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पुषसूम ्  
пуруШащсУктам 

Сукта Пуруше 

शािपाठः 
цц шАнти-пАТхаХ цц 
Призвание мира 

 

ॐ तत ् श ंयोरावणृीमह े। 
оМ тат шаМ йорщАвЩНИмахе ц  
Ом, мы ищем того спокойствия и достатка. 

गात ु ंयाय । 
гАтуМ йаджПАйа ц  
[Мы желаем] петь для жертвоприношения. 

गात ु ंयपतय े। 
гАтуМ йаджПапатайе ц 
[Мы желаем] петь для Господина жертвоприношения. 

दवैी िर ुनः। 
даивИ свастирщасту наХ ц  
Да будет Высшая воля благосклонна к нам! 

िमा नषुेः । 
свастирщмАнуШебхйаХ ц 
[Да будут] благословенны люди! 

उ िजगात ुभषेजम ् । 
урдхваМ джигАту бхеШаджам ц  
Да устремятся ввысь деревья и травы!  

श ंनो अ ुिपद े । 
шаМ но асту двипадэ ц 
Да будет мир [всем] двуногим! 
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श ंचतुद।े 
шаМ чатуШпадэ ц  
[Да будет] мир [всем] четвероногим! 

ॐ शाि शाि शाि 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц 
Ом, мир, мир, мир! 

 
 

ऋवदेसिंहता  
Риг Веда самхита 

[१॰] दशम ंमडलम ्  
Десятая мандала 

[९॰] नविततम ंसूम ्  
Девяностая сукта 

[१-१६] षोडशच ा सू नारायण ऋिषः ।   
Риши этой состоящей из шестнадцати шлок сукты – Нараяна.  

पुषो दवेता । 
Пуруша – Дэвата. 

[१-१५] थमािदपदशचा मनुपु ्   
С первой по пятнадцатую шлоку размер – ануштуп,  

[१६] षोडय िपु ् छसी 
размер шестнадцатой шлоки – триштуп. 

 

सहशीषा  पुषः सहाः सहपात।्  
сахастращшИрША пуруШаХ сахасрАкШаХ сахасращпАт ц  
Тысячеглавый, тысячеокий [и] тысяченогий Пуруша, 
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स भिूम ंिवतो वृाितशाङग्लुम॥्१॥  
са бхУмиМ вишвато вЩтвАтйатиШТхадщдашАФгулам цц 1 цц 
покрывая [Собою] всю Землю, пребывает на десять пальцев выше [всего]. 
 

पुष एवदे ंसव यूत ंय भम।्  
пуруШа эведаМ сарваМ йадщбхУтаМ йачщча бхавйам ц 
[Всё], что [когда-либо] было и [всё], чему ещё суждено быть – всё это только 
[этот] Пуруша.  

उतामतृशेानो  
утАмЩтатвасйешАно  
Кроме того, Он повелевает бессмертием 

यदनेाितरोहित॥२॥ 
йадщанненАтирохати цц 2 цц 
[того], что растёт через пищу. 
 

एतावान मिहमा - 
этАвАнщасйа махимАщ 
Таково Его величие, 

अतो ायां पूषः। 
ато джАйАМшщча пУруШаХ ц 
и [даже] его превосходит [этот] Пуруша. 

पादोऽ िवा भतूािन  
пАдо ёсйа вишвА бхУтАни  
[Одна] Его четверть – все существа; 

िपादामतृ ंिदिव॥३॥ 
трищпАдасйАмЩтаМ диви цц 3 цц 
[другие] три четверти – в небе бессмертия.  
 

िपा उदैुषः  
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трипАдщУрдхва удаитщпуруШаХ  
На три четверти выше простирается Пуруша; 

पादोऽहेाभवनुः। 
пАдоёсйехАбхавАтщпунаХ ц 
[одна] Его четверть была снова [проявлена] здесь. 

ततो िवामत ् - 
тато виШваФгщвйакрАматщ 
Из неё вышли все составляющие,  

साशनानशन ेअिभ॥४॥ 
сАшанАнашанэ Абхи цц 4 цц 
с питающимися* [и] непитающимися пищей. 

__________________________ 
* здесь имеются в виду те, чьи чувства находятся в активном состоянии, 
посредством их они активно поглощают объекты их восприятия. 
 

तािराडजायत  
тасмАдщвирАДщаджАйата  
От него произошло [всё] космическое проявление, 

िवराजो अिध पूषः। 
вирАджо адхи пУруШаХ ц 
а из него – Пуруша. 

स जातो अिरत  
са джАто атйаричйата  
Родившись, Он вырос, 

पाूिममथो परुः॥५॥ 
пашчАд-бхУмимщатхо пураХ цц 5 цц 
затем [создал] Землю, затем тело.   
 

युषणे हिवषा  
йатщпуруШеНа хавиША  
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Им [в качестве] жертвы 

दवेा यमतत। 
дэвА йаджПам-атанвата ц 
боги совершили жертвоприношение. 

वसो अासीदा ं 
васанто асйАсИд-АджйаМ  
Весна была [там] жертвенным маслом, 

ी इः शरिवः॥६॥ 
грИшмаХ идхмаХ шАраддщхавиХ цц 6 цц 
лето – дровами [для жертвенного огня], осень – жертвенным подношением. 
 

त ंय ंबिहिष ौुष ंजातमतः। 
таМ йаджПаМ бархиШи праукШанщпуруШаМ джАтамщагхатаХ ц 
Этого изначального жертвенного Пурушу [поместили] на жертвенное ложе 
[и] окропили водой, 

तने दवेा अयज साा ऋषय य॥े७॥ 
тэна дэвА айаджанта сАдхйА ЩШайашщча йе цц 7 цц 
[а затем] боги, садхьи* и риши с помощью мантр принесли Его в жертву. 
________________________________ 

* सााः सिृसाधनयोयाः जापितभतृयः садхьи – это те, кто способны 
осуществлять деятельность связанную с творением, прародители и т.п. (из 
комментария Саяны).  
 

ताावतः  
тасмАдщйаджПАтщсарвахутаХ  
Когда всё было завершено, из этого жертвоприношения 

सभंतृ ंपषृदाम।् 
саМбхЩтаМ пЩШадАджйам ц 
появились масло [и] простокваша, 

 7 



पशूाँे वायान ् - 
паШУнщтАгМшщчакре вАйавйАнщ 
были созданы птицы, 

आरयााा य॥े८॥ 
АранйАнщгрАмйАшщча йе цц 8 цц 
дикие и домашние животные. 
 

ताावत  
тасмАдщйаджПАтщсарвахута  
Когда всё было завершено, из этого жертвоприношения 

ऋचः सामािन जिर।े 
ЩчаХ сАмАни джаджПире ц 
появились [хвалебные гимны] «Риг [Веды]» [и мелодичное пение] «Сама 
[Веды]»;  

छनद्ािंस जिर ेताद ्- 
чхандАМси джаджПире тасмАдщ 
из него возникли чханды; 

यजुादजायत॥९॥ 
йаджусщтасмАдщаджАйата цц 9 цц 
из него появились [ритуальные мантры] «Яджур [Веды]». 
 

तादा अजाय  
тасмАдщашвА аджАйанта  
Из него возникли кони, 

य ेके चोभयादतः। 
йе ке чобхайайАдатаХ ц 
[и] те, кто имеют по два ряда зубов; 

गावो ह जिर ेतात ् - 
гАво ха джАджПире тасмАтщ 
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из него появились коровы; 

तााता अजावयः॥१०॥ 
тасмАджщджАтА аджАвайаХ цц 10 цц 
из него возникли козы и овцы. 
 

युष ंदधःु  
йатщпуруШаМ вйададхуХ  
Когда Пурушу расчленяли, 

कितधा कयन।् 
катидхА вйакалпайан ц 
на сколько частей мысленно разделили [Его]? 

मखु ंिकम कौ बा  
мукхаМ кимщасйа кау бАху  
Что [есть] Его рот, что – руки, 

का उ पादा उते॥े११॥ 
кА УрУ пАдА учйетэ цц 11 цц 
что бёдра, [что] носит название ноги?  
 

ाणोऽ मखुामासीद ्-  
брАхмаНо ёсйа мукхамщАсИдщ 
Брахманом был Его рот; 

बा राजः कृतः। 
бАху рАджанйаХ кЩтаХ ц 
[Его] руки сделались кшатрием; 

ऊ तद यैयः  
УрУ тадщасйа йадщваишйаХ  
Его бёдра – вайшья; 

पा ंशूो अजायत॥१२॥ 
падбхйАМ шУдро аджАйата цц 12 цц 
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из [Его] ног родился шудра. 
 

चन्मा मनसो जातश ् -  
чандрамА манасо джАташщ 
Луна рождена из [Его] ума; 

चोः सयू अजायत। 
чакШоХ сУрйо аджАйата ц 
из глаза родилось Солнце; 

मखुािदाि  
мукхАдщиндрашщчАгнашщча  
из уст – [царь небес] Индра и [бог огня] Агни; 

ाणाायरुजायत॥१३॥ 
прАНАдщвАйурщаджАйата цц 13 цц 
из дыхания – Ваю [бог ветра]; 
 

नाा आसीदिर ं 
нАбхйА АсИдщантарикШаМ  
из [Его] пупка произошло поднебесье; 

शी ौः समवत त। 
шИрШНо дйауХ самавартатаХ ц 
из головы – небеса; 

पा ंभिूमिदशः ोात ् - 
падбхйАМ бхУмирщдишаХ шротрАтщ 
Земля – из [Его] стоп; из ушей – стороны света; 

तथा लोका ँअकयन॥्१४॥ 
татхА локАМ акалпайан цц 14 цц 
– так были воображены миры.   
 

साासिरधयस ् - 
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СаптАсйАсанщпаридхайасщ 
Семь [палочек дров]1 этого были [взяты] границами [в качестве ограды], 

िः स सिमधः कृताः। 
триХ сапта самидхаХ кЩтАХ ц 
двадцать одна палочка2 была взята в качестве топлива.  

दवेा य ंताना  
дэвА йадщйаджПаМ танвАнА  
Боги уготовленного в жертву 

अबुष ंपशमु॥्१५॥ 
абадхнанщпуруШаМ пашум цц 15 цц 
Пурушу связали [как жертвенное] животное.   
____________________ 
1 Семь [палочек дров] – это земля, вода, огонь, воздух и эфир, кроме того – 
день и ночь. 
2 двадцать одна палочка – это пять органов восприятия (глаза, нос, рот, уши 
и кожа), пять воздушных потоков (прана, апана, въяна, удана и самана), 
пять органов действия (руки, ноги, рот, анус и детородный орган), четыре 
внутренних чувства (антах-каранам – маннах (ум); буддхих (разум); читта 
(сознание) и аханкара (ложное эго)), дхарма и адхарма. 
   В этих семи внешних и двадцати одной внутренних границах мы проводим 
свою жизнь – яджню. 
 

यने यमयजनत् दवेास ् - 
йаджПена йаджПамщайаджанта дэвАсщ 
Боги Жертвоприношением совершили жертвоприношение для 
Жертвоприношения; 

तािन धमा िण थमाासन।् 
тАни дхармАНи пратхамАнйщАсан ц  
[тогда] это были первые [зачатки] дхармы; 

त ेह नाकं मिहमानः सचनत् 
тэ ха нАкаМ махимАнаХ сачанта  
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те великие души, [которые следуют этому принципу], достигают места, где 
нет беспокойств, 

य पवू सााः सन ्ित दवेा:॥१६॥ 
йатра пУрве сАдхйАХ санти дэвАХ цц 16 цц 
где издревле пребывают совершенные души и боги. 
 
 
 

वाजसनिेयमािनशाखीय 
Ваджасанейи-мадхьяндина-шакхия 

यजवुदसिंहता  
Яджур Веда самхита 

एकशोऽायः 
Тридцать первая глава 

 

सहशीषा  पुषः सहाः सहपात।्  
сахастращшИрША пуруШаХ ц сахасрАкШаХ сахасращпАт ц  
Тысячеглавый, тысячеокий и тысяченогий Пуруша, 

स भिूम ंसव तो ृाितशाङग्लुम॥्१॥  
са бхУмиМ сарвато спЩтвАтйатиШТхадщдашАФгулам цц 1 цц 
покрывая [Собою] всю Землю, пребывает на десять пальцев выше [всего]. 
 

पुष एवदे ंसव यूत ंय भम।्  
пуруШа эведаМ сарваМ йадщбхУтаМ йачщча бхавйам ц 
[Всё], что [когда-либо] было и [всё], чему ещё суждено быть – всё это только 
[этот] Пуруша.  

उतामतृशेानो  
утАмЩтатвасйешАно  
Кроме того, Он повелевает бессмертием 
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यदनेाितरोहित॥२॥ 
йадщанненАтирохати цц 2 цц 
[того], что растёт через пищу. 
 

एतावान मिहमा - 
этАвАнщасйа махимАщ 
Таково Его величие, 

अतो ायां पूषः। 
ато джАйАМшщча пУруШаХ ц 
и [даже] его превосходит [этот] Пуруша. 

पादोऽ िवा भतूािन  
пАдо ёсйа вишвА бхУтАни  
[Одна] Его четверть – все существа; 

िपादामतृ ंिदिव॥३॥ 
трищпАдасйАмЩтаМ диви цц 3 цц 
[другие] три четверти – в небе бессмертия.  
 

िपा उदैुषः  
трипАдщУрдхва удаитщпуруШаХ  
На три четверти выше простирается Пуруша; 

पादोऽहेाभवनुः। 
пАдоёсйехАбхавАтщпунаХ ц 
[одна] Его четверть была снова [проявлена] здесь. 

ततो िवामत ् - 
тато виШваФгщвйакрАматщ 
Из неё вышли все составляющие,  

साशनानशन ेअिभ॥४॥ 
сАшанАнашанэ Абхи цц 4 цц 
с питающимися [и] непитающимися пищей. 
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तािराडजायत  
тасмАдщвирАДщаджАйата  
От него произошло [всё] космическое проявление, 

िवराजो अिध पूषः। 
вирАджо адхи пУруШаХ ц 
а из него – Пуруша. 

स जातो अिरत  
са джАто атйаричйата  
Родившись, Он вырос, 

पाूिममथो परुः॥५॥ 
пашчАд-бхУмимщатхо пураХ цц 5 цц 
затем [создал] Землю, затем тело.   
 

ताावतः  
тасмАдщйаджПАтщсарвахутаХ  
Когда всё было завершено, из этого жертвоприношения 

सभंतृ ंपषृदाम।् 
саМбхЩтаМ пЩШадАджйам ц 
появились масло [и] простокваша, 

पशूाँे वायान ् - 
паШУнщтАгМшщчакре вАйавйАнщ 
были созданы птицы, 

आरयााा य॥े६॥ 
АранйАнщгрАмйАшщча йе цц 6 цц 
дикие и домашние животные. 
 

ताावत  
тасмАдщйаджПАтщсарвахута  
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Когда всё было завершено, из этого жертвоприношения 

ऋचः सामािन जिर।े 
ЩчаХ сАмАни джаджПире ц 
появились [хвалебные гимны] «Риг [Веды]» [и мелодичное пение] «Сама 
[Веды]»;  

छनद्ािंस जिर ेताद ्- 
чхандАМси джаджПире тасмАдщ 
из него возникли чханды; 

यजुादजायत॥७॥ 
йаджусщтасмАдщаджАйата цц 7 цц 
из него появились [ритуальные мантры] «Яджур [Веды]». 
 

तादा अजाय  
тасмАдщашвА аджАйанта  
Из него возникли кони, 

य ेके चोभयादतः। 
йе ке чобхайайАдатаХ ц 
[и] те, кто имеют по два ряда зубов; 

गावो ह जिर ेतात ् - 
гАво ха джАджПире тасмАтщ 
из него появились коровы; 

तााता अजावयः॥८॥  
тасмАджщджАтА аджАвайаХ цц 8 цц 
из него возникли козы и овцы. 
 

त ंय ंबिहिष ौुष ंजातमतः। 
таМ йаджПаМ бархиШи праукШанщпуруШаМ джАтамщагхатаХ ц 
Этого изначального жертвенного Пурушу [поместили] на жертвенное ложе 
[и] окропили водой, 
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तने दवेा अयज साा ऋषय य॥े९॥ 
тэна дэвА айаджанта сАдхйА ЩШайашщча йе цц 9 цц 
[а затем] боги, садхьи и риши с помощью мантр принесли Его в жертву. 
 

युष ंदधःु  
йатщпуруШаМ вйададхуХ  
Когда Пурушу расчленяли, 

कितधा कयन।् 
катидхА вйакалпайан ц 
на сколько частей мысленно разделили [Его]? 

मखु ंिकम कौ बा  
мукхаМ кимщасйа кау бАху  
Что [есть] Его рот, что – руки, 

का उ पादा उते॥े१॰॥  
кА УрУ пАдА учйетэ цц 10 цц 
что бёдра, [что] носит название ноги? 
 

ाणोऽ मखुामासीद ्-  
брАхмаНо ёсйа мукхамщАсИдщ 
Брахманом был Его рот, 

बा राजः कृतः। 
бАху рАджанйаХ кЩтаХ ц 
[Его] руки сделались кшатрием, 

ऊ तद यैयः  
УрУ тадщасйа йадщваишйаХ  
Его бёдра – вайшья, 

पा ंशूो अजायत॥११॥  
падбхйАМ шУдро аджАйата цц 11 цц 
из [Его] ног родился шудра. 

 16 



 

चन्मा मनसो जातश ् -  
чандрамА манасо джАташщ 
Луна рождена из [Его] ума; 

चोः सयू अजायत। 
чакШоХ сУрйо аджАйата ц 
из [Его] глаза родилось Солнце; 

ोाय ाण  
шротрадщвАйушщча прАНАшщча  
из органа слуха – Ваю (бог ветра) и Прана (жизненная сила, дыхание); 

मखुादिरजायत॥१२॥ 
мукхАдщагнирщаджАйата цц 12 цц 
из уст родился [бог огня] Агни.  
 

नाा आसीदिर ं 
нАбхйА АсИдщантарикШаМ  
из [Его] пупка произошло поднебесье; 

शी ौः समवत त। 
шИрШНо дйауХ самавартатаХ ц 
из головы – небеса; 

पा ंभिूमिदशः ोात ् - 
падбхйАМ бхУмирщдишаХ шротрАтщ 
Земля – из [Его] стоп; из ушей – стороны света; 

तथा लोका ँअकयन॥्१३॥ 
татхА локАМ акалпайан цц 13 цц 
– так были воображены миры.   
 

युषणे हिवषा  
йатщпуруШеНа хавиША  
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Им [в качестве] жертвы 

दवेा यमतत। 
дэвА йаджПам-атанвата ц 
боги совершили жертвоприношение. 

वसो अासीदा ं 
васанто асйАсИд-АджйаМ  
Весна была [там] жертвенным маслом, 

ी इः शरिवः॥१४॥ 
грИшмаХ идхмаХ шАраддщхавиХ цц 14 цц 
лето – дровами [для жертвенного огня], осень – жертвенным подношением. 
 

साासिरधयस ् - 
СаптАсйАсанщпаридхайасщ 
Семь [палочек дров] этого были [взяты] границами [в качестве ограды], 

िः स सिमधः कृताः। 
триХ сапта самидхаХ кЩтАХ ц 
двадцать одна палочка была взята в качестве топлива.  

दवेा य ंताना  
дэвА йадщйаджПаМ танвАнА  
Боги уготовленного в жертву 

अबुष ंपशमु॥्१५॥ 
абадхнанщпуруШаМ пашум цц 15 цц 
Пурушу связали [как] жертвенное животное.   
 

यने यमयजनत् दवेास ् 
йаджПена йаджПамщайаджанта дэвАсщ 
Боги Жертвоприношением совершили жертвоприношение для 
Жертвоприношения; 

तािन धमा िण थमाासन।् 
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тАни дхармАНи пратхамАнйщАсан ц  
[тогда] это были первые [зачатки] дхармы; 

त ेह नाकं मिहमानः सचनत् 
тэ ха нАкаМ махимАнаХ сачанта  
те великие души, [которые следуют этому принципу], достигают места, где 
нет беспокойств, 

य पवू सााः सन ्ित दवेा:॥१६॥ 
йатра пУрве сАдхйАХ санти дэвАХ цц 16 цц 
где издревле пребывают совершенные души и боги. 
 

अः सतूः पिृथ ैरसा  
адбхйаХ самбхУтаХ пЩтхивйаи расАчщча   
Рождённый от воды и вкуса к земле 

िवकमणः समवत तािध । 
вишващкармаНасщсамавартатАдхи ц 
возник Творец мироздания. 

त ा िवदधूपमिेत। 
тасйа тваШТА видадхадщрупамщэти ц 
[Из] Этого Творца произошло множество образов. 

तुष िवमाजानम े॥ १९ 

татщпуруШасйа вишвамщАджАнамщагре цц 19 цц 
[Из] Этого Пуруши в начале сформировалась вселенная. 
 

वदेाहमते ंपुष ंमहाम ् । 
ведАхамщэтаМ пуруШаМ махАнтам ц 
Я знаю Этого Великого Пурушу 

आिदवण तमस: परात ् । 
АдитйащварНаМ тамасаХ парасщтАт ц  
сияющего словно солнце, превосходящего тьму. 
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तमवे ंिवानमतृ इह भवित। 
тамщэваМ видАнщамЩта иха бхавати ц 
Знающий Его таким образом [уже] здесь, [в этом мире], становится 
бессмертным, 

नाः पा िवतऽेयनाय ॥ २० 
нАнйаХ пантхА видйатэёйанАйа цц 20 цц 
[и] не известно иных путей ко спасению. 
 

जापितरित गभ अः। 
праджАпатишщчарати гарбхе антаХ ц 
Прародитель находится в [каждом] лоне; 

अजायमानः बधा िवजायत े। 
аджАйамАно бахудхА виджАйатэ ц 
Нерождённый, [Он] даёт жизнь многим. 

त धीराः पिरजानि योिनम ् । 
тасйа дхИрАХ париджАнанти йоним ц 
Рассудительные, владеющие своими чувствами учёные мужи знают Его 
Первоисточником; 

मरीचीनाम ् पदिमि वधेसः ॥ २१ 
марИчИнАМ падамщиччханти ведхасаХ цц 21 цц 
Маричи во главе с Брахмой и другими ищут [Его] обители.  
 

यो दवेे आतपित   
йо дэвебхйа Атапати  
Тому, Кто светит богам; 

यो दवेाना ंपरुोिहतः । 
йо дэвАнАМ пурохитаХ ц  
Тому, Кто [является] Главным из них; 

पवू यो दवेेो जातो  
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пурво йо дэвебхйо джАто  
Тому, Кто рождён до богов; 

नमो चाय ाय े॥ २२ ॥ 
намо ручАйа брАхмайе цц 22 цц 
поклоны [Тому] сияющему Брахману! 
 

च ंा ंजनयः   
ручаМ брАхмаМ джанайантаХ  
Познав [Этот] сияющий Брахман, 

दवेा अ ेतदवुन ् । 
дэвА агре тадщабруван ц 
боги прежде сказали: 

यवै ंाणो िवात ् - 
йасщтвщаивамщбрАхмаНо видйАтщ 
«Тому, кто знает таким [этот] Брахман, 

त दवेा असन ् वश े॥२३॥ 
тасйа дэвА асанщваше цц 23 цц 
[мы,] боги, подчинены ему». 
 

ी त ेली पौ ।  
хрИшщча тэ лакШмИшщча патнйау ц 
Хри и Лакшми Его Супруги; 

अहोरा ेपा  
ахощрАтре пАршве  
день и ночь – стороны; 

नािण पम ् ।  
накШатрАНи рУпам ц 
звёзды – образ; 

अिनौ ाम ् ।  
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ашвинау вйАттам ц  
Ашвини – широко разинутые зевы; 

इ ंमिनषाण । 
иШТаМ маниШАНа ц 
да дарует [Он] желанное [нам]!  

अम ु ंमिनषाण ।  
амуМ маниШАНа ц  
Да дарует счастье! 

सव मिनषाण ॥ २४ ॥ 
сарва маниШАНа цц 24 цц  
Да дарует [нам Он] всё [это]! 
 

वदेाहमते ंपुष ंमहाम ् । 
ведАхамщэтаМ пуруШаМ махАнтам ц  
Я знаю Этого Великого Пурушу, 

आिदवण तमस ुपार े। 
 АдитйащварНа тамасасщту пАре ц 
 [Который всегда] выше тьмы [и] сияет [как] солнце.  

सवा िण पािण िविच धीरः । 
сарвАНи рУпАНи вичитйа дхИраХ ц  
Вообразив, [таким образом] все [эти] образы, уравновешенный [мудрец] 

नामािन कृािभवदन ् यदा े॥ १६ ॥ 
нАмАни кЩтвАбхивадан йадщАстэ цц 16 цц 
назвал [всё], что существует по имени. 
 

धाता परुामदुाजहार । 
дхАтА пурастАдщйамщудАджахАра ц  
Тот, Которого [некогда] прежде прославил творец, 

शः िवान ् िदशतः । 
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шактаХ правиддАн прадишашщчатастраХ ц  
[а также] премудрый Индра по всем четырём направлениям; 

तमवे ंिवानमतृ इह भवित । 
тамщэваМ видвАнщамЩта иха бхавати ц  
знающий Его таким образом [даже] здесь (в этом мире) достигает 
бессмертия; 

नाः पा अयनाय िवत॥े १७॥  
нАнйаХ пантхА айанАйа видйатэ цц 17 цц 
[и] не известно иных путей ко спасению. 

 

शािपाठः 
цц шАнти-пАТхаХ цц 

         Призвание мира 
 

ॐ तत ् श ंयोरावणृीमह े। 
оМ тат шаМ йорщАвЩНИмахе ц  
Ом! Мы ищем того спокойствия и достатка. 

गात ु ंयाय । 
гАтуМ йаджПАйа ц  
[Мы желаем] петь для жертвоприношения. 

गात ु ंयपतय े। 
гАтуМ йаджПапатайе ц 
[Мы желаем] петь для Господина жертвоприношения. 

दवैी िर ुनः। 
даивИ свастирщасту наХ ц  
Да будет Высшая воля благосклонна к нам! 

िमा नषुेः । 
свастирщмАнуШебхйаХ ц 
[Да будут] благословенны люди! 
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उ िजगात ुभषेजम ् । 
урдхваМ джигАту бхеШаджам ц  
Да устремятся ввысь деревья и травы!  

श ंनो अ ुिपद े । 
шаМ но асту двипадэ ц 
Да будет мир [всем] двуногим! 

श ंचतुद।े 
шаМ чатуШпадэ ц  
[Да будет] мир [всем] четвероногим! 

ॐ शाि शाि शाि ॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц 
Ом, мир, мир, мир! 
 

॥ नारायणसूम ् ॥ 
цц нАрАйаНащсУктам цц 

Сукта Нараяне 

शािपाठः 
цц шАнти-пАТхаХ цц 
Призвание мира 

 

ॐ सह नाववत ु।  
оМ саха нАвщавату ц  
Ом, защити нас! 

सह नौ भनुु ।  
саха нау бхунакту ц  
Насыть и поддержи нас обоих! 

सह वीय करवावह ै।  
саха вИрйаМ карававАхаи ц 
Да будем действовать [мы сообща] с великой энергией! 
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तजेिनावधीतम ु  
тэджасвищнАвщадхИтамщасту  
Да будет сильным и сияющим наше познание! 

मा िविषावह ै। 

мА видвиШАвахаи ц 
И да не будет ненависти между нами! 

ॐ शािः शािः शािः ॥  
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц  
Ом, мир, мир, мир! 
 

सह शीष दवे ं 
сахасращшИрШаМ дэваМ  
[Эта песнь] Тысячеглавому Господу, 

िवा ंिवशवुम ् | 
вишвАкШаМ вишващшамбхувам ц 
Оку [и] Благодетелю мироздания;  

िव ैनारायण ंदवेम 
вишваМ нАрАйаНаМ дэвамщ 
Тому, Кто есть само мироздание, Господу Нараяне,  

अरं परम ंपदम ् ॥ 
акШараМ парамаМ падам цц 1 цц 
Нетленному, Высшей цели [для каждого]; 
 

िवतः परमाि ं 
вишватаХ парамАнщнитйаМ  
предвечному, [пребывающему] выше всего мироздания, 

िव ंनारायण हिरम ् | 
вишваМ нАрАйаНагМ харим ц 
Господу Нараяне, из Которого произошла [вся] вселенная; 
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िवमवेदे ंपुषस ् -  
вишвамщэведаМ пуруШасщ 
[у Которого] даже пуруша этой вселенной 

तिमपुजीवित ॥ 
тадщвиШрамщупаджИвати цц 2 цц 
ищет прибежища;  
 

पित ंिवाेर  
патиМ вишвасйАтмешварагМ  
Господину, Душе и Повелителю [всего] мироздания, 

शात िशवमतुम ् | 
шАшватагМ шивамщачйутам ц 
непреходящему, всеблагому, непогрешимому   

नारायण ंमहाये ं 
нАрАйаНаМ махАщджПейаМ  
Нараяне, высшему Объекту познания, 

िवाान ंपरायणम ् ॥ 
вишвАтмАнаМ парАйаНам цц 3 цц 
[Самой] Душе мироздания, Высшему пристанищу [всех и каждого]. 
 

नारायणः परं   
нАрАйНаХ параМ брахма  
Нараяна – Высший Брахман, 

त ंनारायणः परः | 
таттваМ нАрАйаНаХ параХ ц 
Нараяна – Высшая истина; 

नारायण परो ोितरा 
нАрАйаНащпаро джйотирщ 
Нараяна – Высший свет, 
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आा नारायणः परः | 
АтмА нАрАйаНаХ параХ ц 
Нараяна – Высшее Я; 

नारायणः परो ाता  
нАрАйаНаХ паро дхйАтА  
Нараяна – Высший медитатор; 

ान ंनारायणः परः ॥ 
дхйАнаМ нАрАйаНаХ параХ цц 4 цц 
Нараяна – Высочайшая медитация. 
 

य िकिगव 
йачщча киПчиджщджагатщсарваМ  
Всё то немногое в этом мире, 

यत ेयूतऽेिप वा | 
дЩшйатэ шруйатэёпи вА ц 
что можно увидеть или о чём можно даже услышать, 

अबिह तव  
анатрщбахишщча татщсарваМ  
всё это изнутри и снаружи 

ा नारायणः ितः ॥ 
вйАпйа нАрАйаНаХ стхитаХ цц 5 цц 
пронизано Нараяной.  
 

अनमय ंकिव  
анантамщавйайаМ кавигМ  
[Следует медитировать на Него, как на] Беспредельного, Неизменного, 
Всеведущего, 

समुऽे ंिवशभंवुम ् | 
самудреёнтаМ вишващшамбувам ц 
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Предела [не имеющего конца] океана, Благодетеля [всего] мироздания, 

पकोशतीकाश  
падмащкошащпратИкАшагМ  
Единственной надежде [в сердце, которое сродни] сердцевине лотоса, 

दय ंचाधोमखुम ् ॥ 
хЩдайаМ чАпйщадхощмукхам цц 6 цц 
и также Обратившего [Свой] лик вниз, [на падшие миры].  
 

अधो िना िवता े 
адхо ниШТайА витастйщАнтэ  
[На расстоянии] от запястья до кончиков пальцев ниже Адамова яблока  

नाामपुिर ितित | 
нАбхйАмщупари  тиШТхати ц 
[и] выше пупка находится,  

ालामालाकुलं भाती  
джвАлащмАлАкула бхАтИ  
как будто украшенное гирляндами пламени, сияние 

िवायतन ंमहत ् ॥ 
вишвасйАйатанаМ махат цц 7 цц 
великой обители вселенной. 
 

सत ंिशलािभ ु 
сантатаМ шилАбхисщту  
Окружённое со всех сторон артериями 

ला कोशसिभम ् | 
ламбатйА кошащсаннибхам ц 
[оно] подобно сердцевине лотоса, 

ता ेसिुषरं सू ं 
тасйАнтэ суШираМ сУкШмаМ  
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в конце его тончайшие каналы (надии), 

तिन ् सव ितितम ् ॥ 
тасмин сарваМ пратиШТхитам цц 8 цц 
в них покоится всё [сущее]. 
 

त म ेमहानिः  
тасйа мадхйе махАнщагниХ  
Посреди его – великий огонь, 

िवािच ः िवतो मखुः | 
вишвАрчиХ вишвато мукхаХ ц 
пламя вселенной, уста мироздания, 

सोऽिवभजिन ्  
соёгращвибхаджанщтиШТхан  
Он расщепляет поставленную перед ним  

आहारम ् अजरः किवः ॥ 
АхАрам аджараХ кавиХ цц 9 цц 
пищу, всезнающий [и] лишённый старости.  
 

ितय गू मधशायी  
тирйагщУрдхвамщадхашщшАйи  
Сверху и снизу, [а также] повсюду, 

रमयः त सता | 
рашмайаХ тасйа сантатА ц 
Его лучами [заполнены] Все стороны света; 

सापयित  ंदहेम ् - 
сантАпайати сваМ дэхамщ 
[Он] обогревает Своё тело 

आपादतलमाकः | 
АпАдащталащмАстакаХ ц 
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от стоп до главы;  

त म ेवििशखा  
тасйа мадхйе вахнищшикхА  
посреди его язык пламени 

अणीयोा  विताः ॥ 
аНИйордхвА вйавастхитАХ цц 10 цц 
взмывающий ввысь.  
 

नीलतोयद-म- 

нИлатойад-мадхйастха- 
Посреди грозового облака 

िेुखवे भारा | 
двидйул-лекхева бхасварА ц 
сияние, подобное полоске света, 

नीवारशकूवी  
нИвАрашУкащватщтанвИ  
схожее со стеблем риса падди, 

पीता भाणपूमा ॥ 
пИтА бхАсватйщаНупамА цц 11 цц 
бесподобно сияет желтизной. 
 

ताः िशखाया म े 
тасйАХ шикхАйА мадхйе  
Посреди этого пламени 

परमाा वितः | 
парамАтмА вйаваститаХ ц 
пребывает Параматман, 

स  स िशवः स हिरः स इः 
са брахмА шиваХ са харИХ са индраХ 
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Он – Брахма, Он – Шива, Он – Хари, Он – Индра, 

सोऽरः परमः राट ्॥ 
соёкШараХ парамаХ сварАт цц 12 цц 
[Он] – Вечный, Высочайший [и] никому неподвластный. 
 

ऋत ंस ंपरं    
ЩтаМ сатйаМ параМ брахмА  
Святому, [единственно] Истинному, Высочайшему Брахману, 

पुष ंकृ िपलम ् | 
пуруШаМ кЩШНа пиФгалам ц 
Пуруше тёмного цвета с золотистым оттенком,  

ऊरते ंिवपा ं 
урдхваретаМ вирупАкШаМ  
целомудренному, всевидящему, 

िवपाय व ैनमो नमः ॥ 
вишварупАйа ваи намо намаХ цц 13 цц 
Вселенскому образу [наши] многочисленные поклоны! 
 

ॐ नारायणाय िवह े 
оМ нАрАйаНАйа видмахе  
[Мы] познаём Нараяну; 

वासदुवेाय धीमिह | 
вАсудэвАйа дхИмахи ц 
[мы] медитируем на Васудэву; 

तो िवःु चोदयात ् ॥ 
танщно виШНуХ прачодайАт цц 14 цц 
да явит нам [Себя] Он, [вездесущий] Вишну! 
 

ॐ शािंत शािंत शािंतः॥| 
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оМ шАФти шАФти шАФтиХ цц 
Ом, мир, мир, мир! 
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