создав из нанесенного ею на тело масла, а также
из глины и земли, человеческую фигурку, Парвати вдохнула в нее жизнь и повелела рожденному ей
человеку стоять у дверей на страже, не позволяя никому проникать в дом. Вернувшийся вскоре домой
Шива был остановлен этим защитником, стоявшим
у двери. Между ними вспыхнул бой, и в гневе Шива
отсек юному стражу голову. Парвати, выйдя из
дома, узнала о происшедшем.
Один из дошедших до нас вариантов истории
сообщает, что богиня испытала огромное горе,
и что ради ее утешения Шива обратился к Вишну
с просьбой подыскать стражу голову вместо отруб-
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Шри Варадвинайяк (Махад)
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ленной. Другой вариант утверждает, что Парвати
пришла в ярость и создала сотни злых существ,
дабы те пожрали богов, помогавших Шиве в его
битве с привратником. В любом случае, Парвати
вновь обрела покой, когда Шива попросил Вишну
найти стражу голову взамен утраченной. Сообщается, что Вишну принес голову слона, и что когда эту
голову установили на шею привратнику, по милости
Шивы тот ожил. Шива назначил его предводителем
своих воинств и дал ему благословение, по которому отныне тому должна была предлагаться честь
первого поклонения. Мы знаем, что Шива признал
его своим сыном.
«Падма Пурана» излагает другую историю.
Согласно ей, некогда, в древние времена, Шива и Парвати наслаждались обществом
друг друга в уединении на
берегу реки Ганги. Парвати
нанесла на свое тело душистую мазь и, играя, создала
куклу из мази, стёртой ею с
её собственного тела. Кукла имела человеческое
тело и голову слона. Парвати бросила куклу в воды Ганги, и та тотчас же превратилась в духа с
уродливым телом. Парвати и Ганга приняли этого
духа как своего общего сына, и вот почему Гане-
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Шри Чинтамани (Тхевур)
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ша известен как Дваи-матура («Имеющий двух
матерей»).
Согласно «Вамана Пуране», некогда Парвати
пожелала иметь сына, но боги сговорились воспрепятствовать его зачатию, опасаясь, что родившийся
у Парвати сын станет могущественнее их всех. Однако Шива, в присутствии Малини, служительницы
Парвати, сообщил однажды Нанди, что в будущем
Парвати обретет сына. В один из дней Парвати,
совершая священное омовение, отерла рукой нанесенные ею на тело сандаловую пасту, мускус, шафран и пудру, и, забавляясь, создала из них фигурку
юного человеческого существа с головой слона. Её
прислужница Малини в шутку спросила богиню,
не есть ли это существо обещанный Шивой сын,
и тогда Парвати вдохнула в свое создание жизнь
и назвала его своим собственным сыном. Шива также признал его своим сыном и дал ему благословение, по которому его делом станет устранение всех
препятствий, и ему должны будут поклоняться даже
боги. Так как он был рожден без участия мужского
начала, он стал известен под именем Винайяка.
«Брахмаваиварта Пурана» содержит иную
историю. Согласно её пересказу, некогда Парвати
горевала из-за отсутствия у нее собственного ребенка. Для рождения сына Шива посоветовал ей совершить пуньяка-врату в честь Вишну. Она была предупреждена также, что сыном её станет сам Вишну.
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Ватапи-Ганапати (Тируварур)
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Когда Парвати завершила обряд, было объявлено,
что сам Кришна примет форму Ганеши и, явив себя
как сын Парвати, станет приходить каждую кальпу
(период существования Вселенной). Исполняя задуманное, Кришна соединился с семенем Шивы и родился как очаровательный ребенок. Парвати была
очень счастлива и, ликуя, праздновала радостное событие, а Шива дал сыну имя Ганеша и назначил его
предводителем своих воинств. Он даровал Ганеше
благословение, по которому поклонением ему будут
устраняться любые встречающиеся в мире препятствия, в точности так же, как болезни исчезают при
почитании Солнца, или как при поклонении Вишну
результатом становится обретение чистоты. Все
боги прибыли к Шиве и Парвати, желая взглянуть
на чудесного ребенка, и среди них находился Шани,
сын Сурьи, один из известных своим могуществом
планетных богов. В то время как боги восхищались
необыкновенной красотой сына Парвати, Шани
смотрел в землю, не поднимая глаз. Задетая этим
Парвати попросила Шани взглянуть на ее замеча-
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Изображение из храма Кайласанатха
(Канчипурам)
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тельного ребенка, но Шани объявил богине, что его
взгляд причинил бы новорожденному вред. Парвати настаивала, убеждая Шани оценить красоту её
сына – ведь тот был самим Кришной и ему не мог
быть причинен никакой ущерб. Не в силах отказать
ее просьбе, Шани поднял на ребенка глаза, и тотчас
голова сына Парвати отделилась от тела и взлетела
на Голоку (обитель Кришны), а ребенок мгновенно
умер. Парвати зарыдала, и все собравшиеся боги
были поражены горем. Тогда Вишну, взойдя на Гаруду, поспешил к берегам реки Пушпабхадры, принёс
оттуда голову слоненка, и когда голову животного
соединили с телом Ганеши, тот немедленно ожил.
Вишну утешал Парвати, все собравшиеся боги были
счастливы и пожелали ребенку могущества и процветания. Вишну дал мальчику благословение, по
которому его должны будут почитать прежде поклонения любому другому богу. Тогда же ребенку
дали восемь имен: Вигхнеша, Ганеша, Херамба,
Гаджанана, Ламбодара, Экаданта, Шурпакарна и
Винайяка. Все боги почтили его таким гимном:
ом шрим хрим клим
ганешварайя брахмасварупайя чараве
сарвасиддхи прадешайя
вигхнешайя намо намах
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Эта же Пурана подробно рассказывает о том,
как Вишну выбрал голову слона в качестве замены головы, утраченной Ганешей. Сообщается, что
некогда подвижник Дурваса получил от Вишну
прекрасный цветок париджата, обладавший способностью устранять все препятствия, и в качестве драгоценного дара передал этот цветок Индре.
Однако, Индра, торопившийся на встречу с небожительницей Рамбхой у реки Пушпабхадры, пренебрежительно бросил чудесный цветок на голову
своего слона Айраваты. Вследствие такого проступка Индра утратил свое положение, небожительница
улетела от него в небесные царства, а слон сбросил
Индру на землю и удалился в лес Ананта. Известно,
что там он играл со слонихами и породил многочисленное потомство. Сообщается, что Вишну избрал для Ганеши голову одного из слонят-сыновей
Айраваты.

Пураны особо подчеркивают важность первоначального поклонения Ганеше. Указывается, что
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Шива поклонялся Ганеше, прежде чем начать битву
с Трипурой, Рама – перед наступлением на Равану,
Шеша – прежде чем взять себе на спину Землю,
Индра – перед победой над Вритрой, Дурга – перед
убиением Махишасуры, Кришна – перед тем, как
снять с себя ложное обвинение (в убийстве Сатраджита), Вишну – до того, как просить благословения
у Бали, Брахма – прежде чем взяться за творение,
Манматха – перед тем, как очаровать весь мир.

В «Кришна-ямала Тантре» перечисляются различные блага, обретенные богами благодаря поклонению Ганеше. Известно, что люди почитают разных богов для обретения различных благословений,
но «Лаугакши-смрити» утверждает, что почитание
Ганеши приносит все эти благословения – ведь все
боги являются различными формами Ганеши.
Способность Ганеши преодолевать препятствия и приносить успех – тема множества эпизодов
различных историях из Пуран.
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Раздел «Лалитопакхьяна» «Брахманда Пураны» приводит следующую историю. Когда богиня Лалита (одно из воплощений Великой Богини,
Деви) вступила в бой с царём Бхандасурой, две её
помощницы, Амбика и Данданатха, убили все три
сотни сыновей великого царя-демона. Тогда Вишукра, советник Бхандасуры, в неистовстве создал на огромной скале магический узор (джайявигхна-янтра). В результате таких действий
Вишукры все войско богини охватили восемь
недугов: вялость, низость, подавленность, дремота, бессилие, забывчивость, невнимательность
и безразличие. Воины Лалиты отступили, бросив
оружие, а Вишукра с успехом начал наступать
на армию богини. Когда Данданатха и Мантрини (советник Лалиты) сообщили об этом богине,
она улыбнулась и взглянула в лицо Шивы – Махакамешвары. Из улыбки богини возник Ганеша,
слоноликий, радостный и десятирукий, сопровождаемый богинями Сиддхи и Лакшми. Войдя
в военный лагерь, он обнаружил скрытую в нем
янтру, и вдребезги разбив ее, уничтожил ее магическую силу; войско Лалиты тут же пришло в себя и дало отпор Вишукре. Затем Ганапати, вместе с шестью Вигхнанайяками и девятью Шакти,
атаковал армию Бхандасуры и уничтожил силы
Гаджасуры, после чего вернулся к богине Лалите. Богиня была очень рада его подвигам и дала
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ему благословение, по которому из всех богов он
будет почитаться первым. Об этих событиях упоминает и «Шри Лалита Сахасранама», входящая
в эту Пурану.
«Ганеша Пурана» сообщает
нам о том, что перед нападением
на демона Трипуру Шива совершал строгое воздержание в лесу
Дандака, и из его лица вышел
Ганеша, с пятью головами и десятью руками (то есть в форме
Херамбы), несущий оружие во
всех своих руках.
Кроме того, Пураны содержат истории, объясняющие различные имена и формы Ганапати, рассказывают о его атрибутах и спутниках.
«Деви Пурана» содержит историю, поясняющую, каким образом Ганеша обрел некоторые из
традиционно связываемых с ним оружий и украшений. Когда-то боги попросили Ганешу уничтожить
демона Вигхну, а Ганеша согласился, и перед тем,
как он взялся за дело, Шива подарил ему свой полумесяц (ардхенду), Брахма – белый пояс (мекхала),
Сурья – драгоценный камень (чинтамани), Варуна – аркан (паша), Вишну дал ему раковину, Индра – свою ваджру, а Яма – палицу (данда).
Мышь как ездовое средство Ганапати часто
упоминается уже в древних текстах, и Пураны со-
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держат предания, проливающие свет на историю
появления у Ганапати его знаменитой ваханы. Так,
«Ганеша Пурана» приводит следующую историю.
При дворе Индры некогда жил гандхарв (обитатель
небесных царств) по имени Краунча. Однажды, когда на небесах проходило собрание богов, небесных
существ и мудрецов, Краунча поднялся и торопливо
направился к выходу из помещения. При этом он в
спешке задел ногой мудреца Вамадеву, и Вамадева
пришел в такой гнев, что проклял гандхарва родиться мышью на земле. Когда пораженный страхом гандхарв взмолился подвижнику о прощении,
тот смягчился и заверил гандхарва, что проклятие
утратит силу, как только на превращенного в мышь
Краунчу сядет Ганеша. Гандхарв
принял облик гигантской мыши
в окрестностях обители подвижника Парашары (известного
приверженца Ганеши) и принялся доставлять нескончаемые
беспокойства подвижнику. В отчаянии Парашара обратился за
помощью к Ганеше и, воплотившись как сын Парашары, Ганеша набросил на шею
гигантской мыши магический аркан (агни-пашу),
тем самым подчинив себе ужасного грызуна. Когда
он сел на мышь, проклятие тотчас утратило силу.
Сообщается, что благородный гандхарв обратился
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к Ганеше с просьбой всегда пользоваться его услугами, а бог попросил гандхарва остаться средством
его передвижения.
«Мудгала Пурана» поясняет, что термин мушака (означающий «мышь»), указывающий на
средство передвижения Ганеши, символизирует
Высшего Господа, пребывающего во всех вещах
и воспринимающего все события, но скрытого под
завесой иллюзии (майи) – подобно вору он невидим,
но действует.
Часто Ганапати описывается и изображается
обладающим только одним бивнем (Экаданта).
Одна из историй «Брахмаваиварта Пураны» объясняет нам причину этого. Некогда доблестный
подвижник Парашурама, поклявшийся уничтожить
кшатриев, убил Картавирью и Сучандру, после чего
пришел на гору Кайлас, желая встретиться со своим учителем Шивой. Тут на его пути встал Ганеша,
охранявший врата священной обители. За словесным поединком двух великих героев последовало
их сражение, и Парашурама метнул в Ганешу свой
боевой топор – подарок его наставника Шивы. Не
желая, чтобы удар дарованного его отцом топора
пропал зря, Ганеша подставил под него свой левый
бивень, и топор отсек этот бивень, после чего вернулся в руки Парашурамы.
Так у Ганеши остался только один (правый)
бивень, однако изображения нередко показывают
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его держащим отколотый (то есть левый) бивень в
правой руке. Рука Ганеши удерживает его собственный бивень, вышедший с корнем (са-мулакам), и по
мнению ряда исследователей, вследствие семантической ошибки в некоторых тантрических работах
(к примеру, встречающихся в Китае и  Японии)
этот бивень превратился в редис (также известный
как мулака).
«Мудгала Пурана» поясняет, что один бивень
Ганеши символизирует майю, из которой изошли все вещи, побуждаемые высшей реальностью.
Кроме того, голова Ганеши – это символ высшей
реальности (Брахман), а тело ниже шеи – принципа
материального существования (майи). Голова Ганеши есть Атман (личностный дух, душа), а прочие
части тела – материальный мир. Вступление Атмана в этот мир сопровождается принятием им ума и
речи – именно в этом состоит смысл термина вакра
(«изогнутый», «искривленный»): вот почему Ганешу называют Вакратунда («Обладатель изогнутого
хобота»).
В «Ганеша Пуране» есть история о хоботе Ганеши, столь могучем, что он был способен поразить
ужасом сердца восьми слонов-хранителей сторон
света. Также сообщается, что некогда Брахма, погрузившись в сон, увидел во сне всемирный потоп,
а затем перед его взором предстало дерево баньян,
а на листе этого дерева – игравший ребенок Ганеша.
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Брахма изумился непонятному появлению ребенка
с человеческим телом и головой слона, а ребенок
поднял хобот, брызнул на голову творца водой и весело рассмеялся.
Большие, напоминающие опахала уши слона
сходны с широкими плетеными коробами (шурпа), используемыми при веянии зерна. Их можно
рассматривать как символ способности различать
между истинным и неистинным – посредством
такого различения может быть осознана природа
собственного «я» как природа Брахмана (Высшего
Духа, Реальности).
О большом животе Ганеши упоминает история из «Брахма Пураны». Она повествует о том,
что хотя однажды ребенок-Ганеша насытился до
отвала, он продолжал пить молоко из груди своей
матери, и его брату Картикейе вовсе не досталось
материнского молока. Наблюдавший эту сцену
Шива приписал ненасытность Ганеши его ревности
к старшему брату и назвал его Ламбодара («Имеющий большой, висящий, выступающий живот»).
Темой истории, включенной в «Сканда Пурану», выступает любовь бога к сладкому пирожному
(модака). Сказано, что однажды боги, увидев Парвати, игравшей с двумя детьми – Ганешей и Картикейей, подарили ей сладкое пирожное из небесного нектара. Каждый, всего лишь вдохнувший его
аромат, становился бессмертным, а вкусивший это
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п ирожное овладевал всеми священными писаниями
и любым оружием, а кроме того, становился превосходным художником и сочинителем; также он
обретал всеведение. Обратившись к своим сыновьям и держа перед ними чудесное пирожное, Парвати обещала дать его тому из детей, кто превзойдет
другого в праведном поведении. Картикейя, немедленно сев на павлина, начал посещение всех святых
мест на земле, а Ганеша спокойно поднялся с места
и почтительно обошел вокруг матери – поскольку нет ничего праведнее и похвальнее почитания
Матери мира. Продолжая посещение святых мест
паломничества, Картикейя чувствовал, что силой
своего праведного поступка Ганеша уже побывал
там прежде него, и так Ганеша заслужил чудесный
подарок. Модака символизирует здесь мудрость,
приносящую высшее блаженство, блаженство освобождения.
Хотя обычно Ганеша почитается как неженатый бог, «Шива Пурана» говорит о двух его супругах – Сиддхи («достижении») и Буддхи («разуме»),
хотя, очевидно, это – не более чем иносказание.
Согласно тексту, они были дочерьми создателя
Вишварупы. Говорится, что Ганеша имел сына по
имени Кшема («благополучие», «безопасность»)
от Сиддхи и другого сына по имени Лабха («обретение», «выгода») – от Буддхи. История эта, очевидно, аллегорическая. «Ганеша Пурана» также со-
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общает, что Ганеше служат две супруги – Сиддхи
и Буддхи, и описывает его как дарующего сиддхи
и буддхи своим приверженцам. Существует также
легенда о том, что некогда Сиддхи и Буддхи вместе
родились как одна дочь мудреца Маричи. Имя этой
дочери было Валлабха, и Ганапати женили на ней.
Данная форма бога известна как Валлабха-ганапати и популярна в Южной Индии.
Пураны указывают, что воплощения Ганеши
приходят ради убиения демонов и помощи богам
и добрым людям.
«Мудгала Пурана» перечисляет восемь воплощений Ганеши, пришедших положить конец
деятельности восьми демонов (принявших форму
человеческих страстей).
1.

Вакратунда.
Демон, убить которого приходит данное воплощение – Матсарасура (зависть).

2.

Экаданта.
Враг – демон Мадасура (высокомерие).

3.

Маходара.
Противник – демон Мохасура (заблуждение).

4.

Гаджанана.
Противник – демон Лобхасура (жадность).
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5.

Ламбодара.
Противник – демон Кродхасура (гнев).

6.

Виката.
Противник – демон Камасура (вожделение).

7.

Вигхнараджа.
Противник – демон Маматасура
(стяжательство).

8.

Дхумраварна.
Противник – демон Абхиманасура
(привязанность).

Широко распространено представление, что великий эпос «Махабхарата» был сочинен мудрецом
Вьясой и записан Ганапати, использовавшим в качестве пера свой собственный бивень. В самом эпосе
об этом ничего не сказано, однако «Балабхарата» IX
века упоминает об этом предании, и «Шарада-тила-
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ка Тантра» тоже говорит о нём.
История, объясняющая каким
образом Ганапати стал писцом,
такова. После того, как у Вьясы
в целом сложилось представление о великой эпической поэме,
он задумался о том как передать
ее ученикам, и пришел к выводу, что на земле нет никого,
способного записать его произведение. Тогда перед
ним предстал Брахма и посоветовал мудрецу поразмыслить, не поручить ли эту работу Ганеше. Когда
Вьяса подумал о Ганеше, Ганеша тотчас предстал
перед ним, и Вьяса попросил его записать поэму,
которую он уже составил в уме, и которую он будет ему диктовать. Ганеша согласился исполнить
просьбу, однако выдвинул условие, по которому
его перо должно двигаться непрерывно: если диктовка прервется хотя бы на мгновение, он тут же
поднимется и уйдет. Вьяса в свою очередь поставил
Ганеше условие, по которому тот не должен писать
чего-либо, не понимая смысла того, о чем он пишет.
Ганеша согласился и принялся за работу.
Продолжение легенды состоит в том, что Вьясе пришлось изобретать множество поворотов эпического повествования, порой делающих изложение
весьма непонятным, с тем, чтобы скорость стила
Ганеши снизилась, и Вьяса имел бы время обдумать
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продолжение своего рассказа. Даже всеведущему
Ганеше приходилось останавливаться и некоторое
время размышлять, что именно хочет сказать Вьяса, а за это время мудрец успевал составить множество стихов.
Данная легенда послужила темой множества
картин.
Существует великое множество различных форм Ганеши и множество его имен,
подчеркивающих те или иные
аспекты. Как правило, формы, которым оказывается
поклонение в храмах или дома
обладают несколькими классическими общими чертами:
1) лик слона (Гаджамукха), 2) загнутый хобот (Вакратунда), 3) выступающий живот (Ламбодара),
4) телосложение карлика (Кхарва), очень короткие
ноги, 5) странная, необычная внешность (Виката), 6) подобные опахалам уши (Шурпакарнака),
7) маленькие глаза (Храсванетра), 8) длинный хобот (Ламбанасика), 9) черные бивни (Шьямаданта), 10) пепельно-серый цвет тела (Дхумраварна),
11) отсутствие одежды, или же шкура тигра в качестве одеяния (Дигамбара, Вьягхрачарма), 12) лысая голова (Кхалвата), 13) любовь поесть (Чарвана-лаласа), 14) скрытые лодыжки (Гудха-гулпха),
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15) наличие кувшина для воды (Камандалу-дхара),
16) мышь в качестве средства передвижения или
символа на знамени (Акху-кетана).
Часть современных ученых склонна считать,
что образ Ганапати эпохи Вед (более древней, нежели эпоха Пуран) представляет собой составной
образ различных ведийских божеств: Брихаспати,
Брахманаспати, Индры, Агни и Рудры. Формы и атрибуты этих прославляемых в ведийских гимнах божеств были объединены с образом Ганапати, чей
внешний облик также был описан. Так, например,
при ортодоксальном поклонении Ганапати неизменно используется собрание гимнов «Риг Веды», адресованных Брахманаспати или Брихаспати и Индре.
Это собрание гимнов, известное как «Брахманаспати Сукта», состоит из шестидесяти двух гимнов,
сорок четыре из которых идут от провидца Гритсамады.
Ганапатьи (приверженцы культа Ганапати)
считают ведийского мудреца Гритсамаду первым
ганапатьей. Он является автором знаменитого гимна
«гананам тва ганапатим». Ганапатьи составляют одну из пяти основных ветвей индуизма (четыре
других это: 1) вайшнавы (вишнуиты) -- поклоняющиеся Вишну, 2) шайвы (шиваиты) – поклоняющиеся Шиве, 3) шакты (шактисты) – поклоняющиеся
Шакти, Великой Богине, 4) сауры – поклоняющиеся Сурье, Солнцу). В индийском штате Махараштра
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ганапатьи активны и по сей день, как о том свидетельствует, например, Йогиндра Матх в Моргаоне.
В Махараштре же, в окрестностях Пуны, располагаются Ашта-винайяки, восемь священных форм
Ганеши и места паломничества. Фактически, по
всей Индии двадцать один Винайяка прославляется как наиболее важный – соответствующие места,
вероятно, некогда были центрами культа Ганапати.
Однако, не все они могут быть отождествлены в настоящее время.
Для ганапатьев характерны четыре особенности: поклонение листьям травы дурва, декламация
Ганеша-мантры, ношение на лбу отметки пундра,
нанесенной красной сандаловой пастой, и соблюдение четвертого дня лунного месяца как особо
посвященного любимому божеству. Помимо Гритсамады, первого ганапатьи, почитаются следующий за ним Мудгала (потомок Ангирасы и автор
одноименной Пураны), Бхрушунди (подвижник из
Дандакараньи, последователь Мудгалы) и Варенья
(царь Махишмати, чье имя связано с известной
«Ганеша Гитой»).
«Шри Видьярнава Тантра» приводит достаточно большой перечень гуру, сохранявших и распространявших почитание Ганапати.
Следует отметить также, что культ Ганеши
был известен в различные периоды истории и за
пределами Индии. Так изображения древней эпохи,

47

эпохи Тантр и буддизма можно встретить в Иране,
Китае, Монголии, Японии, Таиланде, на Яве, Бали
и Борнео.
Продолжая рассказ о писаниях более древних,
по сравнению с Пуранами, необходимо упомянуть
некоторые Упанишады, связанные с «Атхарва Ведой». Это, во-первых, «Ганапати Упанишад» (известная также как «Ганеша Атхарва Ширша») – о ней
будет сказано ниже. Вторая из Упанишад – это «Ганеша-пурва-тапани», имеющая три части (каждая
из которых также известна как Упанишада). В этой
Упанишаде божество в облике слона, цвета луны
и четрыхрукое ассоциируется с Высшим Брахманом, из которого исходят все существа, кем они поддерживаются и в кого все они возвращаются. Текст
цитирует стих из «Риг Веды», описывающий Индру
(который также именуется Ганапати) как великого
слона. Этот бог отождествляется с Шивой-Махадевой, принявшим облик слона. Он говорит о себе как
о дарующем благословения, обладающем загнутым
хоботом, защитнике беззащитных. Кроме того,
именно майя Винайяки является той энергией, которая создает, оберегает и уносит все в этом мире.
Далее этот бог, сын Шивы и Умы, описывается как обитающий в Молочном океане, под исполняющим желания небесным деревом и в обществе
божественной коровы Камадхену. Он существует
в форме пустоты, но предстает четырехруким,
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с загнутым хоботом, носящим на голове спутанные волосы, с красным цветом кожи и облаченным в одежды золотого цвета. Он коренаст и обладает длинным хоботом, у него благосклонное
выражение лица и его обнимают шакти – Сиддхи
и Буддхи.

За этой Упанишадой следует другой текст,
озаглавленный «Ганеша-уттара-тапини». Это пространная работа, включающая шесть частей (также
называемых Упанишадами). Первая часть заимствует композицию «Мандукьи Упанишад» и говорит о четвертом состоянии сознания, не имеющем
различий и свободном от феноменальных проекций, как о самом «я» Ганеши или Винайяки. Текст
говорит о знании Винайяки и о поклонении этому
богу как о бесконечно высших, нежели выполнение тысячи жертвоприношений Ашвамедха и сотни
жертвоприношений Ваджапейя. Вторая часть приводит мантру Ганеша-гайятри и говорит о Ганеше
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Янтры Шри Ганеши
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как об истинном Высшем Брахмане. Части, следующие далее, подробно развивают эту идею. Четвертая часть описывает Ганешу как властелина трех
гун, неотличного от гун. Именно созерцая гунешу
в своих сердцах, создает Брахма (раджа-гуна), сохраняет Вишну (саттва-гуна) и разрушает Рудра
(тамо-гуна). Две последние части говорят о медитации и поклонении.
«Херамбопанишат» – еще одна Упанишада,
связанная с поклонением Ганапати (Херамба – одно
из его имен). Гаури (супруга Шивы) спрашивает
всеведущего супруга об освобождающем от сетей
страдания знании собственной души (атма-видье),
а Шива открывает ей, что ответ на ее вопрос – в поклонении Херамбе (то есть Ганеше). Короткий текст,
насчитывающий всего четырнадцать стихов, дает
описание внешнего облика Ганапати – властелина препятствий, обладающего иллюзорным телом
и мягким нравом – как не знающего себе равных
слона, четырехрукого и сопровождаемого шакти
Лакшми, богиней богатства и процветания. Он описывается как обладающий полумесяцем на голове,
имеющий один бивень, устраняющий все препятствия и посылающий успех и победу.
Говоря о внутреннем поклонении Ганеше и медитации на его форму, необходимо отметить, что
он отождествляется с Омкарой (священным слогом Ом): говорится, что его хобот принял форму
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Нритта-ганапати
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э того слога. Согласно различным текстам (например, «Рудра Ямале»), энергия Кундалини (форма
Великой Богини, Матери, Шакти, создающая миры
и озаряющая Вселенную) не только ответственна
за творение природы космоса, но и проявляется как
пятьдесят букв санскритского алфавита. Трансцендентная реальность – неразделимые существование-сознание-блаженство – первоначально
преобразует себя в высшее божество. Из него происходит «трансцендентный атом», известный как
пара-бинду, и дает начало «имманентному атому»
(апара-бинду). Вместе с этим имманентным атомом
появляется изначальный звук (нада), который считается результатом союза Шивы и Шакти. Этот звук
проявляется во всех существах как чистое сознание
и предвечная энергия. Именно он известен под именем Кундалини и является энергией трансцендентной речи (пара-вак), расположенной в центре муладхара (один из семи основных центров-чакрамов
в теле человека). Ганеша – божество, управляющее
центром муладхдара, он считается основой построения всех вещей, состоящих из пяти элементов.
Изначальный звук поднимается, видоизменяясь,
и становится «воспринимающим» (пашьянти) на
уровне центров свадхистхана и манипура. Когда же
энергия звука достигает сердечного центра анахата, она становится «промежуточной» (мадхьяма),
а на уровне горлового центра вишуддха она известна
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как произносимая речь (вайкхари). Именно на этом
уровне формируются пятьдесят букв санскритского алфавита, причем гласные представляют Шакти,
в то время как согласные имеют природу Шивы.
Когда они соединяются, мы получаем семена-слоги
(биджа-кшара) мантр.
У центра муладхара, которым управляет Ганеша – четыре лепестка, все имеющие красный цвет.
Возможно, именно этим объясняется тот факт, что
красный цвет особенно связывают с Ганапати. Тело
Ганапати часто описывают как красное, а приверженцы-ганапатьи носят на лбу отметки красной
сандаловой пастой и надевают красные одежды во
время поклонения. Аркан, который держит в одной
из своих рук божество, символизирует желание
и привязанность, имеющие, как считается, красный
цвет. Багор, используемый наряду с арканом, также
красный, поскольку он символизирует гнев. Красные цветы особенно дороги Ганеше.

T
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Во второй части данной
книги приводится перевод на
русский язык, выполненный
с санскрита, «Ганеша Атхарва Ширши» – основной части
«Ганапати Упанишад», особо
почитаемой бхактами (преданными) Ганеши. Эта Упанишада включена в свод
важнейших ста восьми Упанишад, известный как
«Муктика». Авторство «Ганеша Атхарва Ширши»
связывают с Ганакой-риши, а авторство всей «Ганапати Упанишад» – с Атхарваном-риши. Помимо
«Ганеша Атхарва Ширши», эта небольшая Упанишада приводит особую молитву, традиционно
читаемую перед декламацией Упанишад «Атхарва
Веды»:
Ом! О почитаемые боги, благое пусть
услышат наши уши, благое да узрят наши
глаза. Да обретем мы дарованные богами
силу и удовлетворенность органов тела.
Пошли нам счастье, прославленный Индра, даруй нам счастье всеведущий Пушан,
ниспошли нам счастье, враг зла Таркшья,
даруй счастье, о Брихаспати! Ом, мир, мир,
мир!
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Бала-ганапати
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После текста самой «Ганеша Атхарва Ширши»
Упанишада, вслед за предупреждением «эту «Атхарва Ширшу» нельзя давать не-ученику», добавляет
достаточно пространное описание благ, обретаемых
благодаря ее декламации.
Рассматривая текст «Ганеша Атхарва Ширше»,
мы можем условно выделить три основные цели ее
декламации: медитация на Шри Ганешу как на Высший Брахман, внутреннее поклонение и внешнее
поклонение.
Главным объектом познания для Вед и Веданты является высшее духовное начало, обозначаемое в ведических писаниях как Брахман (или
Высший Брахман). В «Ганеша Атхарва Ширше»
говорится о Ганеша-видье, являющейся по своей
сути Брахма-видьей (знанием Высшего Брахмана). Главная тема для Упанишад – авторитетных
писаний Веданты – обсуждение Высшего Брахмана, и «Ганапати Упанишад» провозглашает знание
Шри Ганеши как высшее знание, выходящее за
рамки поклонения ради обретения материальных
выгод и благ. Основной же практической целью
Веданты является осознание собственной личности, «я», Атмана, тождественной Высшей Личности (Брахману). «Знающий Брахман сам становится Брахманом», – говорит «Мундака Упанишад», и «Ганеша Атхарва Ширша» подтверждает
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это словами: «Ты – Брахман… ты – зримый образ
вечного «я».
Также текст «Ширши» выражает медитацию
на Шри Ганешу (внутреннее поклонение). Приводятся тонкая форма Ганеши в виде мантры, говорится о месте его пребывания в муладхара-чакре в теле
человека, предлагается осознать его как сущность
богов, миров, энергий и т.д. Желанным результатом
такой медитации является обретение интуитивного, выходящего за пределы умственной активности,
знания, приходящего как откровение. Верная медитация призвана наделить практикующего медитацию теми качествами, которыми обладает объект
медитации. Таким образом личность, вовлеченная
в духовную практику (садхака) может приобретать
те благоприятные качества, абсолютные формы которых превозносятся писаниями как свойственные
Шри Ганеше.
«Ганеша Атхарва Ширша» предлагает также
описание формы и атрибутов Шри Ганеши – благодаря этому описанию возможно как философское
размышление над его образом, так и практическое
применение для внешнего и внутреннего поклонения. Традиционное внешнее поклонение в Индии
(как храмовым божествам, так и домашним алтарным божествам) сопоставимо с приветствием
и торжественным приемом дорогого гостя, друга.
Так же как и почитаемому гостю, божеству предла-
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гают воду, цветы, светильники, одежду, украшения,
угощение и т.д. Для его удовольствия исполняются
бхаджаны (песни преданности) и танцы, играют на
музыкальных инструментах. Безусловно, если эти
действия будут совершаться как простая формальность, они не будут иметь силы. Но совершаемые
с любовью и преданностью, эти действия могут
снискать благословения Шри Ганеши, главное из
которых – обретение духовного знания собственной
сущности.
Вне всякого сомнения, духовное знание, даруемое Шри Ганешей, обретение его благословений
и отражение его качеств в человеческой личности
не может быть прерогативой какой-либо одной нации или религии (хотя именно в писаниях Индии
сохранились наиболее полные свидетельства для
современности). Поэтому темы писаний, в которых
говорится о Ганеше, были и останутся важными для
всех, кто ищет Истину – вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности, а также и времени, в которое они живут.

T
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Одно из древнейших изображений Ганапати
(барельеф на западе Ирана)
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ГАНЕША
АТХАРВА ШИРША
(ГАНАПАТИ УПАНИШАД)

Aae< nmSte g[ptye, Tvmev àTy]<
tÅvmis, Tvmev kevl< ktaRis,
Tvmev kevl< ktaRis, Tvmev kevl<
xtaRis, Tvmev kevl< htaRis,
Tvmev sv¡ oiLvd< äüais , Tv<
sa]adaTmais inTym!. 1.
•t< viCm, sTy< viCm. 2.
Av Tv< mam!, Av v´arm!, Av
ïaetarm!, Av datarm!, Av
xatarm!, AvnUcanmv iz:ym!,
Av píaÄat!, Av purStat!,
AvaeÄraÄat!, Av di][aÄat!, Av
caeXvaRÄat!, AvaxraÄat!, svRtae ma<
paih paih smNtat!. 3.
Tv< va’œmySTv< icNmy>,
TvmanNdmySTv< äümy>, Tv<
si½danNdaiÖtIyaeis. 4.
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sv¡ jgidd< TvÄae jayte, sv¡
jgidd< TvÄiStóit, sv¡ jgidd<
Tviy lyme:yit , sv¡ jgidd<
Tviy àTyeit, Tv< ÉUimrapaenlaeinlae
nÉ>, Tv< cTvair vaKpdain. 5.
Tv< gu[ÇyatIt>, Tv<
dehÇyatIt>, Tv< kalÇyatIt>,
Tv< mUlaxariSwtaeis inTy<, Tv<
zi´ÇyaTmk>, Tva< yaeignae
XyayiNt inTym!, Tv< äüa Tv<
iv:[uSTv< éÔSTvimNÔSTvmi¶STv<
vayuSVt< sUyRSTv< cNÔmaSTv<
äüÉUÉuRv>Svraem!. 6.
g[aid< pUvRmu½ayR v[aRid< tdnNtrm!,
AnuSvar> prtr>, AxeRNÊlistm!,
tare[ éÏm!, @tÄv mnuSvêpm!,
gkar> pUvRêpm!, Akarae
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mXymêpm! AnuSvaríaNTyêpm!,
ibNÊéÄrêpm!, nad> sNxanm!,
s<ihta siNx>, sE;a g[eziv*a,
g[k •i;>, inC•ÌayÇI cNd>,
g[pitdeRvta, Aae< g< g[ptye
nm>. 7.
@kdNtay ivÒhe v³tu{fay xImih,
tÚae diNt> àcaedyat!. 8.
@kdNt< ctuhRSt< pazm»‚zxair[m!,
rd< c vrd< hStEibRæa[< mU;kXvjm!,
r´< lMbaedr< zUpRk[Rk< r´vassm!,
r´gNxanuilÝa¼< r´pu:pE>
supUijtm!, É´anukiMpn< dev<
jgTkar[mCyutm!, AaivÉURt< c
S•ò(adaE àK•te> pué;aTprm!, @v<
Xyayit yae inTy< s yaegI yaeigna<
vr>. 9.
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nmae ìatptye nmae g[ptye
nm> àmwptye nmSteStu
lMbaedrayEkdNtay iv¹naizne
izvsutay ïI vrdmUtRye nm>. 10.
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Кшипра-ганапати
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Ãà+å¡à Àòõàðâà ½¸ð¢à
î= íàìàñòå ãà+àïàòàéå | òâàìåâà
ïðàòéàê¢à= òàòòâàìàñè | òâàìåâà
êåâàëà= êàðò¹ñè | òâàìåâà êåâàëà=
äõàðò¹ñè | òâàìåâà êåâàëà= õàðò¹ñè |
òâàìåâà ñàðâà= êõàëâèäà= áðàõì¹ñè |
òâà= ñ¹ê¢¹ä¹òì¹ñè íèòéàì || 1 ||
\òà= âà÷ìè | ñàòéà= âà÷ìè || 2 ||
àâà òâà= ì¹ì | àâà âàêò¹ðàì | àâà
¡ðîò¹ðàì | àâà ä¹ò¹ðàì | àâà äõ¹ò¹ðàì |
àâ¹í¨÷¹íàìàâà ¡è¢éàì | àâà
ïà¡÷¹òò¹ò | àâà ïóðàñò¹ò |
àâîòòàð¹òò¹ò | àâà äàê¢è+¹òò¹ò | àâà
÷îðäõâ¹òò¹ò | àâ¹äõàð¹òò¹ò | ñàðâàòî
ì¹= ï¹õè ï¹õè ñàìàíò¹ò || 3 ||
òâà= â¹%ìàéàñòâà= ÷èíìàéà¯ |
òâàì¹íàíäàìàéàñòâà= áðàõìàìàéà¯ |
òâà= ñà÷÷èä¹íàíä¹äâèò¸éî’ñè |
òâà= ïðàòéàê¢à= áðàõì¹ñè |
òâà= äæ*¹íàìàéî âèäæ*¹íàìàéî’ñè || 4 ||
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ñàðâà= äæàãàäèäà= òâàòòî äæ¹éàòå |
ñàðâà= äæàãàäèäà= òâàòòàñòè¢}õàòè |
ñàðâà= äæàãàäèäà= òâàéè ëàéàìå¢éàòè |
ñàðâà= äæàãàäèäà= òâàéè ïðàòéåòè |
òâà= áõ¨ìèð¹ïî’ íàëî’íèëî íàáõà¯ |
òâà= ÷àòâ¹ðè â¹êïàä¹íè || 5 ||
òâà= ãó+àòðàé¹ò¸òà¯ |
òâà= äåõàòðàé¹ò¸òà¯ |
òâà= ê¹ëàòðàé¹ò¸òà¯ |
òâà= ì¨ë¹äõ¹ðàñòõèòî’ñè íèòéàì |
òâà= ¡àêòèòðàé¹òìàêà¯ | òâ¹= éîãèíî
äõé¹éàíòè íèòéàì | òâà= áðàõì¹ òâà=
âè¢+óñòâà= ðóäðàñòâàìèíäðàñ
òâàìàãíèñòâà= â¹éóñòâà= ñ¨ðéàñòâà=
÷àíäðàì¹ñòâà=
áðàõìàáõ¨ðáõóâà¯ñâàðîì || 6 ||
ãà+¹äè= ï¨ðâàìó÷÷¹ðéà âàð+¹äè=
òàäàíàíòàðàì | àíóñâ¹ðà¯ ïàðàòàðà¯ |
àðäõåíäóëàñèòàì | ò¹ðå+à ðóääõàì |
ýòàòòàâà ìàíóñâàð¨ïàì | ãàê¹ðà¯
ï¨ðâàð¨ïàì | àê¹ðî ìàäõéàìàð¨ïàì |
àíóñâ¹ðà¡÷¹íòéàð¨ïàì |
áèíäóðóòòàðàð¨ïàì | í¹äà¯ ñàíäõ¹íàì |
ñà=õèò¹ ñàíäõè¯ | ñàè¢¹ ãà+å¡àâèäé¹ |
ãà+àêà \¢è¯ | íè÷\äã¹éàòð¸ ÷õàíäà¯ |
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ãà+àïàòèðäåâàò¹ | î= ãà= ãà+àïàòàéå
íàìà¯ || 7 ||
ýêàäàíò¹éà âèäìàõå âàêðàòó+{¹éà
äõ¸ìàõè | òàííî äàíòè¯ ïðà÷îäàé¹ò || 8 ||
ýêàäàíòà= ÷àòóðõàñòà=
ï¹¡àìà%êó¡àäõ¹ðè+àì | ðàäà= ÷à
âàðàäà= õàñòàèðáèáõð¹+à=
ì¨¢àêàäõâàäæàì | ðàêòà= ëàìáîäàðà=
¡¨ðïàêàð+àêà= ðàêòàâ¹ñàñàì | ðàêòà
ãàíäõ¹íóëèïò¹%ãà= ðàêòàïó¢ïàè¯
ñóï¨äæèòàì | áõàêò¹íóêàìïèíà= äåâà=
äæàãàòê¹ðà+àìà÷éóòàì | ¹âèðáõ¨òà= ÷à
ñ\¢}é¹äàó ïðàê\òå¯ ïóðó¢¹òïàðàì |
ýâà= äõé¹éàòè éî íèòéà= ñà éîã¸ éîãèí¹=
âàðà¯ || 9 ||
íàìî âð¹òàïàòàéå íàìî ãà+àïàòàéå
íàìà¯ ïðàìàòõàïàòàéå íàìàñòå’ñòó
ëàìáîäàð¹éàèêàäàíò¹éà âèãõíàí¹¡èíå
¡èâàñóò¹éà ¡ð¸ âàðàäàì¨ðòàéå
íàìà¯ || 10 ||
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Ïåðåâîä
î= íàìàñòå ãà+àïàòàéå ¸ òâàìåâà ïðàòéàê¢à=
òàòòâàìàñè ¸ òâàìåâà êåâàëà= êàðò¹ñè ¸
òâàìåâà êåâàëà= äõàðò¹ñè ¸ òâàìåâà êåâàëà=
õàðò¹ñè ¸ òâàìåâà ñàðâà= êõàëâèäà= áðàõì¹ñè ¸
òâà= ñ¹ê¢¹ä¹òì¹ñè íèòéàì ¸ ¸ 1 ¸ ¸
î= — ñâÿùåííûé ñëîã1; íàìàñ — ïîêëîí, ïî÷òåíèå, ïî
÷òèòåëüíîå ïðèâåòñòâèå; òå — äàòåëüíûé ïàäåæ ìåñòîèìåíèÿ
òâàì (“òû”); ãà+àïàòàéå — äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè “Ãà+à
ïàòè»2; òâàì — òû; ýâà — óñèëèòåëüíàÿ ÷àñòèöà, ïåðåâîäèìàÿ
ñëîâàìè “âîèñòèíó”, “èìåííî”, “òîëüêî”; ïðàòéàê¢à — “íàõî
äÿùèéñÿ ïåðåä (ïðàòè) ãëàçàìè (àê¢àì)”, òî åñòü “äîñòóïíûé
ñîçåðöàíèþ”3; òàòòâàì — èñòèíà, ðåàëüíîñòü, ñóùíîñòü 4;
àñè — âòîðîå ëèöî åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè
ãëàãîëà àñ (“áûòü”, “ñóùåñòâîâàòü”, “ÿâëÿòüñÿ”); òâàì — òû;
ýâà — âîèñòèíó, èìåííî, òîëüêî; êåâàëàì — åäèíñòâåííûé,
àáñîëþòíûé, íå ñâÿçàííûé ñ ÷åì-ëèáî äðóãèì; êàðòà — ôîðìà
ñóùåñòâèòåëüíîãî êàðòàð (“äåéñòâóþùèé”, “äåëàþùèé”,
“ñîçäàòåëü”, “òâîðåö”); äõàðòà — ôîðìà ñóùåñòâèòåëüíîãî
äõàðòàð (“õðàíÿùèé”, “íåñóùèé”, “ïîääåðæèâàþùèé”);
õàðòà — ôîðìà ñóùåñòâèòåëüíîãî õàðòàð (“óíîñÿùèé”,
“óíè÷òîæàþùèé”); çíà÷åíèÿ ñëîâà àñè (“ÿâëÿåøüñÿ” è äðóãèå),
èñïîëüçóåìîãî ïîñëå êàæäîãî èç ýòèõ ñëîâ, áûëè ïðèâåäåíû
âûøå; ñëîâî ñàðâàì êàê ìåñòîèìåíèå îçíà÷àåò “âåñü”, “öåëûé”,
“êàæäûé”, à êàê ñóùåñòâèòåëüíîå — “âåñü ìèð”, “âñåëåííàÿ”;
÷àñòèöà êõàëó îáû÷íî ïîä÷åðêèâàåò çíà÷åíèå ïðåäøåñòâóþùåãî
ñëîâà è ïåðåâîäèòñÿ ñëîâàìè “èñòèííî”, “èìåííî”5; èäàì — çäåñü,
ýòî; áðàõìà — Áðàõìàí, Âûñøåå Áûòèå, Âå÷íûé Åäèíûé Äóõ6;
ñ¹ê¢¹ò — çðèìûé, ÿâíî âèäèìûé7; ¹òìà —ñîáñòâåííîå ÿ, äóõ,
âå÷íûé ïðèíöèï, ïðèñóòñòâóþùèé â êàæäîì æèâîì ñóùåñòâå8;
íèòéà — ïîñòîÿííûé, íåèçìåííûé, âå÷íûé.
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Îì, ïîêëîí òåáå, Ïîâåëèòåëü ãàíîâ; âîèñòèíó,
òû — çðèìàÿ ôîðìà Âûñøåé Ñóùíîñòè. Ïîèñ
òèíå, òîëüêî òû — ñîçäàþùèé, òîëüêî òû —
ïîääåðæèâàþùèé, òîëüêî òû — óíîñÿùèé.
Èìåííî òû — Áðàõìàí, ÿâëÿþùèéñÿ âñåì ýòèì
(ìèðîì), òû — çðèìûé îáðàç âå÷íîãî “ÿ”.
\òà= âà÷ìè ¸ ¸ ñàòéà= âà÷ìè ¸ ¸ 2 ¸ ¸
\òàì — ñâÿùåííûé çàêîí9; âà÷ìè — ïåðâîå ëèöî åäèíñòâåííîãî
÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè ãëàãîëà âà÷ (“ãîâîðèòü”, “ïðîèçíîñèòü”,
“ïðîâîçãëàøàòü”); ñàòéà — èñòèííûé, ïðàâèëüíûé, áëàãîé;
ïðàâäà, èñòèíà10.

Ãîâîðþ äîëæíîå, ãîâîðþ ïðàâäó.
àâà òâà= ì¹ì ¸ àâà âàêò¹ðàì ¸ àâà ¡ðîò¹ðàì ¸
àâà ä¹ò¹ðàì ¸ àâà äõ¹ò¹ðàì ¸ àâ¹í¨÷¹íàìàâà
¡è¢éàì ¸ àâà ïà¡÷¹òò¹ò ¸ àâà ïóðàñò¹ò ¸
àâîòòàð¹òò¹ò ¸ àâà äàê¢è+¹òò¹ò ¸ àâà
÷îðäõâ¹òò¹ò ¸ àâ¹äõàð¹òò¹ò ¸ ñàðâàòî ì¹=
ï¹õè ï¹õè ñàìàíò¹ò ¸ ¸ 3 ¸ ¸
Ñëîâî àâà ïðîèñõîäèò îò êîðíÿ àâ (“îõðàíÿòü”, “çàùèùàòü”11;
òâàì — òû; ì¹ì — accusativus (ïàäåæ äîïîëíåíèÿ) ìåñòîèìåíèÿ
àõàì (“ÿ”); âàêòàð — ãîâîðÿùèé, äåêëàìèðóþùèé, ðàçúÿñíÿ
þùèé12; ¡ðîòàð — ñëóøàþùèé, ñëóøàòåëü; ä¹òàð — äàþùèé,
äàðóþùèé13; äõ¹òàð — óñòðîèòåëü, ó÷ðåäèòåëü, õðàíèòåëü;
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àí¨÷¹íà — îáðàçîâàííûé, ñâåäóùèé â Âåäàõ14; ¡è¢éà — “òîò,
êòî äîëæåí áûòü îáó÷åí”, òî åñòü èçó÷àþùèé, ó÷åíèê, ïîñëå
äîâàòåëü; ïà¡÷¹ò-ò¹ò — ñçàäè; ïóðàñ-ò¹ò — ñïåðåäè;
óòòàð¹ò-ò¹ò — ñëåâà; äàê¢è+¹ò-ò¹ò — ñïðàâà15; ÷à — è,
òàêæå; ¨ðäõâ¹ò-ò¹ò — ñâåðõó; àäõàð¹ò-ò¹ò — ñíèçó;
ñàðâàòàõ — ïîâñþäó, ïîëíîñòüþ, öåëèêîì; ì¹ì — ìåíÿ; ñëîâî
ï¹õè åñòü ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå ãëàãîëà ï¹ — “õðàíèòü”,
“îõðàíÿòü”, “çàùèùàòü”16; ñàìàíò¹ò — ñî âñåõ ñòîðîí,
âîêðóã17.

Çàùèòè ìåíÿ. Çàùèòè ãîâîðÿùåãî. Çàùèòè
ñëóøàþùåãî. Çàùèòè ïðåäëàãàùåãî. Çàùèòè
ïîääåðæèâàþùåãî. Çàùèòè çíàþùåãî Âåäû,
çàùèòè èçó÷àþùåãî. Çàùèòè ñçàäè, çàùèòè
ñïåðåäè, çàùèòè ñëåâà, çàùèòè ñïðàâà. Òàêæå,
çàùèòè ñâåðõó. Çàùèòè ñíèçó. Âñåãî ìåíÿ
çàùèùàé, çàùèùàé âñåãäà.

òâà= â¹%ìàéàñòâà= ÷èíìàéà¯ ¸ òâàì¹íàíäà
ìàéàñòâà= áðàõìàìàéà¯ ¸ òâà= ñà÷÷èä¹íàíä¹äâè
ò¸éî’ñè ¸ òâà= ïðàòéàê¢à= áðàõì¹ñè ¸ òâà=
äæ*¹íàìàéî âèäæ*¹íàìàéî’ñè ¸ ¸ 4 ¸ ¸
òâàì — òû; â¹÷ — ñëîâî, ðå÷ü18; ñóôôèêñ ìàéà èñïîëüçóåòñÿ
â ñìûñëå “ñîñòîÿùèé èç ÷åãî-ëèáî”, “ïîëíûé ÷åãî-ëèáî”;
÷èò — óì, ðàçóì, äóõ, ñîçíàíèå19; ¹íàíäà — ñ÷àñòüå, ðàäîñòü,
íàñëàæäåíèå20; ñàò — ñóùåñòâóþùåå, äåéñòâèòåëüíîå; ñëîâî
äâè îçíà÷àåò “äâà”, äâèò¸éà — “âòîðîé”, à ñ äîáàâëåíèåì
ïðèñòàâêè à (èìåþùåé ñìûñë “áåç-” èëè “íå-”) ýòî ñëîâî
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ïðèîáðåòàåò âèä àäâèò¸éà è îçíà÷àåò “íå èìåþùèé âòîðîãî”,
“íåäâîéñòâåííûé”21; ñëîâà ïðàòéàê¢àì (“âèäèìûé”, “äîñòóï
íûé âîñïðèÿòèþ”), áðàõì¹ (“Áðàõìàí”, “Äóõ”) è àñè (“ÿâëÿ
åøüñÿ”) óæå âñòðå÷àëèñü (â ïåðâîì òåêñòå); äæ*¹íà — çíàíèå,
ïîíèìàíèå; âèäæ*¹íà22 — ìóäðîñòü, ïîçíàíèå, îñîçíàíèå.

Òû èñïîëíåí ðå÷è, èñïîëíåí ñîçíàíèÿ. Òû íàïîë
íåí àíàíäîé, íàïîëíåí Áðàõìàíîì. Òû — íåäâîé
ñòâåííûå èñòèíà, çíàíèå è áëàæåíñòâî, òû —
çðèìàÿ ôîðìà Áðàõìàíà. Òû èñïîëíåí çíàíèÿ,
èñïîëíåí ìóäðîñòè.
ñàðâà= äæàãàäèäà= òâàòòî äæ¹éàòå ¸ ñàðâà=
äæàãàäèäà= òâàòòàñòè¢}õàòè ¸ ñàðâà= äæàãàä
èäà= òâàéè ëàéàìå¢éàòè ¸ ñàðâà= äæàãàäèäà=
òâàéè ïðàòéåòè ¸ òâà= áõ¨ìèð¹ïî’íàëî’íèëî
íàáõà¯ ¸ òâà= ÷àòâ¹ðè â¹êïàä¹íè ¸ ¸ 5 ¸ ¸
ñàðâà — âåñü, öåëûé; äæàãàò — çåìëÿ, ìèð, âñåëåííàÿ23;
èäàì — ýòîò; òâàòòàñ — îòäåëèòåëüíûé ïàäåæ24 ìåñòîèìåíèÿ
òâàì (“òû”); äæ¹éàòå — åäèíñòâåííîå ÷èñëî òðåòüåãî ëèöà
íàñòîÿùåãî âðåìåíè ãëàãîëà äæàí (“áûòü ðîæäåííûì èëè
ñîçäàííûì”, “âîçíèêàòü”, “ðàñòè”); ñàðâàì äæàãàäèäàì — âåñü
ýòîò ìèð; òè¢}õàòè — òðåòüå ëèöî åäèíñòâåííîãî ÷èñëà
íàñòîÿùåãî âðåìåíè ãëàãîëà ñòõ¹ (“ñòîÿòü”, “îïèðàòüñÿ”,
“íàõîäèòüñÿ íà”); ñàðâàì äæàãàäèäàì — âåñü ýòîò ìèð;
òâàéè — ìåñòíûé ïàäåæ ìåñòîèìåíèÿ òâàì (“òû”); ëàéà —
ðàñòâîðåíèå, èñ÷åçíîâåíèå, ïîãëîùåíèå; ý¢éàòè — òðåòüå
ëèöî åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè ãëàãîëüíîãî
êîðíÿ å¢ (“äîñòèãàòü”, “îáðåòàòü”); ñàðâàì äæàãàäèäàì — âåñü
ýòîò ìèð; òâàéè — ñì. âûøå; ïðàòéåòè — òðåòüå ëèöî åäèíñò
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âåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè ãëàãîëà ïðàòéå (“âîç
âðàùàòüñÿ”)25; òâàì — òû; áõ¨ìè — çåìëÿ, ïî÷âà; ¹ïî —
ôîðìà ñóùåñòâèòåëüíîãî ¹ïàñ (“âîäà”); àíàëà — îãîíü;
àíèëà — âîçäóõ; íàáõàñ — íåáî (òî åñòü ïðîñòðàíñòâî,
íåáåñíûé ýôèð); òâàì — òû; ÷àòâàðà — ÷åòâåðè÷íûé,
ñîñòîÿùèé èç ÷åòûðåõ ÷àñòåé; â¹ê — ðå÷ü, çâóê, ñëîâî;
ïàä¹íè — ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ñëîâà ïàäà (“øàã”, “óðîâåíü”,
“÷àñòü”26).

Âåñü ýòîò ìèð èñõîäèò èç òåáÿ. Âåñü ýòîò
ìèð ïîääåðæèâàåòñÿ òîáîé. Âåñü ýòîò ìèð
íàõîäèò â òåáå êîíåö. Âåñü ýòîò ìèð óêàçûâàåò
íà òåáÿ. Òû — çåìëÿ, âîäà, îãîíü, âîçäóõ,
ïðîñòðàíñòâî, òû — ÷åòûðå óðîâíÿ ðå÷è.
òâà= ãó+àòðàé¹ò¸òà¯ ¸ òâà= äåõàòðàé¹ò¸òà¯ ¸
òâà= ê¹ëàòðàé¹ò¸òà¯ ¸ òâà= ì¨ë¹äõ¹ðàñòõèòî’ñè
íèòéàì ¸ òâà= ¡àêòèòðàé¹òìàêà¯ ¸ òâ¹= éîãèíî
äõé¹éàíòè íèòéàì ¸ òâà= áðàõì¹ òâà= âè¢+óñ
òâà= ðóäðàñòâàìèíäðàñòâàìàãíèñòâà= â¹éóñòâà=
ñ¨ðéàñòâà= ÷àíäðàì¹ñòâà= áðàõìàáõ¨ðáõóâà¯
ñâàðîì ¸ ¸ 6 ¸ ¸
òâàì — òû; ãó+à — ñâîéñòâî, êà÷åñòâî, àòðèáóò27; òðàéà —
òðîéíîé, òðîéñòâåííûé, ñîñòîÿùèé èç òðåõ; àò¸òà —
ïðåâîñõîäÿùèé (èëè íàõîäÿùèéñÿ çà ïðåäåëàìè); òâàì — òû;
äåõà — òåëî, èëè æå ôîðìà, îáðàç, ëè÷íîñòü28; ê¹ëà — âðåìÿ,
ïåðèîä; ì¨ë¹äõ¹ðà — ÷àêðà Ìóëàäõàðà 29; ñòõèòà — íàõîäÿ
ùèéñÿ, ðàñïîëîæåííûé; àñè — âòîðîå ëèöî åäèíñòâåííîãî
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÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè ãëàãîëà àñ (“áûòü”, “ñóùåñòâîâàòü”,
“ÿâëÿòüñÿ”); íàðå÷èå íèòéàì îçíà÷àåò “ïîñòîÿííî”, “íåèç
ìåííî”, “âå÷íî”; òâàì — òû; ¡àêòè — ñïîñîáíîñòü, ñèëà,
ýíåðãèÿ; òðàéà — òðîéíîé, òðîéñòâåííûé; ¹òìàêà —
áóêâàëüíî “îáðàçóþùèé èëè ñîñòàâëÿþùèé ïðèðîäó”, òî åñòü
ñóùíîñòü, äóøà; òâ¹ì — accusativus (ïàäåæ äîïîëíåíèÿ)
ñëîâà òâàì (“òû”); éîãèíà¯ — ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ñëîâà
éîãèí (“éîã”); äõé¹éàíòè — òðåòüå ëèöî ìíîæåñòâåííîãî
÷èñëà íàñòîÿåùãî âðåìåíè ãëàãîëà äõéàè (“ñîçåðöàòü”,
“âñïîìèíàòü”, “ñîñðåäîòî÷åííî ðàçìûøëÿòü”, “ïðåäñòàâëÿòü
ñåáå”); íèòéàì — ïîñòîÿííî, âå÷íî, âñåãäà; òâàì — òû;
áðàõì¹ — Áðàõìà, áîã-òâîðåö ìèðà; âè¢+ó — Âèøíó, áîãõðàíèòåëü ìèðà; ðóäðà — “ÿðîñòíûé», ýïèòåò áîãà Øèâû;
èíäðà — Èíäðà, áîã-ïîâåëèòåëü íåáåñíîé ñôåðû; àãíè — Àã
íè, áîã îãíÿ; â¹éó — Âàéþ, áîã âåòðà; ñ¨ðéà — Ñóðüÿ, áîã
Ñîëíöà; ÷àíäðàì¹ — ×àíäðà, áîã Ëóíû; áðàõìà — Áðàõìàí;
áõ¨ð — ïåðâûé èç òðåõ âåëèêèõ âüÿõðèòè30,(“çåìëÿ”, ýòîò
ìèð); áõóâà¯ — âòîðîé èç âåëèêèõ âüÿõðèòè (“ïðîìåæóòî÷íûé
ìèð”, ïðîñòðàíñòâî ìåæäó íàøèì è íåáåñíûì ìèðîì);
ñâàð — òðåòèé èç âåëèêèõ âüÿõðèòè (“íåáåñíûé ìèð”, “ìèð
íàä ñîëíöåì”, “îáëàñòü ïëàíåò è ñîçâåçäèé”); îì — ñâÿùåííûé
ñëîã Îì.

Òû âûøå òðåõ ãóí. Òû âûøå òðåõ òåë. Òû
ïðåâûøå òðåõ âèäîâ âðåìåíè. Òû âå÷íî ïðå
áûâàåøü â ìóëàäõàðà-÷àêðå. Òû — ñîêðîâåííàÿ
ñóòü òðåõ Øàêòè. Òåáÿ ïîñòîÿííî ñîçåðöàþò
éîãè. Òû Áðàõìà, òû Âèøíó, òû Ðóäðà, òû
Èíäðà, òû Àãíè, òû Âàéþ, òû Ñóðüÿ, òû
×àíäðà, òû — Áðàõìàí, ýòîò, ïðîìåæóòî÷
íûé è íåáåñíûé ìèðû, Îì.
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ãà+¹äè= ï¨ðâàìó÷÷¹ðéà âàð+¹äè= òàäàíàíòà
ðàì ¸ àíóñâ¹ðà¯ ïàðàòàðà¯ ¸ àðäõåíäóëàñèòàì ¸
ò¹ðå+à ðóääõàì ¸ ýòàòòàâàìàíóñâàð¨ïàì ¸
ãàê¹ðà¯ ï¨ðâàð¨ïàì ¸ àê¹ðî ìàäõéàìàð¨ïàì ¸
àíóñâ¹ðà=ø÷¹íòéàð¨ïàì ¸ áèíäóðóòòàðàð¨ïàì ¸
í¹äà¯ ñàíäõ¹íàì ¸ ñà=õèò¹ ñàíäõè¯ ¸ ñàè¢¹
ãà+å¡àâèäé¹ ¸ ãà+àêà \¢è¯ ¸ íè÷\äã¹éàòð¸
÷õàíäà¯ ¸ ãà+àïàòèðäåâàò¹ ¸ î= ãà= ãà+àïàòàéå
íàìà¯ ¸ ¸ 7 ¸ ¸
ãà — çâóê “ãà”, ñîîòâåòñòâóþùèé ñåìíàäöàòîé áóêâå ñàíñêðèò
ñêîãî àëôàâèòà; í¹äèí — çâîíêèé ñîãëàñíûé; ï¨ðâàì —
ïðåæäå, ðàíüøå; ó÷÷àðéà — ïðè÷àñòèå ãëàãîëà ó÷÷àð —
ïðîèçíîñèòü, èçäàâàòü çâóê; âàð+à — áóêâà, çâóê, ñëîã;
¹äè — ïåðâûé, íà÷àëüíûé; ñëîâî àíàíòàðàì îçíà÷àåò
“ïîñëåäóþùèé”, “ñëåäóþùèé íåïîñðåäñòâåííî çà ÷åì-ëèáî”,
ìåñòîèìåíèå òàä îçíà÷àåò “òîò”, “òà” èëè “òî”; ñëîâî àíóñâ¹ðà
áóêâàëüíî ïåðåâîäèòñÿ êàê “ïîñëåçâóê” è îçíà÷àåò íîñîâîé
çâóê, îáîçíà÷àåìûé òî÷êîé; ñëîâî ïàðàòàðà îçíà÷àåò “ñëåäóþ
ùèé äàëåå”; àðäõåíäó — ïîëóìåñÿö31; ëàñèòàì — ôîðìà
ãëàãîëà ëàñ (“âîçíèêàòü”, “ïîÿâëÿòüñÿ”, “ñèÿòü”); ò¹ðå+à —
èíñòðóìåíòàëüíûé ïàäåæ32 ñëîâà ò¹ðà (“çâåçäà”); ñëîâàðíîå
çíà÷åíèå ïðè÷àñòèÿ ðóääõà — “îõðàíÿåìûé”, “çàùèùàåìûé”;
ýòàä — ýòî; òàâà — ðîäèòåëüíûé ïàäåæ33 ìåñòîèìåíèÿ òâàì
(“òû”); ìàíó — ÷åëîâåê 34; ñâàð¨ïà — “ñîáñòâåííûé (ñâà)
îáðàç (ð¨ïà)”, åñòåñòâåííàÿ ôîðìà, õàðàêòåð, ïðèðîäà 35;
ãàê¹ðà — çâóê (ê¹ðà) “ã» (ãà); ï¨ðâà — ïåðâûé, ïåðâîíà÷àëü
íûé, ïðåäøåñòâóþùèé; ð¨ïà — ôîðìà, ïðèðîäà, õàðàêòåð;
àê¹ðà — çâóê “à”; ìàäõéàìà — ñðåäíèé, ïðîìåæóòî÷íûé;
àíóñâ¹ðà — àíóñâàðà, íîñîâîé çâóê; ÷à — è; àíòéà —
ïîñëåäíèé (ïî ïîðÿäêó èëè ïî âðåìåíè); áèíäó — òî÷êà;
óòòàðà — âûñøèé, ëó÷øèé, èëè æå äàëüíåéøèé36; í¹äà —
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çâóê, òîí; ñà=äõ¹íà — ñðåäñòâî ñîåäèíåíèÿ; ñà=õèò¹ —
ñî÷åòàíèå áóêâ; ñàíäõè — ñëèÿíèå, ñîåäèíåíèå37; ñ¹ — îíà;
ý¢¹ — ôîðìà ìåñòîèìåíèÿ ýòàä (“ýòî”); ãà+å¡à — èìÿ áîãà
ìóäðîñòè è âëàäûêè ïðåïÿòñòâèé; âèäé¹ — íàóêà, çíàíèå,
èëè æå ìàíòðà, ñâÿùåííîå èçðå÷åíèå; ãà+àêà — ïðîâèäåö ïî
èìåíè Ãàíàêà; \¢è — ðèøè, âåùèé ìóäðåö, ïðîâèäåö
ñâÿùåííîãî ãèìíà; íè÷\ò — äåôåêòèâíûé ñòèõîòâîðíûé ðàç
ìåð (òî åñòü ðàçìåð ñ íåäîñòàþùèì êîëè÷åñòâîì ñëîãîâ);
ã¹éàòð¸ — íàçâàíèå ñòèõîòâîðíîãî ðàçìåðà; ÷õàíäà —
ñòèõîòâîðíûé ðàçìåð; ãà+àïàòè — èìÿ Ãàíåøè, áóêâàëüíî
îçíà÷àþùåå — “Ïîâåëèòåëü (ïàòè) ãàíîâ (ãà+à)”; äåâàò¹ —
áîæåñòâî; î= — ñâÿùåííûé çâóê Îì; ãà= — “ñëîã-ñåìÿ”,
áèäæà Øðè Ãàíåøè; ãà+àïàòàéå — äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè
“Ãàíàïàòè»; íàìà¯ — ïîêëîí, ïî÷òèòåëüíîå ïðèâåòñòâèå38.

Ïåðâûì ïðîèçíîñèòñÿ ñîãëàñíûé “ãà», çà íèì —
ïåðâûé èç ãëàñíûõ (“à”), çàòåì (“ì”) â ôîðìå
àíóñâàðû è ïîëóìåñÿöà. (Òðè ýòèõ çâóêà), ïðå
äâàðÿåìûå ñëîãîì Îì — òàêîâà òâîÿ ôîðìà
â âèäå ìàíòðû. Çâóê «ã» — ïåðâàÿ ôîðìà, çâóê
«à» — ñðåäíÿÿ ôîðìà, íîñîâîé çâóê — ïîñëåäíÿÿ
ôîðìà. Áèíäó — âûñøàÿ ôîðìà. Çâóê — ñðåäñòâî
ñîåäèíåíèÿ. Ñî÷åòàíèå — ñîåäèíåíèå. Òàêîâà
ìàíòðà Ãàíåøè, (ó êîòîðîé) Ãàíàêà — ðèøè,
ñîêðàùåííûé ãàéÿòðè — ðàçìåð, Ãàíàïàòè —
áîæåñòâî. Î= ãà= ãà+àïàòàéå íàìà¯.
ýêàäàíò¹éà âèäìàõå âàêðàòó+{¹éà äõ¸ìàõè ¸
òàííî äàíòè¯ ïðà÷îäàé¹ò ¸ ¸ 8 ¸ ¸
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ýêàäàíò¹éà — äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè Ýêàäàíòà, “Îáëà
äàþùèé îäíèì (ýêà) áèâíåì (äàíòà)”; âèäìàõå ýòî ôîðìà
ãëàãîëà âèä (“çíàòü”, “ïîíèìàòü”, “ïîñòèãàòü”, “âîñïðèíèìàòü”,
“îùóùàòü”), îçíà÷àþùàÿ “ìû æåëàåì çíàòü”, “äà ïîçíàåì ìû”,
«ïóñòü ìû óçíàåì»; âàêðàòó+{¹éà — äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè
âàêðàòó+{à, áóêâàëüíî îçíà÷àþùåãî “Îáëàäàòåëü èçîãíóòîãî
(âàêðà) õîáîòà (òó+{à)”; äõ¸ìàõè ýòî ôîðìà ãëàãîëà äõ¹
(“êëàñòü” èëè “ïîëàãàòüñÿ”), îçíà÷àþùàÿ “ìû æåëàåì ñîñðå
äîòî÷èòüñÿ”, “ ìû ñòðåìèìñÿ óñòàíîâèòü ñâîé óì íà ÷åì-ëèáî”,
èëè æå “ìû æåëàåì ñîçåðöàòü”, “äà ñîçåðöàåì ìû”; òàò — òîò;
íà¯ — íàñ; äàíòè¯ — îáëàäàòåëü áèâíÿ; ïðà÷îäàé¹ò —
ôîðìà ãëàãîëà ïðà÷óä (“ïðèâîäèòü â äâèæåíèå”, “ïîáóæäàòü”,
“ïîîùðÿòü”, “âäîõíîâëÿòü”), ïåðåâîäèìàÿ ñëîâàìè “äà âäîõ
íîâèò”, “äà îçàðèò”, “ïóñòü íàïðàâèò”.

Äà ïîñòèãíåì ìû Îáëàäàþùåãî îäíèì áèâíåì,
äà ñîçåðöàåì Òîãî, ÷åé õîáîò èçîãíóò. Ïóñòü
âäîõíîâèò íàñ òîò Îáëàäàòåëü áèâíÿ.
ýêàäàíòà= ÷àòóðõàñòà= ï¹¡àìà%êó¡àäõ¹ðè
+àì ¸ ðàäà= ÷à âàðàäà= õàñòàèðáèáõð¹+à=
ì¨¢àêàäõâàäæàì ¸ ðàêòà= ëàìáîäàðà= ¡¨ðïà
êàð+àêà= ðàêòàâ¹ñàñàì ¸ ðàêòàãàíäõ¹íóëèï
ò¹%ãà= ðàêòàïó¢ïàè¯ ñóï¨äæèòàì ¸ áõàêò¹íó
êàìïèíà= äåâà= äæàãàòê¹ðà+àìà÷éóòàì ¸ ¹âèð
áõ¨òà= ÷à ñ\¢}é¹äàó ïðàê\òå¯ ïóðó¢¹òïàðàì ¸
ýâà= äõé¹éàòè éî íèòéà= ñà éîã¸ éîãèí¹= âàðà¯
¸¸ 9 ¸¸
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ýêà — îäèí, åäèíñòâåííûé; äàíòà — ñëîíîâûé áèâåíü 39 ;
÷àòóð — ÷åòûðå; õàñòà — ðóêà; ï¹¡à — ïåòëÿ, èñïîëüçóåìàÿ
êàê îðóæèå; à%êó¡à — çàîñòðåííûé áàãîð (íàïîäîáèå òîãî,
êàêîé áûâàåò ó ïîãîíùèêà ñëîíà); äõ¹ðè+ — äåðæàùèé,
íåñóùèé, óäåðæèâàþùèé; ðàäà — êëûê èëè áèâåíü ñëîíà;
÷à — è; âàðà — äàð, áëàãîñëîâåíèå, íàãðàäà; äà — äàþùèé,
äàðóþùèé40; õàñòàèð — èíñòðóìåíòàëüíûé ïàäåæ ìíîæåñò
âåííîãî ÷èñëà ñëîâà õàñòà (“ðóêà”); ñëîâî áèáõð¹+àì
ïðîèñõîäèò îò êîðíÿ áõ\ (“äåðæàòü”, “íåñòè”) è îçíà÷àåò
“íåñóùèé”, “äåðæàùèé”, “ïîääåðæèâàþùèé”; ì¨¢àêà — ìûøü;
äõâàäæà — çíàìÿ, ôëàã, ñèìâîë; ðàêòà — êðàñíûé; ëàìáà —
âèñÿùèé, ñâèñàþùèé; óäàðà — æèâîò41; ¡¨ðïà — îïàõàëî,
èñïîëüçóåìîå ïðè âåÿíèè çåðíà; êàð+à — óõî 42; ðàêòà —
êðàñíûé; â¹ñàñ — îäåæäà, ïîêðîâ, îäåÿíèå; ãàíäõà — àðîìàò,
çàïàõ, èëè æå äóøèñòàÿ ïàñòà; àíóëèïòà — óìàùåííûé,
ïîêðûòûé, îêðàøåííûé; à%ãà — ÷àñòü òåëà èëè æå òåëî
öåëèêîì; ïó¢ïàè¯ — èíñòðóìåíòàëüíûé ïàäåæ ìíîæåñòâåííîãî
÷èñëà ñëîâà ïó¢ïà (“öâåòîê”); ñóï¨äæèòàì — ïî÷èòàåìûé43;
áõàêòà — ïðåäàííûé ïðèâåðæåíåö, ïî÷èòàòåëü44; àíóêàìïèí —
ñîñòðàäàòåëüíûé, ñî÷óâñòâóþùèé, áëàãîæåëàòåëüíûé; äåâà —
áîã (íåáåñíîå, áîæåñòâåííîå ñóùåñòâî); äæàãàò — ìèð,
âñåëåííàÿ; ê¹ðà+à — ïðè÷èíà, èñòî÷íèê, ñóùíîñòü; à÷éóòà —
íåïîêîëåáèìûé, âå÷íûé45; ¹âèðáõ¨òà — ïðè÷àñòèå ãëàãîëà
¹âèðáõ¨ (“ñòàíîâèòüñÿ âèäèìûì”, “ïðîÿâëÿòüñÿ”, “ïîÿâ
ëÿòüñÿ”); ÷à — è; ñ\¢}è — òâîðåíèå, ðîæäåíèå, ñîòâîðåíèå
ìèðà; ¹äàó — ìåñòíûé ïàäåæ ñëîâà ¹äè “íà÷àëî”; ïðàê\
òå¯ — îòäåëèòåëüíûé ïàäåæ ñëîâà ïðàê\òè 46; ïóðó¢¹ò —
îòäåëèòåëüíûé ïàäåæ ñëîâà ïóðóøà47 (“äóõ”, “ñîçíàòåëüíîå
íà÷àëî”); ïàðàì — âûñøèé, ïðåâûøàþùèé, ïðåâîñõîäÿùèé;
ýâàì — òàê, òàêèì îáðàçîì; äõé¹éàòè — òðåòüå ëèöî
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè ãëàãîëà äõéàè —
“ñîñðåäîòî÷åííî ðàçìûøëÿòü”, “ñîçåðöàòü”, “âñïîìèíàòü”,
“ïðåäñòàâëÿòü ñåáå”; ìåñòîèìåíèå éî åñòü òî æå, ÷òî éà¯ — “òîò,
êòî”; íèòéàì — ïîñòîÿííî, íåïðåðûâíî, âñåãäà; ñà —
ìåñòîèìåíèå “îí”; éîã¸ — éîã; éîãèí¹ì — ðîäèòåëüíûé ïàäåæ
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ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ñëîâà éîãèí (“éîã”); ñëîâî âàðà¯ îçíà÷àåò
“ëó÷øèé” èëè “ñòàðøèé”.

Îáëàäàþùåãî îäíèì áèâíåì, ÷åòûðåõðóêîãî,
äåðæàùåãî àðêàí, áàãîð, áèâåíü è äåëàþùåãî
æåñò áëàãîñëîâåíèÿ, äåðæàùåãî ôëàã ñ èçîáðà
æåíèåì ìûøè, êðàñíîãî, òîëñòîáðþõîãî,
ñ óøàìè, ïîäîáíûìè îïàõàëàì, îáëà÷åííîãî
â êðàñíûå îäåæäû è óìàùåííîãî êðàñíîé ïàñòîé,
ïî÷èòàåìîãî ñ êðàñíûìè öâåòàìè, ñîñòðàäàòåëü
íîãî ê ïðèâåðæåíöàì áîãà, íåïîêîëåáèìóþ îñíîâó
âñåëåííîé, òàêæå — ïðîÿâèâøåãîñÿ â íà÷àëå
òâîðåíèÿ, ïðåâîñõîäÿùåãî Ïðàêðèòè è Ïóðóøó —
êòî ïîñòîÿííî ñîçåðöàåò åãî, òîò éîã, (òîò)
ëó÷øèé èç éîãîâ.
íàìî âð¹òàïàòàéå íàìî ãà+àïàòàéå íàìà¯ ïðà
ìàòõàïàòàéå íàìàñòå’ñòó ëàìáîäàð¹éàèêàäàíò¹
éà âèãõíàí¹¡èíå ¡èâàñóò¹éà ¡ð¸ âàðàäàì¨ðòàéå
íàìà¯ ¸ ¸ 10 ¸ ¸
Ñëîâà íàìî è íàìà¯ ýòî ôîðìû ñëîâà íàìàñ (âèä îêîí÷àíèÿ
èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïåðâîé áóêâû ñëåäóþùåãî ñëîâà;
íàìàñ — ýòî ïîêëîí, ïî÷òåíèå, ïî÷òèòåëüíîå ïðèâåòñòâèå);
âð¹òàïàòàéå — äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè Âð¹òàïàòè — “Âëà
äûêà (ïàòè) ñîáðàíèé48 (âð¹òà)»; ãà+àïàòàéå — äàòåëüíûé
ïàäåæ èìåíè Ãàíàïàòè, “Ïîâåëèòåëü (ïàòè) ãàíîâ”; ïðàìà
òõàïàòàéå — äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè Ïðàìàòõàïàòè, “Âëà
äûêà (ïàòè) ïðåïÿòñòâèé (ïðàìàòõà)49”; òå — òåáå; àñòó —
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ôîðìà ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ òðåòüåãî ëèöà ëèöà
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ãëàãîëà àñ (“ÿâëÿòüñÿ”, “áûòü”)
îçíà÷àþùàÿ “äà áóäåò”, “ïóñòü áóäåò”; ëàìáîäàð¹éà —
äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè Ëàìáîäàðà, “Îáëàäàòåëü ñâèñàþùåãî
(ëàìáà) æèâîòà (óäàðà)”, “Òîëñòîáðþõèé”; ýêàäàíòàéà —
äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè Ýêàäàíòà, “Èìåþùèé îäèí (ýêà)
áèâåíü (äàíòà)”; âèãõíàí¹¡èíå — äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè
Âèãõíàíàøèí, “Óíè÷òîæèòåëü (í¹¡èí) ïðåïÿòñòâèé (âèãõ
íà)”; ¡èâàñóò¹éà — äàòåëüíûé ïàäåæ èìåíè Øèâàñóòà, “Ñûí
(ñóòà) Øèâû”; âàðà — äàð, áëàãîñëîâåíèå, íàãðàäà; äà —
äàþùèé, ïîäàþùèé, äàðóþùèé; ì¨ðòè — âîïëîùåíèå,
ïðîÿâëåíèå, âèäèìàÿ ôîðìà; ¡ð¸ âàðàäàì¨ðòàéå — äàòåëüíûé
ïàäåæ èìåíè “Øðè Âàðàäàìóðòè” (“Ïîäàòåëü áëàãîñëîâåíèé”,
“Èñïîëíèòåëü æåëàíèé”).

Ïîêëîí Ïîâåëèòåëþ îáåòîâ, ïðèâåòñòâèå Ïî
âåëèòåëþ ãàíîâ, ïîêëîí Âëàäûêå ïðåïÿòñòâèé,
äà áóäåò òåáå ïðèâåòñòâèå, Òîëñòîáðþõèé,
Îáëàäàòåëü îäíîãî áèâíÿ; Óñòðàíèòåëþ ïðå
ïÿòñòâèé, Ñûíó Øèâû, Îëèöåòâîðåíèþ áëàãî
ñêëîííîñòè — ïðèâåòñòâèå, ïðèâåòñòâèå!

T
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Êðàòêèå ïðèìå÷àíèÿ
1

“Ñëîã, ïðîâîçãëàøàåìûé âñåìè Âåäàìè è âñåìè ñâÿ
òûìè ïîäâèæíè÷åñòâàìè”, “íåñóùèé äûõàíèå æèçíè”
(ïðà+àâà) ñëîã Îì ïî òðàäèöèè ïðåäøåñòâóåò íà÷àëó
äóõîâíîé ïðàêòèêè, êàê ñêàçàíî â «Áðàõìàáèíäó
Óïàíèøàä»: “Äà ïðèñòóïàåò [éîã] ê éîãå ïðè ïîìîùè
çâóêà Îì, è ïðåáûâàåò â âûñøåì áåçìîëâèè, èáî
áëàãîäàðÿ áåçìîëâèþ ïðèõîäèò âûñøåå áûòèå”. Íåðåäêî
áóêâàëüíûé ñìûñë ýòîãî ñëîãà ïåðåäàþò ñëîâàìè “äà!”,
“âîèñòèíó!”, “äà áóäåò òàê!”, ñðàâíèâàÿ “Îì” ñî ñëîâîì
“Àìèíü”.
2

Èìÿ Ãà+àïàòè ïåðåâîäèòñÿ êàê “Âëàäûêà (ïàòè)
ìíîæåñòâ äóõîâ (ãà+à)”.
3

Ñòðîãî ãîâîðÿ, ñëîâî ïðàòéàê¢àì ïåðåâîäÿò êàê
“âîñïðèíèìàåìûé ÷óâñòâàìè”, “âîñïðèíèìàåìûé ÿñíî,
íåïîñðåäñòâåííî”, èëè æå — “âîñïðèíèìàåìûé êàê
ëè÷íîñòü”, íî èíîãäà åãî ïîíèìàþò â ñìûñëå “âîñïðè
íèìàåìûé íåïîñðåäñòâåííî”, òî åñòü “íå ïîñðåäñòâîì
îðãàíîâ ÷óâñòâ”.
4

Î÷åâèäíî, çäåñü ïîäðàçóìåâàåòñÿ Âûñøàÿ Ñóùíîñòü
(ïàðàòàòòâà). Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà òàòòâà îáû÷íî
ñâÿçûâàþò ñ ìåñòîèìåíèåì òàò (“òî”), øèðîêî èñïîëü
çóåìîãî â çíà÷åíèè “Âûñøåå Íà÷àëî”, “Áåññìåðòíûé
Äóõ” (êàê ñêàçàíî â çíàìåíèòîì «Ãèìíå òâîðåíèÿ»
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«Ðèãâåäû»: “Íå áûëî ñìåðòè, íå áûëî áåññìåðòèÿ, íå
áûëî íî÷è, íå áûëî ñèÿíèÿ ñâåòà; áåç äûõàíèÿ äûøàëî
ñàìîñòàíîâëåíèåì åäèíîå Òî, è íå áûëî íèêîãî, ïîìèìî
Íåãî”). Êðîìå òîãî, âûðàæåíèå òàò òâàì àñè, “òû åñòü
Òî” — çíàìåíèòîå “âåëèêîå èçðå÷åíèå” (ìàõ¹â¹êéà)
«×õàíäîãüè Óïàíèøàä».
5
Çäåñü â «Ãàíåøà Àòõàðâà Øèðøå» èñïîëüçóåòñÿ äðóãîå
çíàìåíèòîå èçðå÷åíèå «×õàíäîãüè Óïàíèøàä» — ñàðâà=
êõàëâèäàì áðàõìà, “Âîèñòèíó, âñå ýòî — Áðàõìàí”.
6

Äóõ, èç êîòîðîãî èñõîäèò âñå ñîòâîðåííîå. Ñóùåñò
âèòåëüíîå ñðåäíåãî ðîäà áðàõìà âîñõîäèò ê ãëàãîëó
á\õ (“âîçðàñòàòü”, “îáðåòàòü âåëèêèé ðàçìåð èëè ñèëó”)
è áóêâàëüíî îçíà÷àåò ðîñò, ðàçâèòèå è ðàñøèðåíèå;
îòñþäà ïðîèñõîäèò ãëàâíîå èç åãî çíà÷åíèé — “Âñåîáùåå
Áûòèå”, “Íåïðåõîäÿùèé Åäèíûé Äóõ”.
7

Ñëîâî ñ¹ê¢¹ò ïðîèñõîäèò îò ïðåôèêñà ñà (óêàçû
âàþùåãî íà ñâÿçü èëè îáëàäàíèå) è ñëîâà àê¢à (“ãëàç”)
è áóêâàëüíî ïåðåâîäèòñÿ êàê “[íàõîäÿùèéñÿ] ïåðåä
ãëàçàìè”, òî åñòü “çðèìûé”, “ÿâíî, îòêðûòî âèäèìûé”,
èëè æå “âèäèìûé êàê ëè÷íîñòü, âî ïëîòè”.
8

Ýòî ñëîâî — èñïîëüçóåìàÿ â ñëîæíûõ ñëîâàõ ôîð
ìà ñóùåñòâèòåëüíîãî ¹òìàí, âûðàæàþùåãî ïîíÿòèÿ
“äûõàíèå”, “ñóùíîñòü”, “ïðèðîäà”, “äóøà”, “ïðèí
öèï æèçíè è âîñïðèÿòèÿ”, “ñîáñòâåííîå ÿ”, “âûñ
øèé æèçíåííûé ïðèíöèï”; ñîãëàñíî ðàçëè÷íûì
èñòî÷íèêàì, ýòî ñóùåñòâèòåëüíîå ïðîèñõîäèò îò
ãëàãîëîâ àí (“äûøàòü”), àò (“äâèãàòüñÿ”) èëè â¹
(“äóòü”).
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9

Ñëîâî \òà èìååò çíà÷åíèÿ “ïðàâèëüíûé”, “ïðàâåä
íûé”, “ñïðàâåäëèâûé”, à êàê ñóùåñòâèòåëüíîå ñðåä
íåãî ðîäà îçíà÷àåò ñâÿùåííûé çàêîí, ñâÿòóþ èñòèíó,
ìèðîïîðÿäîê. Èíà÷å âûðàæåíèå \òà= âà÷ìè ïåðåâî
äÿò êàê “âîçâåùàþ Àáñîëþòíóþ Èñòèíó”, “ïðîâîç
ãëàøàþ áåññìåðòíîå çíàíèå”.
10

Ïðîèñõîäÿùåå îò êîðíÿ àñ (“áûòü”, “ñóùåñòâîâàòü”),
ñëîâî ñàò èìååò çíà÷åíèÿ “èñòèííîå áûòèå”, “ñóùåñò
âóþùèé”, “äåéñòâèòåëüíûé”, “íàñòîÿùèé”, à ñóùåñòâè
òåëüíîå ñàòéà ïåðåâîäÿò êàê “ïðàâäà”, “èñòèíà”,
“èñòèííûé”. Òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñàòéàì åñòü
òî, ÷òî îñòàâàëîñü, îñòàåòñÿ è îñòàíåòñÿ íåèçìåííûì
â ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è áóäóùåì.
11

À òàêæå “ëþáèòü” èëè “áûòü äîâîëüíûì”.

12

Òî åñòü, â äàííîì ñëó÷àå, ÷èòàþùèé òåêñò «Ãàíåøà
Àòõàðâà Øèðøè». Êñòàòè, ñõîäíàÿ ïðîñüáà ñîäåðæèòñÿ
â íà÷àëå «Òàéòòèðèéè (Òàëàâàêàðà) Óïàíèøàä» (òàí
ì¹ì àâàòó | òàä âàêò¹ðàì àâàòó — “Òî äà çàùèòèò
ìåíÿ, Òî äà çàùèòèò ðàçúÿñíÿþùåãî”), è Øàíêàðà
êîììåíòèðóåò åå òàê: “Äà çàùèòèò ìåíÿ — îäàðèâ
ìåíÿ çíàíèåì; äà çàùèòèò ðàçúÿñíÿþùåãî — íàäåëèâ
åãî ñèëîé èçëîæåíèÿ”.
13

Ñëîâî ä¹òàð îáû÷íî ïîíèìàþò çäåñü â ñìûñëå
“æåðòâîâàòåëü”, à ñëîâî äõ¹òàð — “óñòðîèòåëü æåðòâî
ïðèíîøåíèÿ”.
14

Ãëàãîë àíóâà÷ èìååò çíà÷åíèå “ïîâòîðÿòü èçðå÷åíèÿ,
ñîïðîâîæäàþùèå æåðòâåííóþ öåðåìîíèþ”, èëè ïðîñòî
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“ïîâòîðÿòü”, “äåêëàìèðîâàòü”, “ïåðåäàâàòü”, “ó÷èòü”.
Monier-Williams â ñâîåì ñëîâàðå ïèøåò, ÷òî àí¨÷¹íà —
ýòî “÷åëîâåê, íàñòîëüêî ñâåäóùèé â Âåäàõ, ÷òî ñïîñîáåí
ïîâòîðÿòü èõ”.
15

Ïà¡÷¹ò-ò¹ò èíà÷å ïåðåâîäèòñÿ “ñ çàïàäà”, ïóðàñò¹ò — “ñ âîñòîêà”, óòòàð¹ò-ò¹ò — “ñ ñåâåðà”,
äàê¢è+¹ò-ò¹ò — “ñ þãà”. Èìåííî ýòè ñòîðîíû ñâåòà
îêàçûâàþòñÿ ñçàäè, ñïåðåäè, ñëåâà è ñïðàâà, êîãäà
ïîêëîíÿþùèåñÿ, ñëåäóÿ òðàäèöèè, ïîìåùàþò àëòàðü íà
âîñòîêå.
16

Äâóêðàòíîå ïîâòîðåíèå ï¹õè ï¹õè ìîæíî ïîíèìàòü
êàê “çàùèùàé âñåãäà” èëè æå “çàùèùàé ïîëíîñòüþ”.
17

Òî åñòü “öåëèêîì”, “âñåöåëî”.

18

Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ñîãëàñíî èíäèéñêîé òðàäèöèè
â îñíîâå âîñïðèÿòèÿ è ó èñòîêîâ òâîðåíèÿ ñòîèò
áîæåñòâåííàÿ, ñâÿùåííàÿ Ðå÷ü — Â¹ê, îïèñûâàåìàÿ
â Âåäàõ êàê “íèñõîäÿùàÿ ê íàì” áóéâîëèöà, “ïèòàþùàÿ
ñâîèì ìîëîêîì âåñü ìèð”. Ñóùåñòâóþùàÿ ïðåæäå ìèðà
è âíå ìèðà, ýòà èçíà÷àëüíàÿ, ÷èñòàÿ Ðå÷ü îáðåòàåò ôîðìó
Âåä, êàê ñêàçàíî: “Èñêóøåííûì â òðàäèöèè âåäîìî, ÷òî
Âñåëåííàÿ — ëèøü ðàçâèòèå ñëîâà, ×òî îíà èçíà÷àëüíî
èñõîäèò èç ñòèõà Âåäû... Ýòà (Ðå÷ü) äåéñòâóåò êàê
ñîçíàíèå ïðåáûâàþùèõ â ñàìñàðå ñóùåñòâ”.
19

Ýòî ñëîâî ïðîèñõîäèò îò ãëàãîëüíîãî êîðíÿ ÷èò —
“ñîçíàâàòü”, “ïîíèìàòü”, “âîñïðèíèìàòü”, “ïîñòèãàòü”,
“íàáëþäàòü”, “îáðàùàòü âíèìàíèå”.
20

Èëè æå — “÷èñòàÿ ðàäîñòü”, “âûñøåå íàñëàæäåíèå”.
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21

Èëè “áåñïîäîáíûé”, “íåñðàâíåííûé”.

22

Ñòðîãî ãîâîðÿ, èçâåñòíû ðàçëè÷íûå ïîíèìàíèÿ ñëîâ
äæ*¹íà è âèäæ*¹íà, è èññëåäîâàòåëè ïîðîé ñ÷èòàþò
èõ ïåðâîíà÷àëüíûé ñìûñë äàâíî çàáûòûì. Èçâåñòíû
òîëêîâàíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðûì ñëîâî äæ*¹íà ïîíèìàþò
êàê “çíàíèå”, à âèäæ*¹íà â ñìûñëå “ðàñïîçíàíèå” —
çíàíèå îòëè÷èòåëüíûõ ñâîéñòâ âåùè. Ìîæíî ïîíèìàòü
òåðìèí äæ*¹íà êàê òåîðåòè÷åñêîå, à âèäæ*¹íà —
ïðàêòè÷åñêîå çíàíèå. Âåëèêèé Øàíêàðà ïèøåò, ÷òî
“äæ*¹íà åñòü îñóùåñòâëåíèå ñâîåé è ÷óæîé èñòèíû,
à âèäæ*¹íà — îïûò, ðåçóëüòàò ñîáñòâåííîãî âîñ
ïðèÿòèÿ”.
23
Ñëîâî äæàãàò ïðîèñõîäèò îò êîðíÿ ãàì (“èäòè”,
“äâèãàòüñÿ”, “ïðîõîäèòü”) è áóêâàëüíî îçíà÷àåò “ìèð
ïðåõîäÿùèé”, “ìèð èçìåí÷èâûé”, “ìèð òåêó÷èé”.
24
Îòäåëèòåëüíûé ïàäåæ îòâå÷àåò íà âîïðîñ “îòêóäà?”
è îáîçíà÷àåò ïðè÷èíó.
25

Âîçìîæåí ïåðåâîä “âåñü ìèð âîçâðàùàåòñÿ”, “âåñü
ìèð óêàçûâàåò“ èëè “âåñü ìèð âåäåò”.
26

Âûðàæåíèå ÷àòâ¹ðè â¹ê ïàä¹íè ôàêòè÷åñêè ïîâòî
ðÿåò íà÷àëî îäíîãî èç ãèìíîâ «Ðèãâåäû»:

÷àòâ¹ðè â¹ê ïàðèìèò¹ ïàä¹íè ò¹íè
âèäóð áð¹õìà+¹ éå ìàí¸¢è+à¯ |
ãóõà òð¸+è íèõèòà íå%ãàéàíòè
òóð¸éà= â¹÷î ìàíó¢é¹ âàäàíòè || —
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“Ìóäðåéøèì èç áðàõìàíîâ âåäîìî, ÷òî ðå÷ü
îáðàçîâàíà ÷åòûðüìÿ ÷åòâåðòÿìè, èç êîòîðûõ
òðè íåïîäâèæíû è ñêðûòû, ëþäè æå îáúÿñíÿþòñÿ
ëèøü ÷åòâåðòîé ÷àñòüþ”.
Ýòè ÷åòûðå ÷åòâåðòè Ðå÷è èçâåñòíû êàê ïàðà (“âûñ
øàÿ”), ïà¡éàíò¸ (“âèäÿùàÿ”), ìàäõéàì¹ (“ñðåäèííàÿ”)
è âàéêõàð¸ (“ãðóáàÿ” èëè “ïðîÿâëåííàÿ”), âîñïðèíè
ìàåìûå â íàáõè-, àíàõàòà- è âèøóääõà-÷àêðàõ, à òàêæå
÷åðåç ñëûøèìûé çâóê.
27

Òðè ãóíû ýòî ñàòòâà, ðàäæàñ è òàìàñ — “òðè íèòè”,
ðàñöâå÷èâàþùèå óçîðàìè òêàíü ïåðâîìàòåðèè, “òðè
ñâîéñòâà”, ÷åðåç êîòîðûå ïîçíàåòñÿ ìèð.
28

Òðè òåëà — ýòî ñòõóëà (“ãðóáîå”), ñ¨ê¢ìà (“òîíêîå”)
è êàðà+à (“ïðè÷èííîå”) òåëà, â êîòîðûå îáëåêàåòñÿ
äóøà, âîïëîùàÿñü â ìèðå.
29

Îò ì¨ëà — “êîðåíü”, “èñòî÷íèê”, “íà÷àëî” è ¹äõ¹ðà —
“îñíîâàíèå”.
30

Ñâÿùåííûå ðå÷åíèÿ (âé¹õ\òè) — ýòî íàçâàíèÿ ñåìè
ìèðîâ (áõ¨ð, áõóâà¯, ñâàð, ìàõàð, äæàíàð, òàïàð
è ñàòéà). Ïåðâûå òðè èç íèõ èçâåñòíû êàê “âåëèêèå
âüÿõðèòè”, è, íàðÿäó ñî ñëîãîì Îì, áðàõìàíû ïðîèç
íîñÿò èõ ïåðåä íà÷àëîì ñâîåé åæåäíåâíîé ìîëèòâû.
31

Îò àðäõà — ïîëîâèííûé è èíäó — ëóíà.

32

Èíñòðóìåíòàëüíûé ïàäåæ âûðàæàåò ñîïðîâîæäåíèå,
äåéñòâóþùåå ëèöî èëè îðóäèå.
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33

Â ñàíñêðèòå ðîäèòåëüíûé ïàäåæ âûðàæàåò âñÿêîãî
ðîäà ïðèíàäëåæíîñòü.
34

Ýòî æå ñëîâî èìååò äðóãîå çíà÷åíèå — “ñâÿùåííûé
òåêñò”, “ìîëèòâà” èëè “ìàíòðà».
35

Èíûìè ñëîâàìè, “èñòèííûé îáðàç Ãàíåøè â âèäå
ìàíòðû åñòü ìàíòðà Î= ãà=”.
36
Â èíäèéñêîé òðàäèöèè ïîçíàíèå ñâÿùåííîãî ñëîãà
“ïî ÷åòâåðòÿì” ñâÿçûâàþò ñ ÷åòûðüìÿ óðîâíÿìè ñîçíà
íèÿ — “ñîñòîÿíèåì áîäðñòâîâàíèÿ” (“âñåîáùèì”,
âè¡âà), “ñîñòîÿíèåì ñíà ñî ñíîâèäåíèÿìè” (“ñèÿþùèì”,
òàèäæàñà), “ñîñòîÿíèåì ñíà áåç ñíîâèäåíèé”, (“ñîçíàþ
ùèì”, ïð¹äæ*à) è ñîñòîÿíèåì íåîïèñóåìîé ïîëíîòû,
“ñîñòîÿíèåì ñâèäåòåëÿ âñåãî”, ëåæàùèì âíå äâîéñò
âåííîñòè è íàçâàíèé è ïîýòîìó èçâåñòíûì êàê “÷åòâåð
òîå” (òóð¸éà); â îòëè÷èå îò òðåõ ïðåäûäóùèõ ñîñòîÿ
íèé ýòî âûñøåå ñîñòîÿíèå îáîçíà÷àþò íå çâóêîì,
à ãðàôè÷åñêèì ñèìâîëîì, òî÷êîé (áèíäó).
37

Ýòî ìåñòî îïÿòü-òàêè íàïîìèíàåò òåêñò íà÷àëà
«Òàëàâàêàðû Óïàíèøàä», “ïîñðåäñòâîì ïÿòè àëëåãîðèé”
ðàññêàçûâàþùåé î “òàéíîé ìåäèòàöèè íà ñî÷åòàíèå
çâóêîâ”, ñàìõèòó.
38

Òî åñòü ïîëíàÿ ôîðìà ìàíòðû Øðè Ãàíåøè åñòü
ìàíòðà î= ãà= ãà+àïàòàéå íàìà¯. Äàëüøå Óïàíèøàäà
ïðèâîäèò ìàíòðó “Ãàíåøà-ãàéÿòðè”.
39

Ýêàäàíòà, “Îáëàäàþùèé (òîëüêî) îäíèì áèâíåì”, —
îäíî èç ñàìûõ ïðîñëàâëåííûõ èìåí Øðè Ãàíåøè.
Èçâåñòíî, ÷òî â ñàíñêðèòñêîì íàïèñàíèè áèäæà-ìàíòðà
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Øðè Ãàíåøè, ñëîã ãà= (ãà= ), òàêæå íàïîìèíàåò ãîëîâó
ñëîíà ñ åäèíñòâåííûì (ïðàâûì) áèâíåì. Ïî ïðåäàíèþ,
âòîðîãî ñâîåãî áèâíÿ Ãàíåøà ëèøèëñÿ â ñðàæåíèè
ñ âåëèêèì âîèíîì è ïîäâèæíèêîì Ðàìîé Äæàìàäàãíè
(èíà÷å èçâåñòíîãî êàê “Ðàìà ñ òîïîðîì”). Ñâîé áîåâîé
òîïîð ýòîò ãåðîé ïîëó÷èë â äàð îò áîãà Øèâû, è êîãäà,
â áîþ, îí ìåòíóë ýòîò òîïîð â Øðè Ãàíåøó, èç óâàæåíèÿ
ê ñâîåìó îòöó, Ãîñïîäó Øèâå, Ãàíåøà íå ñòàë îòðàæàòü
ëåòÿùåå â íåãî îðóæèå. Òîïîð îòêîëîë Ãàíåøå áèâåíü
è íà èçîáðàæåíèÿõ áîã íåðåäêî ïîêàçûâàåòñÿ äåðæàùèì
ýòîò áèâåíü â ñâîåé ïðàâîé ðóêå. Ñîãëàñíî äðóãîé
èñòîðèè, èìåííî ýòèì áèâíåì, ïîä äèêòîâêó Âüÿñû,
Øðè Ãàíåøà íåêîãäà çàïèñàë “Ìàõàáõàðàòó”.
40

Øðè Ãàíåøà äåëàåò æåñò ïîäàòåëÿ áëàãîñëîâåíèé,
âûðàæàÿ ãîòîâíîñòü èñïîëíèòü ïðîñüáû ìîëÿùèõñÿ.
41

Ëàìáîäàðà — “Îáëàäàþùèé áîëüøèì, âûñòóïàþùèì
æèâîòîì” — îäíî èç øèðîêî èçâåñòíûõ èìåí Øðè
Ãàíåøè.
42
Âñåãäà âíèìàòåëüíûé ê ìîëèòâàì ïðèâåðæåíöåâ,
Ãàíåøà èçâåñòåí ïîä èìåíåì Øóðïàêàðíà — “Èìåþùèé
[áîëüøèå] óøè, ïîäîáíûå îïàõàëàì».
43
Ïîñêîëüêó ïðèñòàâêà ñó óêàçûâàåò íà âûñîêóþ
ñòåïåíü êà÷åñòâà è îáëàäàåò çíà÷åíèåì “õîðîøèé”,
“ïðàâåäíûé” èëè “ïðàâèëüíûé”, áóêâàëüíî âûðàæåíèå
ñóï¨äæèòàì ìîæåò îçíà÷àòü «õîðîøî, íàäëåæàùèì
îáðàçîì ïî÷èòàåìûé» èëè æå “âûñîêî÷òèìûé”.
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44

Èíà÷å ýòî ñëîâî ïåðåâîäèòñÿ êàê “áëàãî÷åñòèâûé”,
“ñâÿòîé”. Îíî ïðîèñõîäèò îò ãëàãîëà áõàäæ, îçíà÷àþùåãî
“ïðèíèìàòü ÷òî-ëèáî”, èëè “îáðàùàòüñÿ, ïðèáåãàòü
ê ÷åìó-ëèáî”, à òàêæå “ëþáèòü”, “ñëóæèòü”, “ïî÷èòàòü”,
“ïðîñëàâëÿòü”.
45

Ñëîâî ïðîèñõîäèò îò êîðíÿ ÷éó — “êîëåáàòüñÿ”,
“óêëîíÿòüñÿ”, “ïàäàòü”, èëè æå “ãèáíóòü”, “òåðÿòü”.
46

“Ñîçäàííîå (ê\òè) ïðåæäå (ïðà)”, ïðàê\òè — ýòî
ïåðâîìàòåðèÿ, èçíà÷àëüíàÿ ôîðìà è ïåðâîïðè÷èíà
ìàòåðèàëüíîãî ìèðà.
47

Â äàííîì êîíòåêñòå ñëîâî ïóðó¡à, î÷åâèäíî, ìîæíî
ïåðåâåñòè êàê “äóøà”.
48

Îäíî èç øèðîêî èçâåñòíûõ èìåí Øðè Ãàíåøè —
Âðàòàïàòè, “Ïîâåëèòåëü ñâÿùåííûõ îáåòîâ” (èëè
“Ïîâåëèòåëü ñâÿùåííûõ öåðåìîíèé”), îäíàêî Óïàíè
øàäà îáðàùàåòñÿ ê Ãàíåøå êàê ê Âð¹òàïàòè (ñ óäëèíåí
íûì ãëàñíûì “à”), è â òàêîì íàïèñàíèè èìÿ îçíà÷àåò
“Âëàäûêà ñîáðàíèé”. ×àñòî ýòî èìÿ ïîíèìàþò â ñìûñëå
“Ëèäåð ñîáðàíèé áîãîâ”.
49

Áóêâàëüíî ïðàìàòõà — “ïðåïÿòñòâèå” èëè “îãîð
÷åíèå”. Ýòî æå ñëîâî îçíà÷àåò ðàçðÿä äóõîâ èç ñâèòû
Ãîñïîäà Øèâû.

¥ãà=
(ом гам)
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