Шатарудрия
(намака и чамака)
| Ëàãõóíé=ñà4 ||
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äæéîòèø6îì=òìàíå íåòðàòðàé=éà âàóøà6 | ñàðâà-êðàíòâ=òìàíå àñòð=éà ïõà6 |
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Шантипатха
Î8 è5= äåâàõ2ð ìàíóð éàäæ¸àí1 áðèõàñïàòèð óêòõ= ìàä=íè 9àã8ñèøàä âè9âåäåâ=4 ñ2êòà-â=÷à4 ï.èòõèâè ì=òàð ì= ì= õèã8ñ1ð ìàäõó ìàíèøéå ìàäõó äæàíèøéå
ìàäõó âàêøé=ìè ìàäõó âàäèøé=ìè ìàäõó-ìàò18 äåâåáõéî â=÷àì

óäé=ñàã8

9ó9ð2øå7é=8 ìàíóøéåáõéàñòà8 ì= äåâ= àâàíòó 9îáõ=éàè ïèòàðî’íóìàäàíòó ||
Ом. Пусть Матерь богов, Даровательница ведических гимнов, великий жертвователь
Ману, Брихаспати, повторяющий благоприятные мантры, пусть все боги Вселенной,
восхваляемые прекрасными гимнами Вед, и Мать-Земля не причинят нам вреда! Да будем
мыслить сладостно, сладостно действовать, сладостно славить, сладостно говорить
высокие слова хвалы, приятные богам! Да будут наши слова хвалы сладостны для слуха
людей! Эту речь мою да сделают боги благоприятной и сладостной! Праотцы и предки да
будут мною довольны!

Î8 9=íòè4 | 9=íòè4 | 9=íòè4 ||
Ом.Мир! Мир! Мир!

Священная Шатарудрия
Î8 íàìî áõàãàâàòå ðóäð=éà |
Ом. Всевышнему Богу Рудре — поклонение!
Î8 íàìàñ òå ðóäðà ìàíéàâà óòî òà èøàâå íàìà4 | íàìàñ òå àñòó äõàíâàíå
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Поклонение, о Рудра, Твоему гневу, и стреле Твоей — поклонение! Да будет
поклонение Твоему луку, двум рукам Твоим — поклонение! Пусть та стрела Твоя, Твой
лук и натянутая тетива станут благоприятными для нас, окажутся счастливыми. Тем
Твоим, о Рудра, милостивым Образом, что не причинит нам вреда, – Тем весьма мирным
образом поддержи и озари нас, о Благой обитатель гор, Податель блага! Ту стрелу, что Ты,
о Обитатель гор, держишь в руке, нацелив и готовый выпустить, сделай ее благоприятной
и мирной, о Защитник, не вреди людям и [другим существам] мира! Благой речью тебя, о
Гириша, достичь [Тебя желая], молим! Итак, сделай нам весь этот мир свободным от зла,
радостным [для нас]. Да будем обращаться к Нему ради нашего блага — к Нему,
Благосклонному, первому Целителю среди богов: “Уничтожь всех видимых и невидимых

вредителей!” Воистину, восходящее медно-красное Солнце, сияющее и желто-золотое —
весьма благоприятное, — Рудра. Те прочие Рудры, что тысячами населили все стороны
Земли, их гнев мы устраняем этой хвалой. Его, Синешеего, принимающего Образ Солнца
— алеющего на восходе и закате, — видят пастухи и женщины, пьющие воду, — все
созданные (существа) в мире. Так Видимый [всеми] да будет к нам милостив! Да будет
поклонение Синешеему, Тысячеокому, Являющему [Себя], — а также Его спутникам, —
им я совершаю поклонение! Расслабленной сделай тетиву от одного конца лука Твоего до
другого. Те стрелы, что держишь в руках, спрячь их [от нашего взора], о Господь! Пусть
лук Спутанноволосого ослабит свою тетиву, да не будет она дрожать от стрел, пусть Его
стрелы не поражают цель, пусть меч Его, убранный в ножны, не ранит. О Ты, Податель
благ, то оружие и лук [,что] в Твоих руках, — тем не вредящим оружием, полностью
защити нас! Да будет поклонение Твоему не разящему, но мощному оружию, а также
обеим Твоим рукам и Твоему луку! Пусть стрела Твоего лука [пощадит нас] всегда. Да
удалится от нас подальше гнев Твой!
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Поклонение Златорукому Предводителю воинств, поклонение Повелителю сторон
света. Поклонение [Ему в Образе] деревьев, покрытых зелеными листьями. Поклонение
Владыке скота. Поклонение всегда Темноволосому (Неседеющему, Всегда юному),
Носящему священный шнур, Повелителю удовлетворенных [всем] — поклонение.
Поклонение Ему — инструменту разрушения сансары, Владыке мира — поклонение.
Поклонение Защищающему миры мощью Своего натянутого лука. Рудре — разрушителю
страданий, — поклонение. Повелителю полей — поклонение. Поклонение возничему
[мировой колесницы], Неодолимому. Повелителю лесов — поклонение. Поклонение
Красному, Создателю, Повелителю деревьев — поклонение. Поклонение Советнику в
совещаниях и собраниях, Предводителю купцов, Повелителю непроходимых зарослей и
кустов, — поклонение. Поклонение Создателю мира и Утвердившему его границы,
Создателю богатств (или Возлюбленному Своих бхакт), Повелителю всего
произрастающего — поклонение. Поклонение издающему боевой клич, что заставляет
рыдать врагов; Повелителю скота — поклонение. Поклонение полностью окружающему
врагов и отрезающему им путь к отступлению, настигая их, убегающих. Поклонение
Повелителю благородных.
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Поклонение Тому, Кто не только отражает натиск Своих врагов, но и побеждает их;
Тому, Кто разит мощно врагов, Господу тех, кто поражает со всех сторон — поклонение.
Поклонение Выступающему [вперед], Обладателю меча, Повелителю воров —
поклонение. Поклонение Тому, Кто держит стрелу в руке, намереваясь метнуть ее; Кто
имеет дрожь на Своей спине. Повелителю явных воров — поклонение. Поклонение Тому,
Кто входит в доверие к другим и обманывает их при случае, и Тому, Кто обманывает их
постоянно. Поклонение Повелителю тех, кто, используя заклятия, крадет вещи.
Поклонение Тому, Кто движется, высматривая что бы украсть, Тому, Кто блуждает в
толпах с целью воровства. Повелителю лесных грабителей — поклонение. Поклонение
Тому, Кто в Образе защищающих себя панцирями, Кто желает убивать других.
Повелителю жаждущих украсть урожай — поклонение. Поклонение Тому, Кто в Образе
вооруженного мечом бродит в ночи. Повелителю тех, кто убивает и присваивает себе
чужое добро — поклонение. Поклонение Носящему тюрбан, Блуждающему среди гор.
Предводителю тех, кто захватывает чужую землю — поклонение. Поклонение Тем, Кто
носят стрелы и луки, Им — поклонение. Поклонение Тем, Кто натягивают свои луки и
влагают в них стрелы, Им — поклонение. Поклонение Тем, Кто натягивают тетивы луков
и выпускают стрелы, Им — поклонение. Поклонение Тем, что выпускают свои стрелы и
поражают в цель, Им — поклонение. Поклонение Сидящим и Возлежащим, им —
поклонение. Поклонение Спящим и Бодрствующим, им — поклонение. Поклонение
стоящим и бегущим, им — поклонение. Поклонение восседающим в собрании и
предводителям собраний, им — поклонение. Поклонение коням и конным всадникам, им
— поклонение.
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Поклонение Тем, что разят со всех сторон. Тем, что поражают многообразно —
поклонение Им. Поклонение Тем, что в образе высших женских Божеств, поклонение Им,
поражающим мстительно и жестоко. Поклонение Алчным и Завистливым. Предводителям
алчущих — поклонение. Поклонение людям разных племен и Предводителям племен —
поклонение Им. Поклонение Ганам и Повелителям Ганов — поклонение Им. Поклонение
принимающим ужасные образы и принявшим различные облики, Им — поклонение.
Поклонение Великим и Малым — Им поклонение. Поклонение Едущим на колесницах и
Тем, кто без колесниц, — Им поклонение. Поклонение Тем, кто в форме Колесниц и
Владельцам колесниц — Им поклонение. Поклонение Им в форме воинств и
предводителям воинств — Им поклонение. Поклонение Обучающим других водить
колесницы и самим правящим колесницами, им — поклонение. Поклонение плотникам и
Изготовителям колесниц — Им поклонение. Поклонение гончарам и работающим с
металлами ремесленникам (жестянщикам) — Им поклонение. Поклонение Тем, Кто в
Образе Птицеловов и Рыбаков, Им — поклонение. Поклонение изготовителям стрел и
луков — Им поклонение. Поклонение Тем, Кто в Образе собак и хозяев собак, — Им
поклонение.
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Поклонение Источнику всего сущего и Разрушителю всех недугов! Поклонение
Губителю и Защитнику всех “связанных” существ! Поклонение Синешеему и
Белогорлому! Поклонение Спутанноволосому и Обритому! Поклонение Тысячеокому и
Имеющему сто луков! Поклонение Обитателю гор и Излучающему сияние! Поклонение
Осыпающему градом стрел и Обладателю стрел! Поклонение Принимающему маленький
рост и Карлику! Поклонение Великому, Мощному и Превосходному! Поклонение
Старейшему и Восхваляемому Писаниями! Поклонение Бывшему прежде всех вещей и
Первому (Выдающемуся)! Поклонение Всеподдерживающему и Стремительному!
Поклонение Пребывающему в быстроходных вещах и в бурных водопадах! Поклонение
Тому, Кто пребывает в бурлящих водах и в спокойных водах!
Поклонение
Пребывающему в потоках и островах!
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Поклонение и Старшему и Младшему! Поклонение Перворожденному и Рожденному
последним! Поклонение Являющемуся в середине и Тому, Кто является неразвитым
(незрелым)! Поклонение Появившемуся с конца и из глубин! Поклонение Рожденному в
этом смешанном мире добра и зла, и [Тому, Кто] в вещах, что движутся! Поклонение
Тому, Кто в мирах Ямы и в мирах страдания! Поклонение Тому, Кто в цветущих полях и
молотильных токах! Поклонение Воспеваемому ведическими мантрами и Разъясняемому
в Упанишадах! Поклонение Тому, Кто в форме лесных деревьев и в форме вьющихся
лиан! Поклонение Тому, Кто в форме звука и в Образе эха! Поклонение Тому, Чьи
воинства движется стремительно, и Тому, Кто правит быстрой колесницей! Поклонение
Воителю, поражающему врагов! Поклонение Облаченному в кольчугу и
обеспечивающему безопасное место Своему колесничему! Поклонение Носящему шлем и
панцирь! Поклонение Воспеваемому Ведами и Тому, Чье воинство также воспевается!
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Поклонение Тому, Кто в литаврах и кто в барабанных палочках! Поклонение Никогдане-оглядывающемуся-в-битве и Осторожному! Поклонение Посланцу (гонцу) и Особому
представителю также! Поклонение Обладателю меча и колчана со стрелами! Поклонение
Обладателю отличного оружия и превосходного лука! Поклонение Тому, Кто на узких
тропах и на просторных путях! Поклонение Тому, Кто в низинных течениях и водопадах!
Поклонение Тому, Кто в болотистых местах, илистых местах и озерах! Поклонение Тому,
Кто в струящихся водах рек, в тихих водах горных озер! Поклонение Тому, Кто в
родниках и ямах! Поклонение Тому, Кто в водах дождя и бездождии! Поклонение Тому,
Кто в облаках и во вспышках! Поклонение Тому, Кто в сверкающих белых осенних
облаках и Тому, Кто в дождях, смешанных со светом солнца! Поклонение Тому, Кто в
дождях, сопровождаемых ветрами и дождях, сопровождаемых градом! Поклонение Тому,
Кто семейное богатство и божество-хранитель дома!
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Поклонение Рудре вместе с Умой! Поклонение Красному и Розово-Красному!
Поклонение Несущему Благо и Повелителю всех созданий! Поклонение Грозному и
Мощному! Поклонение Поражающему спереди и Поражающему сзади! Поклонение
Губящему и Уничтожающему! Поклонение [Ему] в деревьях, в зеленеющих и желтеющих
листьях! Поклонение Спасающему [,Чей священный звук — Ом]! Поклонение Подателю
всего благого сейчас и впоследствии! Поклонение Творящему Благо теперь и
впоследствии! Поклонение Благому и Тому, Кто непревзойденно Благ! Поклонение
Обитателю святых мест и берегов рек! Поклонение Находящемуся на этом и на том
берегах! Поклонение Переносящему [людей по ту сторону грехов] и Ведущему к Высшей
Цели! Поклонение Принимающему разные Образы и Вкушающему плоды деяний!
Поклонение Ему в Образах прибрежных трав (священной травы куша и дарбха) и в
пенящихся речных водах! Поклонение Пребывающему в песках и в струящихся водах!

Íàìà èðè7é=éà ÷à ïðàïàòõé=éà ÷à íàìà4 êèã89èë=éà ÷à êøàéà7=éà ÷à íàìà4
êàïàðäèíå ÷à ïóëàñòàéå ÷à íàìî ãîø6õé=éà ÷à ã.èõé=éà ÷à íàìàñòàëïé=éà ÷à
ãåõé=éà ÷à íàìà4 ê=6é=éà ÷à ãàõâàðåø6õ=éà ÷à íàìî õðèäàé=éà ÷à íèâåøïé=éà ÷à
íàìà4 ïàã8 ñàâé=éà ÷à ðàäæàñé=éà ÷à íàìà4 9óøêé=éà ÷à õàðèòé=éà ÷à íàìî
ëîïé=éà ÷îëàïé=éà ÷à íàìà 2ðâé=éà ÷à ñ2ðìé=éà ÷à íàìà4 ïàð7é=éà ÷à
ïàð7à9àäé=éà

÷à

íàìî’ïàãóðàì=7=éà

÷=áõèãõíàòå

÷à

íàìà

=êõêõèäàòå

÷à

ïðàêõêõèäàòå ÷à íàìî âà4 êèðèêåáõéî äåâ=í=ã8 õ.èäàéåáõéî íàìî âèêø17àêåáõéî
íàìî âè÷èíâàòêåáõéî íàìà =íèðõàòåáõéî íàìà =ì1âàòêåáõéà4 || o ||
Поклонение Обитающему в соленых водах и на проторенных путях! Поклонение
Обитающему на каменистых путях и в обитаемых местах! Поклонение Спутанноволосому
и Носящему волосы распущенными! Поклонение Обитающему в хлевах для скота и в
домах хозяев скота! Поклонение Возлежащему на ложе и Обитающему в дворцах!
Поклонение Обитающему в колючих зарослях и в недоступных горных пещерах!
Поклонение Обитающему в глубинной сущности бытия и в малых каплях! Поклонение
Обитающему в мельчайших невидимых и видимых частицах! Поклонение Ему в
увядающих растениях, а также в зеленеющих и цветущих! Поклонение Обитателю
пустырей и зарослей! Поклонение Ему в земле и в проточных водах! Поклонение Ему в
зеленеющих и в увядших листьях! Поклонение Его вооруженным Проявлениям и

Поражающим спереди! Поклонение Поражающим медленно и Поражающим внезапно!
Поклонение Тем, Кто дарует богатство и Тем, Кто обитает в сердцах всех богов!
Поклонение Им, Не бывающим усталыми и изможденными, Долгоживущим и
Неуничтожимым! Поклонение Различающим добро и зло в деяниях каждого! Поклонение
Искореняющим грех! Поклонение Принимающим материальные образы!
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О Ты, Синешеий Господь с медно-красной спиной, наделяющий пищей нуждающихся
и Усмиряющий грешников! Не поражай никого среди наших людей, нашего скота ни
оружием Своим, ни болезнью. Да не погибнет ни один из них! О Рудра, Тот мирный и
благостный Образ Твой, особенно благ, ибо Он — панацея от всяческих людских грехов и
болезней во все дни. Благоприятны лекарства Рудры! Ими да помилует Он нас, сделав
живыми и здоровыми! Да обратим мы все свои помыслы, все желания ума к одному лишь
Рудре, Сильному, Спутанноволосому, пред Которым падают пораженными Его враги! Да
сделает Он процветающими и не пораженными злом всех существ у нас — двуногих,
четвероногих и прочих! Смилуйся над нами, о Рудра, даруй нам счастье этого мира и мира
будущего! О Разрушающий наши грехи, Тебе воздаем хвалу и совершаем поклонения! То
счастье, что Ману, прародитель наш, совершением жертвоприношений обрел для нас, да

вкусим мы, о Рудра, по милости Твоей! Не поражай у нас ни большого, ни малого, ни
юного, ни старого, ни дитя в утробе, ни отца, ни мать, ни наши тела, столь дорогие для
нас. Ни наших детей, ни сыновей наших не лишай жизни, ни быков, ни коней не поражай
злом. Не вреди ни нашим мужчинам-героям, ни нашим воинам, о Рудра! Мы
удовлетворяем Тебя жертвенными возлияниями, поклонениями и восхвалениями! Пусть
Тот Ужасный Образ Твой, что поражает насмерть наш скот, наших сыновей и внуков,
удалится прочь подальше от нас, а Благой Образ Твой да приблизится к нам! Защити нас,
о Боже, и милостиво воззри на нас, Податель благ обоих миров! Славим Весьма
Прославленного, восседающего в сердцах и Юного, Мощного как лев, Поражающего
насмерть! Смилуйся над нами, о Рудра, пребывающими в этих никчемных телах! Пусть
воинства Твои поразят других, а не нас! Пусть неудовольствие и гнев Рудры из-за наших
грехов, а также желание наказать за них, обойдут нас. О, Податель благ, смилуйся над
нами, приносящими Тебе жертвы и возносящими молитвы, яви милость нашим детям и
детям их детей! Будь благосклонен к нам, о, Податель благ, Непревзойденно Благой! На
том высоком и далеком дереве (Мировом Древе) оставь повешенным свое ужасное
оружие и приблизься к нам в одеянии из шкуры и с одним лишь луком Пинака. О,
Избавитель от нищеты, о, Некровожадный, да будет тебе поклонение, о, Господь! Пусть
те тысячи видов Твоего оружия поразят не нас, а других, наших врагов! Тысячи тысяч
смертоносных орудий в Твоих руках! Удали их прочь от нас, о, Господь, обладающий ими
всеми!
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òàíìàñè | àñìèí-ìàõàòéàð7àâå’íòàðèêøå áõàâ= àäõè | í1ëàãð1â=4 9èòèêà76õ=4
9àðâ= àäõà4 êøàì=÷àð=4 | í1ëàãð1â=4 9èòèêà76õà4 äèâàã8 ðóäð= óïà9ðèò=4 | éå
â.èêøåøó ñàñïè¸äæàð=-í1ëàãð1â= âèëîõèò=4 | éå áõ2ò=í=ìàäõèïàòàéî âè9èêõ=ñà4
êàïàðäèíà4 | éå àííåøó âèâèäõéàíòè ï=òðåøó ïèáàòî äæàí=í | éå ïàòõ=8
ïàòõèðàêøàéà àèëàâ.èä= éàâéóäõà4

|

éå

ò1ðòõ=íè

ïðà÷àðàíòè ñ.èê=âàíòî

íèøà3ãèíà4 | éà ýò=âàíòà9÷à áõ2é=ã8ñà9÷à äè9î ðóäð= âèòàñòõèðå | òåø=ã8
ñàõàñðàéîäæàíå’âàäõàíâ=íè òàíìàñè | íàìî ðóäðåáõéî éå ïðèòõèâé=8 éå’íòàðèêøå
éå äèâè éåø=ìàííà8 â=òî âàðøàìèøàâàñòåáõéî äà9à ïð=÷1ðäà9à äàêøè7= äà9à
ïðàò1÷1ðäà9îä1÷1ðäà9îðäõâàñòåáõéî íàìàñòå íî ì.è5àéàíòó òå éà8 äâèøìî
éà9÷à íî äâåø6è òà8 âî äæàìáõå äàäõ=ìè || qq ||
Тысячи тысяч Рудр обитают на поверхности земли, — Их луки и другое оружие мы
удаляем прочь от нас на тысячи йоджан ! Те Рудры, что обитают в нашем мире —
великом океане бытия, — в воздушном пространстве между небом и землей; Синегорлые,
Белотелые, Губители, Обитатели земли и низших сфер; Синегорлые и Белотелые Рудры,
Обитатели божественных миров; Те, что обитают в деревьях и растущих травах,
Синегорлые, Красноцветные; Те, что над всеми существами Высшие Повелители,
Безволосые и Спутанноволосые; Те, что пребывают в пище и в питье, поглощаемых
людьми; Те, что защищают пути, наделяют пищей, бьют врагов; Те, что странствуют по
святым местам с кинжалами и мечами, — все Те упоминаемые Рудры, и Те, что над Ними,
наполнившие все направления и стороны света; Их луки и другое оружие да удалится
прочь от нас на тысячи йоджан ! Поклонение Рудрам, Обитающим на земле, в воздушном

пространстве, на небесах, Которым пищу приносит ветер, — Им поклонение с востока, с
юга, с запада, с севера и сверху! Им да будет поклонение! Да смилуются над нами! Тех,
кого ненавидим, тех, кто нас ненавидят, — всех таких я ввергаю в Их (Рудр) зияющие
пасти!

Òðéàìáàêà8

éàäæ=ìàõå

ñóãàíäõè8

ïóø6èâàðäõàíàì

|

óðâ=ðóêàìèâà

áàнäõàí=íì.èòéîðìóêø1éà ì=’ì.èò=ò | éî ðóäðî àãíàó éî àïñó éà îøàäõ1øó éî
ðóäðî âè9â= áõóâàí= âèâå9à òàñìàè ðóäð=éà íàìî àñòó | òàìó ø6óõè éà4 ñâèøó4
ñóäõàíâ= éî âè9âàñéà êøàéàòè áõåøàäæàñéà | éàêøâ=ìàõå ñàóìàíàñ=éà ðóäðà8
íàìîáõèðäåâàìàñóðà8 äóâàñéà | àéàì ìå õàñòî áõàãàâ=íàéà8 ìå áõàãàâàòòàðà4 |
àéà8 ìå âè9âàáõåøàäæî’éàã8 9èâ=áõèìàð9àíà4 | éå òå ñàõàñðàìàéóòà8 ï=9=
ì.èòéî ìàðòé=éà õàíòàâå | ò=íéàäæ¸àñéà ì=éàé= ñàðâ=íàâà éàäæ=ìàõå | ì.èòéàâå
ñâ=õ= ì.èòéàâå ñâ=õ= | î8 íàìî áõàãàâàòå ðóäð=éà âèø7àâå ì.èòéóðìå ï=õè ||
Почитаем Трехокого Господа, Благоухающего, Питающего благом всех! Как
созревший огурец от стебля, так и нас да избавит Он от уз смерти ради Бессмертия! Тому
Рудре, Который — в огне, Который — в воде, Который — в травах, Который — во всех
мирах Вселенной, Ему, Рудре, да будет поклонение! Тому, Кто держит великолепные лук
и стрелы, Кто — Источник всех целительных средств в мире, Тому Единому,
Благосклонному, Высшему Богу над всеми богами и демонами, — Рудре да будет наше
поклонение! Эта рука моя, о, Господь, благословлена больше прочих рук, ибо, касаясь
[Шивалингама и других образов] Шивы, она становится лучшим лекарством в мире. О,
Рудра в Обличии Смерти, Смертоносный Губитель всего живого, — все те тысячи тысяч
пут Твоих своим жертвоприношением мы почитаем и удаляем! Смерти — сваха, Смерти
— сваха ! Ом. Поклонение Всепроникающему Господу Рудре! Спаси меня от смерти!
Ïðà7=í=8 ãðàíòõèðàñè ðóäðî ì= âè9=íòàêà4 | òåí=ííåí=ïé=éàñâà || ñàä=9èâîì ||

Î8 9=íòè4 | 9=íòè4 | 9=íòè4 ||

ЧАМАКА
Îì

àãí=âèø72

ñàäæîøàñåì=âàðäõàíòó

â=8

ãèðà4

|

äéóìíàèð

â=äæåáõèð=ãàòàì |
Ом. О, Агни и Вишну, будьте оба благосклонны ко мне! Да усилят Вас эти мои слова
хвалы! Оба явитесь мне с богатствами и изобильной пищей!
Â=äæà9÷à ìå ïðàñàâà9÷à ìå ïðàéàòè9÷à ìå ïðàñèòè9÷à ìå äõ1òè9÷à ìå
êðàòó9÷à ìå ñâàðà9÷à ìå 9ëîêà9÷à ìå 9ð=âà9÷à ìå 9ðóòè9÷à ìå äæéîòè9÷à ìå
ñóâà9÷à ìå ïð=7à9÷à ìå’ï=íà9÷à ìå âé=íà9÷à ìå’ñó9÷à ìå ÷èòòà8 ÷à ìà =äõ1òà8
÷à ìå â=ê÷à ìå ìàíà9÷à ìå ÷àêøó9÷à ìå 9ðîòðà8 ÷à ìå äàêøà9÷à ìå áàëà8 ÷à
ìà îäæà9÷à ìå ñàõà9÷à ìà =éó9÷à ìå äæàð= ÷à ìà àòì= ÷à ìå òàí29÷à ìå 9àðìà
÷à ìå âàðìà ÷à ìå’3ã=íè ÷à ìå ïàðóã8øè ÷à ìå 9àð1ð=7è ÷à ìå || q ||
[Даруйте] пропитание мне, и способность вкушать, и очищать пищу, и аппетит, и
вкус, и сезонные жертвоприношения ради обильной пищи, и ведические напевы, и стихи
священных гимнов, и хороший голос, и хороший слух, и просветленность разума, и
благую участь, и жизненные энергии — прану, апану и вьяну, и дыхание жизни, и
осознавание, и все необходимое, и приятную речь, и здоровый ум, и зрение, и слух, и
рассудок, и силу, и жизненность, и стойкость, и долголетие, и почтенную старость, и
Самость, и хорошее тело, и счастье, и защиту, и все члены тела, и все кости, и все суставы,
и хорошее рождение в благоприятных телах;
Äæéàèø6õéà8 ÷à ìà =äõèïàòéà8 ÷à ìå ìàíéó9÷à ìå áõ=ìà9÷à ìå’ìà9÷à
ìå’ìáõà9÷à ìå äæåì= ÷à ìå ìàõèì= ÷à ìå âàðèì= ÷à ìå ïðàòõèì= ÷à ìå âàðøì= ÷à
ìå äð=ãõóé= ÷à ìå â.èääõà8 ÷à ìå â.èääõè9÷à ìå ñàòéà8 ÷à ìå 9ðàääõ= ÷à ìå
äæàãà÷÷à ìå äõàíà8 ÷à ìå âà9à9÷à ìå òâèøè9÷à ìå êð15à ÷à ìå ìîäà9÷à ìå
äæ=òà8 ÷à ìå äæàíèøéàì=7à8 ÷à ìå ñ2êòà8 ÷à ìå ñóê.èòà8 ÷à ìå âèòòà8 ÷à ìå
âåäéà8 ÷à ìå áõ2òà8 ÷à ìå áõàâèøéà÷÷à ìå ñóãà8 ÷à ìå ñóïàòõà8 ÷à ìå .èäõà8 ÷à
ìå .èäõè9÷à ìå ê0èïòà8 ÷à ìå ê0èïòè9÷à ìå ìàòè9÷à ìå ñóìàòè9÷à ìå || w ||
И старшинство, и господство, и здравомыслие, и сдержанность, и хладнокровие, и
воды [для омовения], и победу, и величие, и почтение, и первенство, и возрастание в
потомстве, и нерушимое благополучие, и обеспеченность, и способности мне, и
правдивость мне, и веру мне, и мир мне, и богатство мне, и привлекательность мне, и
славное тело мне, и игривость мне, и удовольствие мне, и наследство мне, и то, что желаю
получить, мне, и знание ведических гимнов мне, и заслуги от благих деяний мне, и
богатство прошлого мне, и богатство настоящего и будущего мне, и счастье в будущем
мне, и счастливое будущее мне, и благоприятные путешествия мне, и безопасность мне, и
возрастание моего благополучия, и будущее возрастание моего благополучия, и

возрастание моих благих заслуг, и способность применять их к лучшему, и понимание
мне, и мудрость мне;

(à8 ÷à ìå ìàéà9÷à ìå ïðèéà8 ÷à ìå’íóê=ìà9÷à ìå ê=ìà9÷à ìå ñàóìàíàñà9÷à ìå
áõàäðà8 ÷à ìå 9ðåéà9÷à ìå âàñéà9÷à ìå éà9à9÷à ìå áõàãà9÷à ìå äðàâè7à8 ÷à
ìå éàíò= ÷à ìå äõàðò= ÷à ìå êøåìà9÷à ìå äõ.èòè9÷à ìå âè9âà8 ÷à ìå ìàõà9÷à
ìå ñà8âè÷÷à ìå äæ¸=òðà8 ÷à ìå ñ29÷à ìå ïðàñ29÷à ìå ñ1ðà8 ÷à ìå ëàéà9÷à ìå
.èòà8

÷à ìå’ì.èòà8

÷à ìå’éàêøà8

÷à

ìå’í=ìàéà÷÷à

ìå

äæ1â=òó9÷à

ìå

ä1ðãõ=éóòâà8 ÷à ìå’íàìèòðà8 ÷à ìå’áõàéà8 ÷à ìå ñóãà8 ÷à ìå 9àéàíà8 ÷à ìå ñ2ø=
÷à ìå ñóäèíà8 ÷à ìå || e ||

Благо мне сейчас, благо мне впоследствии, и все приятное мне, и все желаемое мне, и
хорошее отношение [других] ко мне, и всяческое благо в этом мире мне, и всяческое благо
в будущем мире мне, и места обитания мне, и славу мне, и счастливую долю мне, и
богатство мне, и руководство мне, и поддержку мне, и воздержанность мне, и
выносливость мне, и эту Вселенную мне, и высокое положение мне, и высшее
осознавание мне, и способность учить мне, и наставления мне, и исполнение долга мне, и
хозяйство мне, и отсутствие затруднений в хозяйстве мне, и порядок мне, и бессмертие
мне, и безболезненность мне, и отсутствие заболеваний мне, и жизнеспособность мне, и
долгую жизнь мне, и отсутствие недругов мне, и бесстрашие мне, и хороший жизненный
путь мне, и спокойный сон мне, и благоприятный исход дня мне, и замечательный день
мне;
@ðê÷à ìå ñ2í.èò= ÷à ìå ïàéà9÷à ìå ðàñà9÷à ìå ãõðèòà8 ÷à ìå ìàäõó ÷à ìå
ñàãäè9÷à ìå ñàï1òè9÷à ìå ê.èøè9÷à ìå â.èø6è9÷à ìå äæàèòðà8 ÷à ìå
àóäáõèäéà8 ÷à ìå ðàéè9÷à ìå ð=éà9÷à ìå ïóø6à8 ÷à ìå ïóø6è9÷à ìå âèáõó ÷à
ìå ïðàáõó ÷à ìå áàõó ÷à ìå áõ2éà9÷à ìå ï2ð7à8 ÷à ìå ï2ð7àòàðà8 ÷à
ìå’êøèòè9÷à ìå ê2éàâ=9÷à ìå’ííà8 ÷à ìå’êøó÷÷à ìå âð1õàéà9÷à ìå éàâ=9÷à ìå
ì=ø=9÷à ìå òèë=9÷à ìå ìóäã=9÷à ìå êõàëâ=9÷à ìå ãîäõ2ì=9÷à ìå ìàñóð=9÷à ìå
ïðèéàнгàâà9÷à ìå’7àâà9÷à ìå 9é=ì=ê=9÷à ìå í1â=ð=9÷à ìå || r ||
И подкрепление пищей мне, и гостеприимство мне, и молоко мне, и сладкие напитки
мне, и гхи (очищенное топленое масло) мне, и мед мне, и совместное пиршество с
другими мне, и совместное питье мне, и успешное выращивание растений мне, и
своевременные дожди мне, и плодородие полей мне, и обильное произрастание посевов
мне, и золото мне, и драгоценности мне, и удовлетворенность мне, и процветание мне, и
зерно в пищу мне, и наилучшее зерно мне, и побеги мне, и их изобилие мне, и
непревзойденное их изобилие мне, и своевременное пропитание мне, и отсутствие голода
мне, и пироги мне, и ячмень мне, и бобовые мне, и пшеницу мне, и дикие растения мне, и
прочие виды пищи мне;

À9ì= ÷à ìå ì.èòòèê= ÷à ìå ãèðàéà9÷à ìå ïàðâàò=9÷à ìå ñèêàò=9÷à ìå
âàíàñïàòàéà9÷à ìå õèðà7éà8 ÷à ìå’éà9÷à ìå ñ1ñà8 ÷à ìå òðàïó9÷à ìå 9é=ìà8 ÷à
ìå ëîõà8 ÷à ìå’ãíè9÷à ìà =ïà9÷à ìå â1ðóäõà9÷à ìà îøàäõàéà9÷à ìå
ê.èø6àïà÷éà8 ÷à ìå’ê.èø6àïà÷éà8 ÷à ìå ãð=ìé=9÷à ìå ïà9àâà =ðà7é=9÷à
éàäæ¸åíà êàëïàíò=8 âèòòà8 ÷à ìå âèòòè9÷à ìå áõ2òà8 ÷à ìå áõ2òè9÷à ìå âàñó ÷à
ìå âàñàòè9÷à ìå êàðìà ÷à ìå 9àêòè9÷à ìå’ðòõ9÷à ìà ýìà9÷à ìà èòè9÷à ìå
ãàòè9÷à ìå || t ||
И камни мне, и участки земли мне, и возвышенности мне, и горы мне, и пески мне, и
плодовые деревья мне, и золотые украшения мне, и серебро мне, и сталь мне, и медь мне,
и бронзу мне, и прочие металлы мне, и огонь мне, и воду мне, и целебные травы мне, и
собранный урожай мне, и собранное в диких лесах мне, и домашние и дикие животные
мне, совершающему жертвоприношение, и процветание от получения наследства мне, и
процветание от собственных усилий мне, и потомство мне, и родственников мне, и
близких мне, и хороших соседей мне, и хорошую карму мне, и силу мне, и благосостояние
мне, и цель мне, и способы [обретения желаемого] мне, и прибежище мне;

Àãíè9÷à ìà èíäðà9÷à ìå ñîìà9÷à ìà èíäðà9÷à ìå ñàâèò= ÷à ìà èíäðà9÷à ìå
ñàðàñâàò1 ÷à ìà èíäðà9÷à ìå ï2ø= ÷à ìà èíäðà9÷à ìå áðèõàñïàòè9÷à ìà
èíäðà9÷à ìå ìèòðà9÷à ìà èíäðà9÷à ìå âàðó7à9÷à ìà èíäðà9÷à ìå òâàø6= ÷à ìà
èíäðà9÷à ìå äõ=ò= ÷à ìà èíäðà9÷à ìå âèø7ó9÷à ìà èíäðà9÷à ìå’9âèíàó ÷à ìà
èíäðà9÷à ìå ìàðóòà9÷à ìà èíäðà9÷à ìå âè9âå ÷à ìå äåâ= èíäðà9÷à ìå ï.èòõèâ1
÷à ìà èíäðà9÷à ìå’íòàðèêøà8 ÷à ìà èíäðà9÷à ìå äéàó9÷à ìà èíäðà9÷à ìå
äè9à9÷à ìà èíäðà9÷à ìå ì2ðäõ= ÷à ìà èíäðà9÷à ìå ïðàäæ=ïàòè9÷à ìà
èíäðà9÷à ìå || y ||
[Да будут эти пары богов благосклонны ко мне:] Агни и Индра [да помогают] мне,
Сома и Индра — мне, Савитар и Индра — мне, Сарасвати и Индра — мне, Пушан и Индра
— мне, Брихаспати и Индра — мне, Митра и Индра — мне, Варуна и Индра — мне,
Тваштар и Индра — мне, Дхатар и Индра — мне, Вишну и Индра — мне, Ашвины и
Индра — мне, Маруты и Индра — мне, все боги вселенной и Индра — мне, Земля-Мать и
Индра — мне, воздушное пространство и Индра — мне, небеса и Индра — мне, стороны
света и Индра — мне, Высшее и Индра — мне, Праджапати и Индра — мне;

Àã89ó9÷à

ìå

ðà9ìè9÷à

ìå’ä=áõéà9÷à

ìå’äõèïàòè9÷à

ìà

óï=ã89ó9÷à

ìå’íòàðé=ìà9÷à ìà àèíäðàâ=éàâà9÷à ìå ìàèòð=âàðó7à9÷à ìà =9âèíà9÷à ìå
ïðàòèïðàñòõ=íà9÷à

ìå

9óêðà9÷à

ìå

ìàíòõ1

÷à

ìà

=ãðàéà7à9÷à

ìå

âàè9âàäåâà9÷à

ìå

äõðóâà9÷à

ìå

âàè9â=íàðà9÷à

ìà

.èòóãðàõ=9÷à

ìå’òèãð=õé=9÷à ìà àèíäð=ãíà9÷à ìå âàè9âàäåâà9÷à ìå ìàðóòâàò1é=9÷à ìå
ì=õåíäðà9÷à ìà =äèòéà9÷à ìå ñ=âèòðà9÷à ìå ñ=ðàñâàòà9÷à ìå ïàóø7à9÷à ìå
ï=òí1âàòà9÷à ìå õ=ðèéîäæàíà9÷à ìå || u ||
[Эти жертвенные сосуды для жертвоприношения сомы и прочие принадлежности для
поклонения:] сосуд-амшу мне, и сосуд-рашми мне, и сосуд-адабхья мне, и адхипати мне,
и еще эти мне — упамшу мне, и антарьяму мне, и сосуды для Индры и Вайю мне, и
сосуды для Митры и Варуны мне, и тот, что для Ашвинов, мне, и пратипрастхану мне, и
сосуд для Шукры мне, и для Мантхи мне, и для Аграяны мне, и для всех богов Вселенной
мне, и для Дхрувы мне, и для Вайшванары мне, и Поддержателей сезонов (Ритуграхов)
мне, и для Атиграхов мне, и для Индры и Агни мне, и для Марутов мне, и для великого
Индры мне, и для Адитьи мне, и для Савитара мне, и для Сарасвати мне, и для Пушана
мне, и патнивату мне, и сосуды-харийоджаны мне;

Èäõìà9÷à ìå áàðõè9÷à ìå âåäè9÷à ìå äõèø7èé=9÷à ìå ñðó÷à9÷à ìå ÷àìàñ=9÷à
ìå

ãð=â=7à9÷à

ìå

ñâàðàâà9÷à

ìå

óïàðàâ=9÷à

ìå’äõèøàâà7å

÷à

ìå

äðî7àêàëà9à9÷à ìå â=éàâé=íè ÷à ìå ï2òàáõ.è÷÷à ìà =äõàâí1éà9÷à ìà =ãí1äõðà8
÷à ìå õàâèðäõ=íà8 ÷à ìå ã.èõ=9÷à ìå ñàäà9÷à ìå ïóðî5=9=9÷à ìå ïà÷àò=9÷à
ìå’âàáõ.èòõà9÷à ìå ñâàã=ê=ðà9÷à ìå || i ||
[И эти богослужебные принадлежности:] сухие поленья мне, и бархис (священная
трава для подстилки) мне, и жертвенник мне, и жертвенные площадки мне, и жертвенные
ковши мне, и жертвенные чаши мне, и граваны (цедилки для сомы) мне, и деревянные
ножи-сваравы мне, и четыре углубления (упаравы) мне, и два куска дерева (адхишаваны)
мне, и “сосуд Дроны” мне, и сосуды-вайавьи мне, и сосуды для хранения выжатой сомы
мне, и сосуды для хранения очищенной сомы мне, и место для возжигания священного
огня мне, и площадку ля помещения жертвы мне, и места для домашних (родственников и
гостей, участвующих в жертвоприношении,) мне, и место для жреца-удгатара (певца
Самаведы) мне, и жертвенные подношения злаков мне, и вареную пищу для
жертвоприношений мне, и успешное выполнение завершающего омовения (авабритхи)
мне, и благоприятное произнесение жертвенных возгласов “сваха” мне;

Àãíè9÷à ìå äõàðìà9÷à ìå’ðêà9÷à ìå ñ2ðéà9÷à ìå ïð=7à9÷à ìå’9âàìåäõà9÷à ìå
ïðèòõèâ1 ÷à ìå’äèòè9÷à ìå äèòè9÷à ìå äéàó9÷à ìå 9àêâàð1ðà3ãóëàéî äè9à9÷à
ìå éàäæ¸åíà êàëïàíò=ì.èê÷à ìå ñ=ìà ÷à ìå ñòîìà9÷à ìå éàäæó9÷à ìå ä1êø= ÷à
ìå òàïà9÷à ìà .èòó9÷à ìå âðàòà8 ÷à ìå’õîð=òðàéîðâ.èø6õé= áðèõàäðàòõàíòàðå
÷à ìå éàäæ¸åíà êàëïåò=ì || o ||

[Да будут дарованы:] священный жертвенный огонь мне, и священный долг мне, и
жертвоприношение Арка-йага мне, и жертвоприношение Сурья-йага мне, и
жертвоприношение прана-хома мне, и жертвоприношение коня, величайшее из
жертвоприношений, мне, и [да снизойдут ко мне и будут благоприятствовать мне эти
Божества:] Мать-Земля, и Адити (Несвязанность), и Дити (Связанность), и Дьяус (бог
небес), и стороны света, распростершиеся подобно пальцам [Космического
Первосущества], мне, совершающему жертвоприношение; и знание мантр Ригведы мне;
и мантр Самаведы мне; и стома-мантры Атхарваведы мне; и мантры-яджусы
Яджурведы мне; и посвящение мне; и подвижничество мне; и подходящее сезонное время
мне; и духовные обеты мне; и продолжительные своевременные дожди мне; и [два
великих гимна Самаведы] Брихат и Ратхантара
мне, совершающему
жертвоприношение;

Ãàðáõ=9÷à ìå âàòñ=9÷à ìå òðéàâè9÷à ìå òðéàâ1÷à ìå äèòéàâ=6 ÷à ìå äèòéàóõ1 ÷à
ìå ïà¸÷=âè9÷à ìå ïà¸÷=â1 ÷à ìå òðèâàòñà9÷à ìå òðèâàòñ= ÷à ìå òóðéàâ=6 ÷à ìå
òóðéàóõ1 ÷à ìå ïàø6õàâ=6 ÷à ìå ïàøòõàóõ1 ÷à ìà óêø= ÷à ìå âà9= ÷à ìà
.èøàáõà9÷à ìå âåõà÷÷à ìåíà5â=¸÷à ìå äõåíó9÷à ìà =éóðéàäæ¸åíà êàëïàò=8
ïð=7î éàäæ¸åíà êàëïàò=ìàï=íî éàäæ¸åíà êàëïàò=8 âé=íî éàäæ¸åíà êàëïàò=8
÷àêøóðéàäæ¸åíà êàëïàò=ã8 9ðîòðà8 éàäæ¸åíà êàëïàò=8 ìàíî éàäæ¸åíà êàëïàò=8
â=ãéàäæ¸åíà êàëïàò=ì=òì= éàäæ¸åíà êàëïàò=8 éàäæ¸î éàäæ¸åíà êàëïàò=ì || qp ||
[И это да будет даровано мне:] телята в утробах моих коров; и новорожденные телята
мне; и бычки-полуторалетки мне; и телки-полуторалетки мне; и бычки-двухлетки мне; и
телки-двухлетки мне; и бычки двух с половиной лет мне; и телки двух с половиной лет
мне; и бычки-трехлетки мне; и телки-трехлетки мне; и бычки-четырехлетки мне; и телкичетырехлетки мне; и бычки-пятилетки мне; и телки-пятилетки мне; и племенные быки
мне; и молодые коровы мне; и мощные быки-вожаки мне; и коровы-вехи мне; и дойные
коровы мне; жизнь полную мне — мне, совершающему жертвоприношение; жизненную
энергию — прану, апану и вьяну — мне, совершающему жертвоприношение; видение —
совершающему жертвоприношение; слух — совершающему жертвоприношение; ум —
совершающему жертвоприношение; речь — совершающему жертвоприношение; Самость
— совершающему жертвоприношение; жертвоприношение — совершающему
жертвоприношение;

Ýê= ÷à ìå òèñðà9÷à ìå ïà¸÷à ÷à ìå ñàïòà ÷à ìå íàâà ÷à ìà ýê=äà9à ÷à ìå
òðàéîäà9à ÷à ìå
ýêàâèã89àòè9÷à

ïà¸÷àäà9à ÷à ìå
ìå

ñàïòàäà9à

òðàéîâèã89àòè9÷à

ìå

÷à ìå

íàâàäà9à ÷à

ïà¸÷àâèã89àòè9÷à

ìà
ìå

ñàïòàâèã89àòè9÷à ìå íàâàâèã89àòè9÷à ìà ýêàòðèã89à÷÷à ìå òðàéàñòðèã89à÷÷à
ìå ÷àòàñðà9÷à ìå’ø6àó ÷à ìå äâ=äà9à ÷à ìå øî5à9à ÷à ìå âèã89àòè9÷à ìå
÷àòóðâèã89àòè9÷à ìå’ø6=âèã89àòè9÷à ìå äâ=òðèã89à÷÷à ìå øà6òðèã89à÷÷à ìå
÷àòâ=ðèã89à÷÷à ìå ÷àòó9÷àòâ=ðèã89à÷÷à ìå’ø6=÷àòâ=ðèã89à÷÷à ìå â=äæà9÷à

ïðàñàâà9 ÷=ïèäæà9 ÷à êðàòó9÷à ñóâà9÷à ì2ðäõ= ÷à âéà9íèéà9 ÷=íòé=éàíà9
÷=íòéà9 ÷à áõàóâàíà9 ÷à áõóâàíà9 ÷=äõèïàòè9÷à || qq ||
[Да будет это все даровано мне] в однократном числе; и трехкратно мне; и пятикратно
мне; и семикратно мне; и девятикратно мне; и одиннадцатикратно мне; и
тринадцатикратно мне; и пятнадцатикратно мне; и семнадцатикратно мне; и
девятнадцатикратно мне; и двадцатиоднократно мне; и двадцатитрехкратно мне; и
двадцатипятикратно мне; и двадцатисемикратно мне; и двадцатидевятикратно мне; и
тридцатиоднократно мне; и тридцатитрехкратно мне; и даже четырежды мне; и
восьмижды мне; и двенадцатижды мне; и шестнадцатижды мне; и двадцатижды мне; и
двадцатичетырежды мне; и двадцативосьмижды мне; и тридцатидвухкратно мне; и
тридцатишестикратно мне; и сорокакратно мне; и сорокачетырехкратно мне; и
сорокавосьмикратно мне; и пропитание мне; и пищу мне; и произрастание побегов для
пищи мне; и желание наслаждаться всем в свое время мне; и все, что под солнцем, мне; и
все, что выше, — Всенаполняющий Изначальный и Завершающий все; и Сущее; и
Существование; и Всевышний Господь!

ШАНТИПАТХА
Î8 è5= äåâàõ2ð ìàíóð éàäæ¸àí1 áðèõàñïàòèð óêòõ= ìàä=íè 9àã8ñèøàä âè9âåäåâ=4 ñ2êòà-â=÷à4 ï.èòõèâè ì=òàð ì= ì= õèã8ñ1ð ìàäõó ìàíèøéå ìàäõó äæàíèøéå
ìàäõó âàêøé=ìè ìàäõó âàäèøé=ìè ìàäõó-ìàò18 äåâåáõéî â=÷àì óäé=ñàã8
9ó9ð2øå7é=8 ìàíóøéåáõéàñòà8 ì= äåâ= àâàíòó 9îáõ=éàè ïèòàðî’íóìàäàíòó ||
Ом. Пусть Матерь богов, Даровательница ведических гимнов, великий жертвователь
Ману, Брихаспати, повторяющий благоприятные мантры, пусть все боги Вселенной,
восхваляемые прекрасными гимнами Вед, и Мать-Земля не причинят нам вреда! Да будем
мыслить сладостно, сладостно действовать, сладостно славить, сладостно говорить
высокие слова хвалы, приятные богам! Да будут наши слова хвалы сладостны для слуха
людей! Эту речь мою да сделают боги благоприятной и сладостной! Праотцы и предки да
будут мною довольны!

Î8 9=íòè4 | 9=íòè4 | 9=íòè4 ||
Ом.Мир! Мир! Мир!

