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Пред исл ов ие
«Ригведа» представляет собой древнейший памятник индийской
духовной культуры. Она практически целиком состоит из гимнов,
обращенных к различным богам ведийской эпохи, среди которых три
главных места принадлежат Индре, Агни и Соме. Согласно эзотерической традиции, которая была продолжена индуистскими тантрами
в позднейшее время, эти боги символизируют как внешние, так и внутренние энергии человека, которые тот задействует в своей духовной
практике — садхане. Шри Ауробиндо перевел гимны, посвященные
Агни, на английский язык, так как посчитал, что именно они имеют
первостепенную важность. Агни, Огонь — это символ и непосредственное воплощение вселенского Сознания-Силы, того первоначала, с помощью которого Шри Ауробиндо предполагал осуществить великое нисхождение Супраментального сознания на землю.
В рамках же других традиционных воззрений Агни рассматривается
с двух сторон — внешней (ритуальной) и внутренней (йогической).
В ритуале Агни представляет собой главного агента и посредника
при совершении жертвоприношения (яджни), без которого никакое жертвоприношение в принципе совершено быть не может. Агни
переносит жертву к богам, а от богов приносит людям разнообразные
блага и духовную благодать. В йоге Агни символизирует внутренний
огонь (тапас) — волю и действующую силу (на санскрите эта способность называется «крату»), позволяющую выполнять духовную
практику и достигать благодаря ей великого совершенства, свободы,
ясности сознания и бессмертия.
«Ригведа», как известно, состоит из десяти книг, называемых
мандалами (буквально, «кругами» или «циклами», каждый из которых соотносился с определенными жреческими родами, принесшими
на землю ту или иную разновидность духовного откровения и духовной практики). Гимны мистическому огню, или Агни, содержатся
в девяти — во всех, за исключением девятой книги, которая целиком посвящена Соме — божеству мистического напитка бессмертия
и экстатического опьянения, выводящего за пределы ограниченного
сознания. Шри Ауробиндо извлек гимны Агни из этих девяти мандал и перевел их на английский язык, передав в поэтической форме
основные переживания, связанные с духовным откровением, содержащимся в этих гимнах. Этим его переводы отличаются от класси-
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ческих академических, рассматривающих «Ригведу» исключительно
в качестве ритуального и литургического собрания гимнов. С другой
стороны, перевод Шри Ауробиндо претендует на научную значимость, так как он предпринял специальное текстологическое и культурологическое исследование с целью обосновать предложенное
им понимание этого древнейшего произведения общепринятыми
научными методами — в той мере, в какой это применимо к такому
сложному памятнику и культурному явлению, как «Ригведа», особенно если иметь в виду ее значительную древность и чрезвычайную
архаичность и специфичность языка.
Язык гимнов «Ригведы» — это язык мистической поэзии. Он
не предназначен для понимания в обыденном смысле, и поэтому
попытки истолкования «Ригведы», не принимающие в расчет многослойность ее смысла, а также ее функциональное назначение, до сих
пор не дали связного представления о ее содержании. Шри Ауробиндо
пошел по другому пути. Он перевел «Ригведу» на современный
английский язык, но язык поэтический, который не просто излагает
некое содержание, но и вызывает у читателя определенные образы
и переживания, способные в большей мере приблизить его к пониманию содержания, чем буквальный перевод или простое изложение
идей, кажущихся очевидными с позиций современного скептически
настроенного обывателя-материалиста. Однако Шри Ауробиндо
этим не ограничился и предпринял попытку по-новому истолковать
«Ригведу». В конце данного тома представлены два образца такого
толкования с учетом многообразия смысла текста и его применения в зависимости от целей и уровня понимания. Кроме того, Шри
Ауробиндо предложил свой метод работы над языком «Ригведы»,
основные принципы которого изложены в конце данной книги.
Во Введении же Шри Ауробиндо призывает читателей не ограничиваться знакомством с этим великим памятником по переводам,
а постараться прочитать гимны в оригинале на санскрите — это
еще больше приблизит читателя к пониманию смысла и правильных
коннотаций текста, которые раскрываются только языком оригинала, а также к пониманию того, что звучание мантр, из которых
составлены гимны «Ригведы», столь же важно, как и их значение.

Шри Ауробиндо, Пондичери, 1915—1918 г.

Биографическая справка
Шри Ауробиндо — выдающийся мыслитель, общественный
и политический деятель, поэт-провидец, йогин — родился в Калькутте
15 августа 1872 г. в семье доктора Гхоша, происходившего из знатного
рода воинов-кшатриев. С семилетнего возраста обучался в Англии —
сначала в школе Св. Павла в Лондоне, а затем в Королевском колледже
в Кембридже, специализируясь в изучении классической и современной западной литературы. С ранних лет он проявил выдающиеся способности в латыни и греческом, а также в стихосложении.
В 1893 г. в возрасте 21 года Шри Ауробиндо возвращается в Индию.
В течение последующих 13 лет он занимает различные посты в администрации города Бароды, преподает английскую и французскую
литературу в местном университете, а в 1906 г. переезжает в Калькутту,
где становится ректором Национального колледжа. Кроме того, в эти
годы он включается в активную политическую борьбу за независимость
Индии. Издававшийся им журнал «Банде Матарам» стал могучим
голосом освободительного движения, впервые выдвинув идеал полной
независимости страны, а также сформулировав конкретные методы его
достижения. Одновременно он продолжает свое поэтическое творчество, а также погружается в изучение культурного и духовного наследия Индии, овладевает санскритом и другими ее языками и начинает
постигать ее древние священные писания. Осознав подлинное могущество и ценность духовных открытий, давших жизнь всей ее богатейшей
многовековой культуре, он в 1904 г. решает ступить на путь йоги, стремясь использовать духовную силу для освобождения своей родины.
В 1908 г. Шри Ауробиндо был арестован по подозрению в организации покушения на одного из чиновников британского колониального
правительства и оказался в тюрьме по обвинению, грозившему ему
смертной казнью, однако по окончании следствия, длившегося целый
год, был полностью оправдан и освобожден.
Этот год стал для него «университетом йоги»: он достиг фундаментальных духовных реализаций и осознал, что его цель не ограничивается освобождением Индии от иноземного господства, но состоит
в революционном преобразовании всей природы мироздания, в победе над неведением, ложью, страданием и смертью.
В 1910 г., повинуясь внутреннему голосу, он оставляет «внешнюю»
революционную работу и удаляется в Пондичери, французскую коло-
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нию на юге Индии, чтобы продолжить интенсивные занятия йогой.
На собственном опыте реализовав высшие духовные достижения прошлого, Шри Ауробиндо смог превзойти их и осознал, что окончательной и закономерной целью духовных поисков является полная трансформация человека, вплоть до физического уровня, и воплощение
на земле «жизни божественной». Достижению этой цели он и посвятил
себя, разработав для этого свою Интегральную Йогу.
С 1914 по 1921 г. он издает ежемесячное философское обозрение
«Арья», где публикует свои главные труды, в которых подробно рассматривает основные сферы человеческого бытия в свете высшего
Знания, обретенного в результате практики йоги, раскрывает истинный смысл древних писаний — Вед, Упанишад, Бхагавадгиты, значение и роль индийской культуры, исследует проблемы развития общества, эволюцию поэзии и поэтического творчества.
Шри Ауробиндо оставил физическое тело 5 декабря 1950 г. Его
литературное наследие насчитывает 35 томов, среди которых мировоззренческие труды, обширная переписка с учениками, множество
стихов, пьес и грандиозная эпическая поэма «Савитри», которую он
создавал в течение последних тридцати пяти лет жизни и которая
явилась действенным воплощением его многогранного духовного
опыта.
В центре уникального мировоззрения Шри Ауробиндо — утверждение о том, что мировая эволюция есть постепенное самопроявление, самообнаружение Божества, скрыто пребывающего в Природе
в результате предшествующей инволюции. Поэтапно восходя от камня
к растению, от растения к животному и от животного к человеку, эволюция не останавливается на человеке, но, реализуя свою внутреннюю
истину, тайную Божественность, устремляется дальше, к созданию
более совершенного, «божественного» вида, который будет превосходить человека в гораздо большей мере, чем тот превосходит животное. Человек — лишь переходное ментальное существо, чье призвание — достичь более высокого, «супраментального», уровня сознания,
Сознания-Истины, и низвести его в мир, преобразив все свое существо
и всю жизнь в непосредственное выражение Истины.
Всю свою жизнь Шри Ауробиндо посвятил утверждению в нашем
мире этого супраментального сознания, реализация которого должна
привести к созданию на земле мира истины, гармонии и справедливости, предвещенного пророками всех времен и народов.
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Введение

В

древние времена Веда почиталась как священная
книга мудрости, как великое собрание вдохновенной
поэзии, плод труда риши, провидцев и мудрецов, озаренным умам
которых открылась — а не была познана лишь умозрительно — великая
универсальная, вечная и безличная Истина, которую они воплотили
в мантры, стихи силы, рожденные не обычным, но божественным
вдохновением и произошедшие из божественного источника. Имя этих
мудрецов было Кави; позднее это слово стало употребляться для обозначения любого поэта, но в то время его смысл был таков: «провидец
истины». В Веде они описываются как kavaya× satyaþruta×, «провидцы,
которые слышат Истину», а сама Веда именовалась шрути (þruti) —
словом, которое стало означать «Писание откровения». В таком же
качестве воспринимали Веду и провидцы времен Упанишад, и они
часто обращались к ее авторитету, чтобы подтвердить истины, провозглашенные ими самими, а позднее также причисленные к Шрути,
Писанию откровения, и вошедшие в священный Канон.
Эта традиция продолжилась в Брахманах, сохраняясь вопреки
попыткам комментаторов ритуалистического толка, яджников, все
объяснить как миф и обряд и несмотря на различение, введенное
пандитами, согласно которому следовало выделять раздел деяний,
Кармаканду, и раздел Знания, Джнянаканду — при том, что первый
отождествлялся с гимнами Вед, а второй с Упанишадами. Это преобладание разделов, посвященных обряду, над разделами, связанными со Знанием, резко осуждается в одной из Упанишад и в Гите,
но при этом и в той и в другой Веда рассматривается как Книга
Знания. И все же канон Откровения, Шрути, включающий и Веды,
и Упанишады, признавался наивысшим и непогрешимым авторитетом
в сфере духовного знания.
Является ли все это легендой и вымыслом или безосновательной
и даже бессмысленной традицией? Или дело в том, что эта теория
появилась на свет лишь благодаря наличию небольшого количества высоких идей в ряде поздних гимнов? Не приписали ли авторы
Упанишад стихам Ригведы смысл, которого в тех не было, создав его

16

Г имны М исти ческом у О гню

своим воображением или просто вольно истолковав? Современная
европейская наука утверждает именно это. Она склонила на свою
сторону и умы современной Индии. В пользу европейской точки зрения говорит тот факт, что ведические риши были не только провидцами, но также песнопевцами и жрецами на жертвоприношениях —
что их напевы, предназначенные для исполнения в ходе публичных
жертвоприношений, постоянно отсылают нас к обычному ритуалу, и,
видимо, нацелены на получение внешних плодов этих церемоний —
богатства, процветания, победы над врагами. Саяна, великий комментатор, предлагает ритуалистическое и — в местах, где этого требует контекст, условное мифологическое или историческое толкование
стихов Ригведы, крайне редко допуская более возвышенный смысл,
хотя иногда он и предполагает этот смысл, — также и в качестве альтернативного, словно отчаявшись в возможности подобрать ритуалистическую или мифологическую трактовку. Тем не менее Саяна
не отрицает ни духовный авторитет Веды, ни присутствия в ее гимнах
более высокой истины. Впрочем, окончательное ее раскрытие было
оставлено до наших времен и популяризовано западными учеными.
Европейские ученые переняли ритуалистическую традицию, но
что касается всего прочего, то Саяну они просто оставили в стороне
и занялись собственными этимологическими изысканиями или взялись строить собственные догадки в отношении ведических стихов,
предложив новое толкование, во многом спорное и надуманное. Они
принялись искать в Веде то, что их интересовало: древнюю историю
Индии, ее общественное устройство, ее образ жизни — картину цивилизации тех времен. На основе различия языков они изобрели теорию арийского вторжения с севера, вторжения в дравидскую Индию,
которое не запечатлелось ни в памяти, ни в традиции самих индийцев
и не оставило никакого следа ни в эпической, ни в классической
литературе. Ведическая религия с их точки зрения представляла собой
простое поклонение богам природы, основанное на солярных мифах
и освященное жертвоприношениями и жертвенными церемониями,
достаточно примитивными по идеям и по содержанию, — и вот эти
варварские моления и составляют столь высоко ценимую, прославленную и возведенную на пьедестал Веду.
Нет сомнения, что вначале существовало поклонение силам физического мира — Солнцу, Луне, Небу и Земле, Ветру, Дождю, Буре
и прочим силам, Священным Рекам и множеству богов, которые
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управляли явлениями Природы. Это общая особенность древнего
культа поклонения в Греции, Риме, Индии и у других народов древнего мира. Но во всех этих странах такие боги постепенно приобретали
более высокие, психологические функции; Афина Паллада, которая
первоначально могла быть богиней Зари, восходившей в пламени
из головы Зевса — бога Неба, ведического Дьяуса, в классической
Греции выполняет более высокую функцию, а римляне отождествляют
ее со своей Минервой, богиней учености и мудрости; аналогичным
образом, Сарасвати, богиня Реки, становится в Индии богиней мудрости, учености, искусств и ремесел; все греческие боги претерпели
различные превращения в этом направлении: бог Солнца Аполлон
стал богом поэзии и пророчеств, бог Огня Гефест стал божественным
кузнецом, богом труда. В Индии этот процесс остановился на полпути, и ведические боги, развив свои психологические функции,
в значительной мере сохранили определенность внешнего характера,
а представление более возвышенных идей уступили новому пантеону.
Им пришлось отдать главенствующие позиции богам Пуран, которые
развились из этой же ранней группы божеств, но приобрели более масштабные космические функции, — Вишну, Рудре, Брахме, произошедшему из ведического Брихаспати, или Брахманаспати, Шиве, Лакшми,
Дурге. Таким образом, в Индии превращение, затронувшее богов,
было менее полным — боги раннего периода стали подчиненными
божествами пуранического пантеона. Это произошло в значительной
степени благодаря тому, что сохранилась Ригведа, в которой сосуществовали и в равной степени подчеркивались их психологические
и их внешние функции; в Греции же и в Риме не было таких древних
литературных памятников, которые могли бы сохранить в себе изначальные черты греческих и римских богов.
Это превращение, очевидно, происходило под влиянием культурного развития этих древних народов, которые все больше опирались
на разум, все меньше были поглощены физической жизнью и, по мере
того, как успешно развивалась их цивилизация, у них возникала
потребность видеть в своей религии и в своих богах более возвышенные
и тонкие стороны, которые могли бы подтвердить их новые, в большей
степени ментальные, концепции и интересы и открыть им подлинно
духовное существо или некую небесную фигуру — дающую божественную поддержку и санкционирующую их действия. Однако главнейшая
роль в определении и углублении этой направленности вовнутрь,
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несомненно, принадлежит мистикам, которые оказывали огромное
влияние на эти древние цивилизации. Действительно, почти всем им
предшествовала эпоха Мистерий, когда люди, обладавшие более глубоким уровнем знаний и самопознания, устанавливали свои порядки,
значимые ритуалы, символику и тайную практику внутри или на границе более примитивных внешних религий. Этот процесс принимал
различные формы в разных странах. В Греции существовали орфические и элевсинские мистерии, в Египте и Халдее — жрецы с их оккультной практикой и магией, в Персии — волхвы (маги), в Индии — риши.
Важнее всего для мистиков было самопознание и углубленное знание
мира. Они обнаружили, что под оболочкой внешнего физического
человека находится глубинное «я» и внутреннее существо, открыть
и познать которое есть его высочайшая задача. «Познай самого себя» —
таково было их великое наставление, точно так же, как в Индии познание Себя (или Самости), Атмана, стало великой духовной потребностью, высочайшей целью человеческого существования. Эти мистики
также обнаружили Истину, Реальность, лежащую за внешними проявлениями вселенной, и ее открытие, следование ей, осуществление этой
Истины было их великим устремлением. Они раскрыли тайны и силы
Природы, которые не принадлежали физическому миру, но были способны дать оккультную власть над ним и над предметами, находящимися в нем; систематизация этого оккультного знания и способностей
также сделалась одним из их главных занятий. Но безопасно заниматься этими вещами можно было только после трудной и тщательной подготовки, соблюдения дисциплины и очищения своей природы — человеку обычному это было не под силу. Вступая в эту область без суровой
проверки и подготовки, человек подвергал опасности и себя, и других;
это знание, эти силы могли быть неправильно использованы, неправильно истолкованы, обращены от истины ко лжи, от добра ко злу.
По этой причине все это было окружено строгой тайной, и под ее
покровом знание передавалось от учителя к ученику. Была создана
завеса из символов, за которой могли укрыться эти таинства, выработан язык, доступный пониманию лишь посвященных и непонятный
для других или понимаемый ими в смысле, лежащем на поверхности,
который тщательно укрывал подлинное значение и тайну слов. Это
было сутью мистицизма повсеместно.
Индийская традиция с древнейших времен относила риши, ведических поэтовпровидцев, к людям этого типа, людям великого духов-
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ного и оккультного знания, недоступного для обычных людей, передававшим это знание и свои силы потомкам и избранным ученикам через тайное посвящение. Нелепо предполагать, будто эта
традиция ни на чем не основывалась, а была лишь суеверием, ровно
ничем не подтверждаемым, которое вдруг или постепенно возникло
на пустом месте; обязательно должно было быть какоето основание,
пусть даже незначительное или приумноженное легендами и обросшее
добавлениями в течение веков. Но в таком случае поэтыпровидцы
в своих произведениях неизбежно должны были выражать нечто
из этого тайного знания, упоминать нечто относящееся к тайной практике, и этот элемент должен присутствовать в их произведениях, пусть
даже тщательно скрываемый оккультным языком или особой символикой, — а если этот элемент существует, то должна существовать
и возможность его раскрытия. Несомненно, древний язык, устаревшие
слова — Яска насчитывает свыше четырех сотен таких, значение которых ему не известно, — стиль, зачастую усложненный и архаичный,
не способствовали прояснению смысла; а утрата значений символов
риши, ключ к которым они держали в тайне, сделала их недоступными
пониманию позднейших поколений. Уже духовные искатели времен
Упанишад были вынуждены прибегать к инициации и медитации,
чтобы проникнуть в тайное знание риши, что же касается исследователей других времен, то тем не на что было опереться, они вынуждены
были идти путем догадок и сосредоточиваться на ментальной интерпретации или искать объяснений в мифах, в легендах из Брахман,
которые и сами зачастую символичны и туманны. Тем не менее, понять
истинный смысл и истинную ценность Веды можно только одним
способом — через расшифровку ее символики. Нам следует со всей
серьезностью отнестись к совету Яски — взять за основу описание
риши содержания Веды как «мудрости провидцев, слов провидцев» —
и искать хоть какойто ключ к этой древней мудрости. В противном
случае, Веде придется навек остаться книгой за семью печатями;
грамматисты, этимологи и академические домыслы не помогут нам
открыть запертые покои.
Ибо это факт, что традиция сокровенного смысла и мистической
мудрости, изложенная в стихах древней Веды, так же стара, как и сама
Веда. Ведические риши верили, что вдохновение, создающее мантры, приходит к ним из более высоких, скрытых уровней сознания
и мантры содержат в себе это тайное знание. Слова Веды в своем
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истинном смысле могли быть поняты лишь тем, кто сам есть провидец
или мистик; от других же стихи утаят свое сокровенное знание. В одном
из гимнов четвертой мандалы (IV.3.16) его автор, риши Вамадева, говорит о себе как об озаренном, выражающем своей мыслью и речью
слова наставления, «сокровенные слова» — niõy˜ vac˜Õsi — «прозрения
провидческой мудрости, возвещающие свой скрытый смысл провидцу» — k˜vy˜ni kavaye nivacan˜. Риши Диргхатамас говорит, что рики,
мантры Ригведы, существуют «на высочайших небесах, нетленных
и неизменных, где восседают все боги», добавляя: «кто не знает То —
что он будет делать с риком?» (I.164.39). Затем риши упоминает четыре
уровня, на которых рождается речь; три из них скрыты в тайне, четвертый же — человеческий уровень, из которого исходит обычное слово;
но слово и мысль Веды принадлежат уровням высшим (I.164.46).
В другом стихе (Х.71) ведическое Слово описывается как наивысшая
из вершин речи, как самое лучшее и самое безупречное. Это есть нечто
покрытое тайной, из тайны выходит оно, проявляясь. Оно вошло
в провидцев истины, в риши, и обнаруживается, если следовать путем
их речи. Но сокровенный смысл Слова доступен не всем. Кому неведом
внутренний смысл, те подобны людям, которые смотрят и не видят,
слушают и не слышат; только редкому избраннику Слово, желая его,
открывает свое тело, словно жена, которая сбрасывает перед мужем
нарядные одежды. Другие, кто не способен постоянно пить молоко
Слова, коровы Вед, бредут за ним как за коровой недойной, для них
Слово — дерево без цветов и без плодов. Описание весьма ясное и точное; из него можно сделать несомненный вывод о том, что уже во времена создания Ригведы ее стихам приписывался сокровенный смысл,
доступный далеко не каждому. В священных гимнах содержалось
оккультное и духовное знание, и, как сказано, только через него может
человек познать истину и подняться к высшему существованию. Вера
в это относится не к позднейшей традиции — ее, по всей вероятности,
разделяли все и уж, безусловно, такие великие риши, как Диргхатамас
и Вамадева.
Следовательно, традиция существовала уже тогда и продолжила свое существование и после ведической эпохи. Яска упоминает
несколько школ истолкования Веды. Среди них школа ритуалистической интерпретации, исторической или, скорее, мифологической
интерпретации, традиция грамматических и этимологических объяснений, логических толкований и духовная интерпретация. Сам
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Яска утверждает существование тройного знания и, соответственно,
тройного смысла ведических гимнов. Это знание обряда или ритуалистическое знание, знание божеств и, наконец, знание духовное; но
истинно только последнее — и когда человек постигает его, другие
отпадают или отбрасываются. Спасителен только духовный смысл, все
прочие носят внешний или подчиненный характер. Далее Яска говорит: «риши видели истину, истинный закон вещей, непосредственно
внутренним видением»; впоследствии же знание и внутренний смысл
Веды были почти утрачены, и риши, все еще хранившим это знание,
приходилось сохранять его, передавая только через посвящение своим
ученикам, на самой же последней стадии для выявления смысла
уже приходилось прибегать к внешним, порожденным интеллектом
средствам — таким, как Нирукта и другие Веданги. Но все равно,
продолжает Яска, «истинный смысл Веды может быть вновь обретен
непосредственно через медитацию и тапасью», и кто способен прибегнуть к этим средствам, не нуждается ни в каких внешних способах
познания. Это утверждение также достаточно ясное и позитивное.
Традиция, придающая мистическому элементу в Веде значение
источника индийской цивилизации, религии, философии, культуры,
гораздо созвучней историческим фактам, чем результаты европейского
исследования этой идеи. Европейские ученые XIX века, работавшие
в эру материалистического рационализма, рассматривали историю
народа как процесс развития из состояния примитивного варварства
или полуварварства, от грубой социальной системы и религии, от нагромождения суеверий, как становление внешних институтов цивилизации, образа жизни и навыков — через развитие интеллекта и рассудка,
искусства, философии и науки, а также более ясного и здравого и более
практического разума. Древние представления о Веде не могли уложиться в эту схему; их рассматривали как часть архаичных суеверных
идей и примитивных заблуждений. Однако сейчас мы можем выработать более верное представление о развитии народа. Древние примитивные цивилизации содержали в себе элементы грядущего роста,
но мудрецы древности были не учеными или философами, не людьми
высокоразвитого интеллектуального мышления — они были мистиками и даже людьми мистерий, оккультными практиками, духовными
искателями; они искали истину, скрытую за поверхностью вещей,
а не знание внешнего мира. Ученые и философы появились позже;
им предшествовали мистики, а зачастую они сами, подобно Пифагору
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и Платону, были в известной степени мистиками или почерпнули
от мистиков многие свои идеи. В Индии философия выросла из исканий мистиков, сохранила и развила их духовные цели, а многие мистические приемы были использованы в позднейшей индийской духовной дисциплине и в йоге. Ведическая традиция, наличие мистического
элемента в Веде полностью согласуются с этими историческими фактами, занимая свое место в истории индийской культуры. Традиция
Веды, как первоосновы индийской цивилизации, а не просто варварской литургии жертвоприношения, есть больше чем традиция, это
подлинный исторический факт.
Но, даже если в ведических гимнах можно обнаружить элемент
высокого духовного знания или места, исполненные возвышенного
духовного смысла, то можно было бы предположить, что это, вероятно,
лишь небольшая часть текста, все же остальное — это литургия жертвоприношения, молитвенные формулы и восхваления богов, которые
были нужны для того, чтобы упросить их осыпать приносящих жертвы
материальными благами, даровать им изобилие коров, коней, воинов,
сыновей, пищи, всякого рода богатства, защиту, победу в битве или же
пролить дождь с небес, возвратить солнце изза туч или высвободить
его из тисков Ночи, дать свободно течь семи рекам, отвоевать украденный скот у дасью (или дравидов), или даровать прочие блага, которые
на первых взгляд кажутся целью этого ритуального поклонения. Если
так, то риши предстают в виде людей, которые наделены некоторым
духовным или мистическим знанием, но в целом над ними довлеют
общепринятые представления, свойственные их времени. Значит,
эти два элемента должны бы были тесно переплетаться в их гимнах,
что хотя бы отчасти объяснило ту туманную, довольно странную,
а иногда имеющую гротескный вид путаницу, которую нам предлагает традиционное истолкование Веды. Однако если, напротив,
несомненно обнаруживается значительный объем свидетельств высокой мысли, если существует значительное число стихов или целых
гимнов, по характеру и смыслу допускающих только мистическое
истолкование, и, наконец, если обнаруживается, что поверхностные
или ритуалистические подробности часто принимают вид символов,
какие обычно используются в мистической литературе, и если в самих
гимнах есть множество ясных указаний или даже недвусмысленных
утверждений, раскрывающих этот сокровенный смысл, тогда это
меняет всю картину. Тогда мы имеем дело с великим мистическим
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писанием, с писанием, имеющим двойной смысл — экзотерический
и эзотерический, где сами символы обладают смыслом, делающим
их частью эзотерического, элементом сокровенного учения и знания.
Тогда вся Ригведа, за вычетом, возможно, небольшого числа гимнов,
по своему внутреннему содержанию становится таким Писанием.
В то же время экзотерический смысл необязательно является лишь
маской; возможно, что рики рассматривались их авторами как слова,
обладающие силой, способные воздействовать не только на внутренний, но и на внешний мир. Чисто духовное писание было бы сосредоточено на одном только духовном смысле, но древние мистики были
еще и теми, кого сегодня мы бы назвали оккультными практиками,
людьми, считавшими, что внутренние методы могут давать результаты как во внутреннем, так и во внешнем мире, что мысли и слова
могут служить всякого рода свершениям, что — по выражению, часто
встречающемуся в самой Веде, — они способны осуществлять задачи
как человеческие, так и божественные.
Но как отыскать в Веде это эзотерическое содержание? Его можно
раскрыть, только придав неизменное и самое прямое значение всем
словам и формулам, употребляемым риши, в особенности тем ключевым словам, которые служат краеугольным камнем всей структуры
их учения. Одно из них — это великое слово Ритам, Истина; Истина
была главной целью исканий мистиков — духовная или внутренняя
Истина, истина нас самих, истина вещей, истина мира и богов, истина
за всем, что мы есть, и за всем сущим. В ритуалистической интерпретации это ключевое слово ведического знания толковалось во всех
возможных смыслах, в согласии с удобством и фантазией толкователя;
ему приписывались такие значения, как «истина», «жертвоприношение», «вода», «ушедший» и даже «пища», — не говоря о множестве
других. Если мы будем поступать таким же образом, то утратим всякую уверенность в правильности понимания Веды. Однако, стоит нам
начать последовательно придавать этому слово один и тот же ключевой
смысл, как мы придем к непривычному, но ясному результату. Если же
использовать эту методику в отношении других установившихся терминов Веды, придавая им при прочтении обычное, естественное,
прямое значение и придерживаясь этого значения неуклонно и последовательно, не играя со смыслом и не обращая слово в чисто ритуалистический термин, если допустить психологическое истолкование
для таких важных слов, как шравас (þravas), крату (kratu), которое они
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вполне могут иметь и которое они, несомненно, имеют в определенных местах, например, когда Агни описывается как kratur h®di («воля
в сердце»), — то результат становится еще более ясным, объемлющим
и убедительным. Если еще, вдобавок, следовать указаниям, встречающимся весьма часто подчас даже в форме недвусмысленных заявлений
риши о внутреннем смысле их символики, и толковать в том же смысле значимые легенды и фигуры, к которым риши постоянно возвращаются, — победу над Вритрой и битву с вритрами — его силами, высвобождение Солнца, Вод, Коров из-под власти пани и других дасью, — то
вся Ригведа раскроется перед нами как вместилище учения и практики — эзотерической, оккультной, духовной, учения и практики, какие
могли бы быть созданы мистиками в любой из стран древнего мира,
но которые реально дошли до нас только в Веде. Это учение умышленно скрыто под завесой, но завеса на поверку оказывается менее
плотной, чем казалась вначале; стоит только нам самим пристальнее
вглядеться — и завеса исчезает; перед нами восстает сокровищница
божественного Слова, Истины.
Многие стихи и даже целые гимны Веды несут на поверхности
свой мистический смысл; они определенно являются оккультной
формой выражения, обладающей внутренним смыслом. Когда провидец говорит об Агни как о «лучезарном хранителе Истины, сияющем
в своем собственном доме», или говорит, что Митра, Варуна и другие
боги «соприкасаются с Истиной, заставляя Истину расти», или называет их «рожденными в Истине», становится очевидно, что это слова
мистического поэта, который имеет в виду внутреннюю Истину за
поверхностью вещей — ту, что искали древние мудрецы. Поэт не имеет
в виду Природную Силу, что управляет внешним элементом огня,
не имеет он в виду и огонь ритуального жертвоприношения. Или же
поэт говорит о Сарасвати как о той, что приводит в движение слова
Истины и пробуждает к правильному мышлению, или как об изобилующей мыслями: Сарасвати пробуждает к осознанию или дает нам
осознать «Великий Океан и озаряет все наши мысли». Конечно же
поэт воспевает не богиню Реки, но Энергию, если угодно, Поток
вдохновения, слово Истины, несущее свой свет в наши мысли, созидая в нас эту Истину, внутреннее знание. Боги постоянно предстают
в своих психологических функциях; жертвоприношение есть внешний символ некоей внутренней работы, внутреннего взаимообмена
между богами и людьми, при котором человек отдает то, что у него
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есть, а боги взамен дают ему коней энергии, стада света, героев Силы,
дабы они составили его свиту, завоевывая ему победу в битве с ордами
Тьмы, с вритрами, дасью и пани. Когда риши говорит: «Да станем мы
сознательны — силой Скакуна ли, Словом ли Мощи, что превыше
человека», то его слова либо заключают в себе мистический смысл,
либо вообще не имеют какоголибо определенного значения. Среди
отрывков, переведенных в настоящей книге, есть много мистических
стихов и целых гимнов, которые, при всей их мистичности, срывают
завесу с внешних образов жертвоприношения, за которыми скрыт подлинный смысл Веды. «Мысль, — говорит риши, — вскормила для нас
вещи человеческие в Бессмертных, в Великих Небесах; она корова
молочная, что доится богатством многих форм»; многие формы богатства — это и коровы, и лошади, и все прочее, о чем молит приносящий
жертву; очевидно, что здесь и речи нет о материальных благах, ведь
это нечто, что Мысль — Мысль, воплощенная в Мантре — способна
дать нам, и это результат той же Мысли, которая вскормила наши
человеческие вещи в Бессмертных, в Великих Небесах. Процесс обожения и принесения вниз на землю великих и светоносных богатств,
сокровищ, отвоеванных у Богов внутренним трудом жертвоприношения, описывается намеками и терминами нарочито затуманенными,
но тем не менее для того, кто знает как читать сокровенные слова,
niõy˜ vac˜Õsi, они достаточно выразительны, kavaye nivacan˜. И далее
снова, Ночь и Заря — вечные сестры — подобно «радостно ткущим
женщинам, вплетают нити наших совершенных трудов в ткань жертвоприношения». Опять слова, наделенные мистической формой
и значением, но едва ли можно представить себе более позитивное
утверждение о психологическом характере Жертвоприношения, подлинном значении Коровы, желаемых богатств, изобилия Великого
Сокровища.
Необходимость маскировать содержание символами и символическими словами — ибо тайна должна оберегаться — вынуждает риши
обращаться к словам с двойным значением, что не представляет особых трудностей в санскрите, где одно слово часто имеет несколько
значений, зато отнюдь не легко, а то и просто невозможно, перевести
на английский. Так, слово го (go), корова, также означает свет или луч
света; оно встречается в именах некоторых риши — Готама, самый
лучезарный, Гавиштхира, непоколебимый в Свете. Ведические коровы
были Стадами Солнца, знакомыми по греческим мифам и мистериям,
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они — лучи Солнца Истины, Света и Знания; это значение, которое
вытекает из ряда стихов, может последовательно применяться во всей
Веде и всюду давать убедительный смысл. Слово гхрита (gh®ta) означает гхи, очищенное топленое масло, которое служило одним из главных компонентов в жертвенном обряде; однако gh®ta может значить
и свет — от корня gh®, сиять, и во многих случаях слово употребляется
именно в этом значении. Так, кони Индры, Повелителя Небес, описываются как «брызжущие светом», gh®tasn¨,1 что, конечно же, не означает, что на скаку с них льется топленое масло, хотя этот же эпитет
похоже подразумевает именно масло, когда употребляется в связи
с зерном, которым предлагают угоститься коням Индры, появляющимся на жертвоприношении.
Очевидно, в символике жертвоприношения значение «свет» дублируется вторым — «очищенное топленое масло». Мысль или слово, ее
выражающее, сравниваются с чистым топленым маслом, возникают
выражения типа dhiyaÕ gh®t˜cŸm — светоносная мысль или понимание. В одном из гимнов, приведенных в этой книге, есть любопытный
пассаж: Огонь, как жрец жертвоприношения, призывается окропить
приношение умом, изливающим гхриту, gh®tapruÿa manas˜, тем самым
делая явленными Сидения («места», или «уровни»), каждое из которых
вмещает трое небес, и явить Богов2 (2.3.2).
Но что это за ум, изливающий топленое масло, и каким образом
может жрец, выливая топленое масло, явить собравшимся Богов
и тройные небеса? Смысл становится ясным, если допустить мистическое и эзотерическое значение слов. Риши подразумевает «ум, изливающий свет», работу ясности просветленного или озаренного ума;
и не жреца в человеческой форме, не жертвенный огонь, но внутреннее Пламя, мистическую провидческую волю, kavikratu, несомненно,
способную этим процессом проявить Богов, миры и все уровни бытия.
Необходимо помнить, что риши были провидцами, как и мудрецами, — они были людьми видения, которым в своем созерцании представали вещи в образах, часто символических, предваряющих пережи1 Саяна, который в нескольких местах переводит gh®ta как свет, в данном случае
предлагает значение «вода»; вероятно, он думает, что божественные кони сильно устали и вспотели! Истолкователь натуралистического толка мог бы начать доказывать,
что поскольку Индра есть Бог неба, то примитивный поэт вполне мог верить, будто
дождь — это капли пота с коней Индры.
2

Это перевод Саяны, буквально передающий значение слов.
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вание или сопутствующих ему и придающих переживанию конкретную
форму, возможно, предопределяя или придавая оккультное содержание опыта; так что риши вполне мог одновременно видеть внутреннее
переживание и его символическую суть в образе: поток чистого света
и богажреца, выливающего это очищенное масло на внутреннее подношение себя (selfoffering), которое и дает риши это переживание. Все
это может казаться странным для западного ума, но для ума индийского, привыкшего к индийской традиции или познавшего медитацию
и оккультное видение, здесь все предельно ясно. Мистики были и,
естественно, остаются символистами; они способны воспринимать
физические вещи и события как символы внутренних истин и реальностей — даже свои внешние «я», внешние события своей жизни и все,
что их окружает. В силу этого для них было легким отождествление
или даже объединение вещи или явления и его символа.
Напрашивается сходное истолкование и других часто встречающихся в Веде символов и слов. Как ведическая «корова» есть символ
света, так «конь» в Веде есть символ энергии, духовной мощи, силы
тапасьи. Когда риши просит Агни о «даре в форме лошади с коровой
впереди», он на самом деле просит не о табуне коней, который образовал бы содержание, основу дара — впереди которого шествовали бы
еще и коровы, — риши молит об огромной духовной силе, ведомой
светом, или же, как это можно перевести, «с Коровой Света, идущей
во главе»1.
Если в одном гимне описывается освобождение изпод власти
Пани массы лучей (коров — сияющих стад, gavyam), то в другом риши
просит Агни о полноте изобилия или энергии коня — aþvyam. Точно
так же риши иногда просит о героях или воинах для своей свиты,
в некоторых случаях переходя на более абстрактный и свободный
от символов язык и говоря о совершенной силе героя — suvŸryam, иногда же он сочетает символы с тем, что они обозначают. Также риши просят о сыне, или о сыновьях, или о потомстве, apatyam, как о составной
части того богатства, о котором они молят Богов, но и в этом можно
усмотреть эзотерический смысл, ибо в некоторых местах рождение
сына описывается явно как образ некоего внутреннего рождения:
сам Агни есть наш сын, дитя наших трудов, дитя, которое в качестве
Сравните это выражение с описанием ариев — благородного народа, ведомого
светом, jyotir-agr˜×.
1
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Вселенского Огня есть отец своих отцов, и, следуя по стопам тех,
кто имеет хорошее потомство, мы пролагаем или открываем путь
к высшему миру Истины. Как символ используется в Веде и слово
«вода». В Веде говорится о бессознательном океане, salilam apraketam,
в который вовлечено Божественное и из которого оно рождается
своим величием; в Веде говорится и о великом океане, maho arõa×,
верхних водах, которые, как сказано в одном гимне, Сарасвати делает
осознанными для нас или которые она дает нам осознать при помощи
луча интуиции: pra cetayati ketun˜. Семь рек похожи на реки северной
Индии, но в Веде говорится о семи могущественных Небесных реках,
которые текут с Небес; это воды, наделенные знанием, ведающие
Истину — ®tajña, и, будучи освобождены, они открывают нам путь
к великому Небу. Таким же образом Парашара говорит о Знании
и универсальной Жизни «в доме вод». Убив Вритру, Индра освобождает дождь — но дождь этот также — дождь Небес — и выпускает течь
реки. Так легенда о высвобождении вод, занимающая столь большое
место в Веде, приобретает значение символического мифа. С ней
сопряжена другая символическая легенда — о том, как Боги и риши
Ангирасы отыскали и вызволили из темной пещеры в горе Солнце,
коров или солнечные стада, или солнечный мир — Свар (svar). Символ
Солнца постоянно ассоциируется с наивысшим Светом и Истиной:
в Истине, сокрытой низшей Истиной, распрягаются кони Солнца,
великая мантра Гаятри призывает Солнце, наивысший Свет, привести
наши мысли в движение. Также в Веде говорится и о врагах, как о грабителях, дасью, которые угоняют коров, или вритрах, которые
в обычной интерпретации принимаются за враждебно настроенных
людей, но Вритра — демон, прячущий и удерживающий Свет и воды,
а вритры — его силы, выполняющие эту функцию. Дасью — грабители или разрушители — суть силы мрака, противники ищущих Свет
и Истину. Здесь мы постоянно наталкиваемся на указания, которые
ведут нас от внешнего и экзотерического смысла к внутреннему и эзотерическому.
В связи с символом Солнца здесь можно упомянуть знаменательный и чрезвычайно важный гимн из восьмой мандалы; он не только
иллюстрирует глубину мистического символизма ведийских риши,
но и показывает, как понимали Ригведу авторы Упанишад и что внушало им веру во вдохновенное знание их предшественников. В гимне
говорится: «Есть Истина, сокрытая Истиной, где распрягают коней
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Солнца; десять сотен стояли вместе, там было То Единое1, я видел
величайшего (наилучшего, славнейшего) из воплощенных богов»2.
Отметим, как провидец Упанишад переводит эту мысль или этот
мистический опыт в термины своего, более позднего, стиля, сохраняя
центральный символ Солнца, но уже не делая тайны из его значения.
В Упанишадах этот отрывок выглядит так: «Лик Истины сокрыт золотым заслоном. О Пушан, устрани его ради видения закона Истины3.
О Пушан (пестующий), провидец единственный, о Яма, о Солнце,
о Дитя Отца всех существ, направь и вместе собери свои лучи; я вижу
Свет, который есть прекраснейшая (благодатнейшая) из форм твоих;
он, кто есть этот Пуруша, Он — это я».
Подразумевается, что золотой заслон есть то же самое, что и низ
шая, скрывающая истина, ритам (®tam), о которой говорится в ведийском стихе; «наилучшее из тел богов» — то же, что и «прекраснейшая форма Солнца», это высочайший Свет, иной и более великий,
чем любой внешний свет; великая формула Упанишад «Он — это я»
соответствует Тому Единому, tad ekam, стиха Ригведы; выражение
«десять сотен стоящих вместе» (Саяна говорит, что это лучи Солнца,
и смысл, очевидно, таков) воспроизводится в мольбе к Солнцу «направить и собрать его лучи», дабы сделать зримой его наивысшую форму.
Солнце, упоминаемое в обоих отрывках, выступает — неизменно
в Веде и часто в Упанишадах — как Божество наивысшей Истины
и Знания, а его лучи — как свет, исходящий из этой высшей Истины
и Знания. Из этого примера, который можно подкрепить и другими,
ясно, что провидец Упанишад куда лучше понимает смысл древней
Веды, нежели средневековый комментаторритуалист со всеми своими гигантскими познаниями, и значительно лучше, чем современный
и в корне отличный от него ум европейского ученого.
Есть определенные психологические термины, которые должны
последовательно пониматься в их истинном смысле, если мы хотим
обнаружить их внутреннее или эзотерическое значение. Помимо
Истины, ритам, очень часто повторяется в гимнах слово дхи (dhŸ), которое нужно всегда понимать как «мысль». Это естественное значение
дхи, соответствующее позднейшему слову «буддхи»; это слово означает
1

Или — То (наивысшая Истина) было единственным.

2

Или — я видел величайшее (наилучшее) из тел богов.

3

Или — ради закона Истины, ради видения.
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мысль, понимание, разум, а во множественном числе «мысли», dhiya×.
В общепринятом толковании этому слову приписываются разнообразнейшие значения: «вода», «работа», «жертвоприношение», «пища»
и т. д., а также и «мысль». Однако в нашем поиске мы должны последовательно брать это слово в его обычном и естественном значении
и смотреть, каков будет результат. Слово кету (ketu) обычно значит
«луч», но имеет еще и такие значения, как «интеллект», «суждение»
и «интеллектуальное восприятие». Сопоставляя те места в Веде, где
встречается это слово, можно прийти к заключению, что оно означает
луч восприятия или интуиции; например, при помощи луча интуиции, ketun˜, Сарасвати дает нам осознать великие воды; скорее всего,
в этом смысл тех лучей, которые исходят из Высочайшего основания
вверху и направлены вниз; это интуитивные проблески знания, предстающие в виде лучей Солнца Истины и Света. Слово крату (kratu)
обыкновенно обозначает действие или жертвоприношение, но помимо
этого еще и разум, силу или решимость и, в особенности, силу разума,
которая определяет собой действие, — волю. Для эзотерического прочтения Веды мы можем воспользоваться как раз этим последним значением. Агни есть провидческая воля, kavikratu, он есть «воля в сердце»,
kratur h®di. И наконец, слово шравас (þravas), которое постоянно употребляется в Веде в значении «слава», тоже толкуется комментаторами
как «пища», но эти значения не везде подходят и очень часто лишены
всякого смысла или неуместны. Дело в том, что þravas — слово, производное от корня þru («слышать») — употребляется и в прямом значении
(«слух») или в значении гимна или молитвы (такие значения признает
за ним и Саяна), из чего можно заключить, что это слово надо понимать
как «нечто услышанное» или как знание, полученное нами в результате
слышания. Риши говорят о себе как о слышащих Истину, satyaþruta×,
а о знании, полученном таким путем, как о Шрути. Мы можем предположить, что в эзотерическом смысле Веды шравас есть вдохновение
или вдохновенное знание, и обнаружим, что это значение слова везде
оказывается совершенно уместным; так, когда риши говорит о þrav˜Õsi,
которые либо поднимаются ввысь, либо нисходят сверху, то здесь явно
нет связи ни с пищей, ни со славой, зато слово употреблено совершенно
уместно и осмысленно, если имеются в виду вдохновения, восходящие
вверх к Истине или низводящие Истину вниз, к нам. Такой метод мы
можем использовать повсеместно, но обсуждать его далее здесь у нас
нет возможности. В сжатых рамках этого введения приходится доволь-
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ствоваться общими положениями, которые призваны дать читателю
начальное представление об эзотерическом методе толкования Веды.
Но что же тогда составляет сокровенную суть, эзотерический
смысл, который проявляется благодаря такому пониманию Веды? Это
именно то, что мы и предполагали, исходя из самой природы исканий
мистиков, где бы они ни происходили. Это также есть, как и следовало ожидать, исходя из реального направления развития индийской
культуры, древняя форма духовной истины, находящей свое завершение в Упанишадах; сокровенное знание Веды есть семя, развившееся
впоследствии в Веданту. Мысль, вокруг которой сосредоточено все
остальное, это поиск Истины, Света, Бессмертия. Существует Истина,
более глубокая и высокая, нежели истина внешнего существования,
Свет — более великий и высокий, нежели свет человеческого понимания, — дающийся нам через вдохновение или откровение, бессмертие, к которому должна возвыситься душа. Нам надо найти путь
к этому, войти в соприкосновение с этой Истиной и Бессмертием,
sapanta ®tam am®tam1, родиться в Истине, расти в ней, вознестись
в духе в мир Истины и жить в нем. Сделать это — значит соединиться
с Божественностью и совершить переход от бренности к бессмертию.
Это первое и главное положение ведических мистиков. Платоники,
развивая учения древних мистиков, утверждали, что наша жизнь
связана с двумя мирами — миром высшей истины, который можно
назвать духовным, и миром, в котором мы живем, миром души, заключенной в плоть, который произошел от высшего, но опустился вниз,
погрузившись в низшую истину и в низшее сознание. Ведические
мистики придерживались этого учения в более конкретной и прагматической форме, так как обладали опытом обоих миров. Истина
в нашем мире есть истина низшего порядка, потому что она смешана
с неистиной и заблуждением, an®tasya bh¨re×2, но есть мир или обитель
Истины, sadanam ®tasya3, где изначально пребывает Истина, Порядок
и Беспредельность, satyam ®tam b®hat4, где все представляет собой
СознаниеИстину, все есть ®tacit5.
1

I.68.2.

2

VII.60.5.

3

I.164.47, а также IV.21.3.

4

Атхарваведа XII.I.1.

5

IV.3.4.
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Есть много промежуточных миров, вплоть до тройных небес
с их светом, но это — мир высочайшего света, мир Солнца Истины,
svar, или Великое Небо. Нам требуется отыскать путь в это Великое
Небо, путь Истины, ®tasya panth˜×1, или путь богов, как его иногда
называют. Это — второе положение мистиков. Третье сводится к тому,
что наша жизнь есть битва между силами Света и Истины, бессмертными Богами, и силами Тьмы. Последние упоминаются под различными именами: это — Вритра и вритры, вала и пани, дасью и их цари.
Нужно призвать на помощь Богов, чтобы сокрушить противодействие
этих сил Тьмы, которые скрывают Свет и отнимают его у нас, которые
не дают течь рекам Истины, ®tasya dh˜r˜×2, потокам с Неба, и всеми
способами препятствуют возвышению души. Мы должны призвать
Богов посредством внутреннего жертвоприношения и Словом пробудить их в нас, в этом и заключается особая сила Мантры — принести
им жертвенные дары, тем самым обеспечивая их ответные дары и пролагая себе путь восхождения к цели.
Элементы внешнего жертвоприношения используются в Веде
в качестве символов внутреннего жертвоприношения и приношения
в жертву самого себя; мы отдаем то, чем мы являемся, и то, чем располагаем, дабы богатства божественной Истины и Света смогли
низойти в нашу жизнь и стать элементами нашего внутреннего рождения в Истине — в нас должны развиться правильное мышление,
правильное понимание, правильное действие, которые будут мышлением, побуждением и действием этой высшей Истины, ®tasya preÿ˜,
®tasya dhŸti×3, и через них мы должны созидать себя в этой Истине.
Наше жертвоприношение есть путешествие, паломничество и битва —
путешествие к Богам; и мы совершаем это путешествие вместе с Агни,
внутренним Огнем, который служит нам проводником и предводителем. Составляющие нашего человеческого бытия этот мистический
Огонь возносит в бессмертное бытие, в Великое Небо, и проявления
божественного бытия нисходят в нас. Подобно тому как сущностные
положения Ригведы есть семя учения Веданты, ее внутренняя практика и дисциплина есть семя позднейшей практики и дисциплины Йоги.
Наконец, вершиной учения ведических мистиков является тайна
1

III.12.7, а также VII.66.3.

2

V.12.2, а также VII.43.4.

3

I.68.3.
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единой Реальности, ekaÕ sat1 или tad ekam2, которая станет основой
Упанишад. Боги, силы Света и Истины, суть энергии и имена Единого,
каждый Бог — это все Боги, каждый несет всех их в себе: существует
единая Истина, tat satyam3, и единое блаженство, и это то, к чему мы
должны совершить наше восхождение. Однако в Веде это положение
по большей части еще едва проглядывает изпод покрова тайны. В Веде
есть и многое другое, но это положение составляет ядро всего учения.
Предлагаемое мной истолкование было подробно изложено в серии
статей под общим названием «Тайна Веды», публиковавшихся в философском ежемесячнике «Арья» лет тридцать назад; статьи появлялись
по мере того, как я разрабатывал теорию, поэтому серия не охватывает
всего, да и писались статьи без общего, хорошо продуманного плана,
отдельной книгой они не выходили и пока недоступны читателю.
Статьи сопровождались переводами ряда гимнов Ригведы, скорее толкованиями, нежели переводами, — которым было предпослано пояснение «Учения мистиков». Впоследствии планировалось подготовить
полный перевод гимнов к Агни из всех десяти мандал — перевод,
близкий к оригиналу; переводы гимнов к Агни из второй и шестой
мандал, а также нескольких гимнов из первой мандалы впервые
публикуются в этой книге. Однако для того, чтобы заложить научную
основу для выводов из моей гипотезы, потребовалось бы подготовить
издание всей Ригведы или большей ее части, толкуя каждое санскритское и английское слово, давая пояснения к важным положениям
текста и доказывая правомерность интерпретации отдельных слов
и целых стихов, не говоря уже о подробных комментариях для окончательного уточнения смысла таких ключевых слов, как ®ta, þravas, kratu,
ketu и т. д., существенных для эзотерического истолкования. Все это
тоже планировалось, но в планы вторглись более значительные заботы постоянного характера, которые не оставили времени для выполнения столь серьезного замысла. Данное введение было написано
для тех читателей переводов гимнов, которые могли оказаться в растерянности без пояснений. Кроме того, в книгу включены отрывки
из не печатавшегося ранее «Учения мистиков». Для тех, кто читает
на санскрите, текст Ригведы приводится в оригинале. Тем не менее
1

I.164.46.

2

X.129.2.

3

III.39.5; а также IV.54.4 и VIII.45.27.
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эти переводы не замышлялись как научная работа, предназначенная
для обоснования гипотезы; цель публикации только в том, чтобы
представить гимны в устойчивой форме для последователей учения
и для тех, кто склонен видеть в Ведах нечто большее, нежели обычную
литургию, и желал бы узнать, в чем заключается эзотерический смысл
этого древнего Писания.
Это перевод литературный, а не строго буквальный. Однако в нем
сохранены верность смыслу, значения слов и структура мысли —
собственно, методика заключалась в том, чтобы начинать с дословного и скрупулезно точного перевода и потом придерживаться его
как основы интерпретации, ибо только таким образом можно выявить
подлинные мысли этих древних мистиков. Вместе с тем, всякий
перевод поэзии столь великой, как гимны Ригведы — блистательные
по колориту и образности, благородные и прекрасные по ритмике,
совершенные по стилю, — если мы не хотим превратить их в сухую
схоластику, должен быть хотя бы отдаленным эхом поэтической мощи
оригинала; большего и невозможно добиться при прозаическом переводе на язык, так сильно отличающийся от санскрита. Построение
фразы и синтаксис английского языка и санскрита полярно противоположны; для того чтобы передать стилистические особенности
и естественность речи, все время приходится обращать сжатый язык
Веды в менее энергичные и более расплывчатые формы английского
языка. Другой камень преткновения для переводчика — это постоянная игра двойных значений слов, которая делает одно и то же слово
и символом, и тем, что он символизирует, — Луч и Корова, ясный
свет ума и очищенное топленое масло, лошади и духовная энергия;
приходится выдумывать выражения типа «стада света» или «сияющие
стада» или прибегать к другим уловкам, скажем, писать слово Конь
с заглавной буквой, чтобы читатель понял, что имеется в виду конь
символический, а не физическое животное; однако сплошь и рядом
приходится отказываться от символа или же, сохраняя символ, предоставлять читателю догадываться о внутреннем смысле1. Я не всякий
раз пользовался одним и тем же выражением, хотя всегда сохранял
верность смыслу, варьируя переводы в зависимости от требований
контекста. Часто я оказывался не в состоянии подобрать адекватное
Подчас риши как будто сочетали два разных значения в одном слове. В этих
местах я пытался передать этот двойной смысл.
1
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английское слово, которое передавало бы все оттенки смысла и нюансы оригинального текста; я употреблял два слова там, где в оригинале
было одно, или использовал другие приемы, чтобы полностью и точно
передать смысл. Помимо всего этого, нередко приходилось сталкиваться с архаичными словами или оборотами речи, значения которых
на самом деле неизвестны и о них можно только догадываться; кроме
того, они вполне могут допускать разный перевод. Во многих случаях
мне приходилось довольствоваться условными толкованиями; предполагалось, что окончательное решение будет принято, когда будет
переведена и подготовлена к печати достаточно большая часть гимнов,
однако это время еще не наступило.

Учение мистиков

В

еда заключает в себе высокую духовную сущность
Упанишад, но не владеет их языком; это — вдохновенное знание, которое еще не располагает в достаточной мере средствами, позволяющими выразить его с помощью интеллектуальных
и философских терминов. В Веде мы встречаемся с языком озаренных
поэтов, для которых весь описываемый опыт реален, жизненен, ощутим, даже конкретен, — это еще не язык мыслителей и систематизаторов, для которых реальности ума и духа уже превратились в абстракции. В Веде есть и система, и доктрина, но структура ее учения гибка,
термины конкретны, характер ее мысли практический и проверяется
опытом, но опытом, уже испытанным и проверенным временем,
а не тем, что находится в стадии становления и потому незрел и неопределенен. Здесь мы имеем дело с древней психологической наукой
и искусством духовной жизни, философским развитием и переосмыслением которой являются Упанишады, а Веданта, Санкхья и Йога —
позднейшим интеллектуальным завершением и логической догмой.
Но, как вся жизнь, как вся наука, которая остается еще живой, Веда
свободна от жестких структур рассудочного ума, их закостенелой строгости; несмотря на наличие фиксированных символов и сакральных
формул, она все еще остается объемлющей, свободной, податливой,
текучей, гибкой и утонченной. В ней есть движение жизни и глубокое
дыхание души. И если более поздние философии представляют собой
книги Знания и провозглашают освобождение наивысшим благом,
Веда есть Книга Действий, и ее идеал, во имя которого она отвергает
наши нынешние оковы и ограниченность, — это совершенство, обретение себя, бессмертие.
Учение мистиков признает, что за всем сущим и над ним есть нечто
Непознаваемое, Вневременное и Лишенное имени, которое не может
быть постигнуто усердной работой ума. Безличностное, это есть То,
Единосущее; в ответ на усилия нашей личности познать его оно раскрывает себя из тайны бытия, представая как Бог или Дэва, — безымянное, хотя и имеет множество имен, неизмеримое и неописуемое,
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хотя оно и содержит в себе все описания, даваемые именем и знанием,
и все меры формы и содержания, силы и действия.
Дэва или Божество есть одновременно и первопричина, и конечный
результат. Божественный Сущий, строитель миров, господин и прародитель всех вещей, Мужское и Женское начала, Бытие и Сознание,
Отец и Матерь Миров и их обитателей, он также есть их и наш
Сын — ибо он есть Божественное Дитя, рожденное в Мирах и проявляющее себя через рост творения. Он — Рудра и Вишну, Праджапати
и Хираньягарбха, Сурья, Агни, Индра, Ваю, Сома, Брихаспати, —
Варуна и Митра, и Бхага, и Арьяман, все боги. Он мудрый, могущественный и несущий освобождение Сын, рожденный нашими трудами
и нашей жертвой, Герой нашей битвы и Провидец нашего знания,
Белый Конь впереди наших дней, что мчится к высшему Океану.
Душа человека взмывает как Птица, Хамса, минуя сияющие тверди физического и ментального сознания, взбирается, как путник
и воин, восходящим путем Истины, выходя за пределы земли тела
и небес ума, чтобы найти это Божество, ожидающее нас, нисходящее
к нам из тайны высочайшего величия, где оно восседает в тройном
божественном Первоначале и источнике Блаженства. Воистину, Дэва,
притягательный ли и возвышенный там, или помогающий нам здесь
в лице великих Богов, он неизменный Друг и Тот, кто возлюбил человека, Пастырь и Господин Стад, который дает нам сладкое молоко
и очищенное топленое масло от вымени сияющей Коровы бесконечности. Он есть источник и податель амброзии, Вина божественной
благодати, которое мы пьем, черпая из семичастных вод существования или выжимая из светозарного растения на горе бытия, — и, вознесенные его экстазом, мы становимся бессмертными.
Таковы некоторые из образов этого древнего мистического поклонения.
Божественное выстроило эту вселенную в виде сложной системы
миров, которую мы обнаруживаем как внутри себя, так и вовне, субъективно осознанную и объективно воспринимаемую. Это восходящий
ряд земных и небесных миров; это поток различных вод; это Свет
о семи лучах, или о восьми, девяти или десяти; это Гора со множеством
уступов или террас. Провидцы часто представляют эту систему в виде
серии триад: существуют три земли и три неба. Кроме того, существует
тройственный мир внизу: Небо, Земля и промежуточный мир между
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ними; тройственный мир посередине — сияющие небеса Солнца;
тройственный мир вверху — высочайшие и экстатические обители
Божественного.
Но вмешиваются и другие принципы, делающие этот миропорядок
еще более сложным. Это психологические принципы; ибо, поскольку
все творение образовано видоизменениями Духа, то любая внешняя система миров должна на каждом из своих уровней находиться
в материальном соответствии с некоей энергией или с восходящим
уровнем сознания, объективным выражением (символом) которого
она и является, и должна содержать в себе родственный внутренний
порядок вещей. Чтобы понять Веду, мы должны постичь этот ведический параллелизм и различать космические градации, к которым
он ведет. Мы вновь открываем ту же систему позади более поздней
пуранической символики и, благодаря Пуранам, можем построить
простую и наглядную таблицу соответствий. Ибо семь пуранических
миров с достаточной точностью согласуются с семью принципами,
или первоначалами, существования, что можно представить следующим образом:
Принципы

Миры

1.

Чистое Бытие —
Сат

Мир высочайшей истины бытия
(Сатьялока)

2.

Чистое Сознание —
Чит

Мир бесконечной Воли или
сознательной силы (Таполока)

3.

Чистое Блаженство —
Ананда

Мир созидательной радости
существования (Джаналока)

4.

Знание или Истина —
Виджняна

Мир Простора (Махарлока)

5.

Разум

Мир света (Свар)

6. Жизнь (чувственное бытие)

Мир разнообразного становления (Бхувар)

7. Материя

Материальный мир (Бхур)

Эта система, которая достаточно проста в Пуранах, в Веде выглядит
намного сложнее. В Веде три наивысших мира представлены вместе
как тройственное божественное Первоначало, поскольку они всегда
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составляют единую Триаду; бесконечность — их сфера, блаженство —
их основание. Они опираются на широкие пространства Истины,
откуда божественный Свет посылает свои лучи к ментальной сфере
нашего бытия — в три небеснолучезарных мира Свар, царство Индры.
Ниже располагается тройственная система, в которой живем мы.
Здесь мы видим те же космические градации, что и в Пуранах,
только поиному сгруппированные — семь миров в принципе, пять
на практике и три в общей классификации:
1.

Высшее БытиеСознание
Блаженство

Тройственные божественные миры

2.

Связующий Супраментальный мир (Сверхразум)

Истина, Истинный Порядок,
Широта, проявленные в Свар
с его тремя светозарными
небесами

3.

Тройственный нижний мир:
Чистый разум
Жизненная сила
Материя

Небо (Дьяус, три неба)
Промежуточное пространство
(Антарикша)
Земля (три земли)

И как каждое первоначало может иметь разновидности благодаря подчиненному проявлению внутри него других первоначал, так
и каждый из миров может разделяться на ряд областей в соответствии
с различным устройством и внутренним распределением его созидательного света сознания. Далее, в эту структуру мы должны поместить
все нюансы, порожденные тонким видением и богатым воображением провидцев, — вплоть до сотни городов, которые нынче находятся
во власти враждебных правителей, Властителей разделения и зла.
Но боги должны сокрушить их крепости и отдать в свободное владение
арийскому почитателю!
Но где же эти миры и откуда они происходят? Здесь мы подходим
к одной из самых глубоких идей ведических мудрецов. Человек обитает в лоне МатериЗемли, и ему известен только этот мир смертных;
но превыше его существует сверхсознательная высь, где в лучезарной
тайне располагаются божественные миры; ниже поверхностного уровня его восприятия, впечатлений бодрствующего сознания существует
подсознательное или несознательное, и из этой плодосной Ночи миры
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рождаются такими, какими он видит их. А где же те другие миры
между светозарным верхним и сумрачным нижним океаном? Они
здесь. Человек берет из мира жизненной силы свое витальное естество,
из мира разума свою ментальную сущность; он постоянно находится
в тайном общении с этими мирами; он способен сознательно вступить
в них, родиться в них, если пожелает. Человек способен даже подняться до солнечных миров Истины, войти во врата Сверхсознательного,
переступить порог Высочайшего. Божественные врата распахнутся
перед его всевозрастающей душой.
Это человеческое восхождение возможно, ибо действительно каждое существо заключает в себе все то, что его поверхностный взгляд
воспринимает как внешнее по отношению к нему. В нас скрыты
субъективные свойства, которые соотносятся со всеми уровнями
и сферами объективной системы космоса, и они образуют множество
возможных уровней нашего существования. Эта материальная жизнь
и узко ограниченное сознание физического мира — далеко не единственный опыт, доступный человеку, — будь он хоть тысячу раз Сыном
Земли. Хоть родила его и крепко держит в своих объятиях мать Земля,
но ведь и Небо — также один из его родителей и имеет на него право.
Для человека открыт путь к тому, чтобы пробудиться к глубочайшим
глубинам и высочайшим высям внутри себя, и такое пробуждение
есть предопределенный ему путь продвижения вперед. По мере того,
как человек восходит ко все более и более высоким планам своего
бытия, новые миры открываются его жизни и видению и становятся
сферой его опыта и обителью его духа. Человек живет в соприкосновении и единении с силами и богами этих миров, перестраивая себя
по их образу и подобию. Каждый подъем, таким образом, есть новое
рождение души, вот почему в Веде миры называются «рождениями»,
наряду с престолами и местами обитания.
Ибо, хотя боги и выстроили ряды космических миров, они все
еще работают, чтобы построить те же ряды упорядоченных состояний и восходящих уровней в человеческом сознании — от смертного
состояния к бессмертию, венчающему все. Боги поднимают человека
из ограниченного материального состояния бытия, в котором пребывает самая нижняя часть человеческой природы, довольствуясь этим
и подчиняясь Владыкам Разделения, наделяют человека жизнью, богатой и изобилующей множеством стремительных побуждений и ярких
стимулов, исходящих из динамичных миров Жизни и Желания, где
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Боги сражаются с демонами, поднимая человека еще выше, прочь
от этих тревожных скоростей и накала, в неподвижную чистоту
и ясность высокого ментального существования. Ибо чистая мысль
и чувство есть высь человеческая, его небеса; все его витальное существование с эмоциями, страстями, привязанностями, стержень которых желание, образует его промежуточный мир; тело и материальная
жизнь — это его земля.
Но чистая мысль и чистое психическое состояние не есть вершина
возможного восхождения человека. Обитель Богов — это абсолютная
Истина, которая существует в солнечном величии за пределами ума.
Человек, возносящийся туда, больше не прилагает усилий как мыслитель, но победоносно шествует как провидец; он уже больше не ментальное создание, но божественное существо. Его воля, жизнь, мысль,
эмоции, восприятие, действия — все преобразуется в значимые проявления всемогущей Истины, переставая быть стесненной и беспомощной путаницей, в которой переплелись истина и ложь. Человек больше
не движется наугад в наших узких и враждебных пределах, а странствует в беспрепятственных Ширях; он больше не блуждает с трудом
по извилистым путям, но стремительно и победоносно продвигается
по прямой; он больше не кормится разбитыми осколками, но вскормлен сосцами Бесконечности. Вот почему человек должен вырваться
за пределы этих твердей — земли и неба; завоевывая себе нерушимые
владения в солнечных мирах, вступая в свою высочайшую Высь, он
должен научиться жить в тройственном основании Бессмертия.
Этот контраст между нашей тленностью и тем состоянием бессмертия, которого мы можем достичь, есть ключ к ведической мысли
и практике. Веда есть древнейшее известное нам евангелие человеческого бессмертия, и эти древние стихи таят в себе первозданное учение
ее вдохновенных первооткрывателей.
Сущность бытия, свет сознания, активная сила и самосущее блаженство суть первоначала, составляющие существование; но их сочетание в нас может быть или ограниченным, раздробленным, ущербным
и неопределенным, или беспредельным, просветленным, огромным,
цельным и неповрежденным. Ограниченное и раздробленное бытие
есть незнание; это тьма и слабость, это скорбь и боль; в Беспредельном,
во всеобъемлющем и в бесконечном должны мы искать желанные
богатства существования, света, силы и радости. Ограниченность —
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это подверженность смерти; бессмертие дается нам как совершенное
самообладание в бесконечности и как сила жить и двигаться в нерушимых просторах. Поэтому человек обретает способность к бессмертию
по мере того, как он расширяется, и при условии, что он постоянно
возрастает в сущности своего бытия, озаряется все более величественным огнем воли и беспредельным светом знания, раздвигает границы
своего сознания, повышает уровень и увеличивает масштаб своей
энергии, мощи и силы, утверждает все более интенсивное блаженство
восторга и высвобождает свою душу в безмерный покой.
Расшириться значит обрести новые рождения. Возносящееся
в неясном стремлении материальное создание становится страждущим
витальным человеком; тот, в свою очередь, преображает себя в утонченное ментальное и психическое существо; этот утонченный мыслитель возрастает до широкого, многогранного и космического человека,
со всех сторон открытого множественным потокам Истины, которые
вливаются в него; космическая душа, возрастая в своих достижениях
уже как духовный человек, устремляется к высшей безмятежности,
радости и гармонии.
Это и есть пять арийских типов, каждый из которых, представляя
великое поселение, занимает собственную область или уровень во всеобщей человеческой природе. Но существует и абсолютный Арий,
которому дано преодолеть все эти состояния и выйти за их пределы
в трансцендентальную гармонию их всех.
Супраментальная Истина — орудие этого великого внутреннего
преображения. Она заменяет способности разума светоносным видением и оком богов, жизнь, подверженную смерти, — дыханием и силой
бесконечного существования, сокрытую во тьме и находящуюся во власти смерти сущность — свободным и бессмертным бытиемсознанием.
Продвижение человека вперед должно, таким образом, начинаться
с его собственного расширения до мощной витальности, способной
поддержать все вибрации действия и опыта, а также ясной ментальной
и душевной чистоты, а затем должно произойти возрастание этого
человеческого света и силы и его трансформация в беспредельную
Истину и в бессмертную Волю.
Наша нормальная жизнь и сознание — это темная или, в лучшем случае, звездная Ночь. Заря наступает с восходом Солнца высшей Истины, и с Зарей начинается действенное жертвоприношение.
Силой этого жертвоприношения и сама Заря, и утраченное Солнце
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постоянно завоевываются у возвращающейся Ночи, и лучезарные
стада освобождаются из темной пещеры Пани; силой этого жертвоприношения дождь щедрот небесных изливается на нас, и семь вод
высшего существования стремительно нисходят вниз на нашу землю,
так как кольца затмевающего свет Змея, всеудушающего и всеудерживающего Вритры, уже разрублены на части сверкающими молниями
Индры, Божественного Разума; при жертвоприношении выжимается
Сома, божественное вино, которое возносит нас на волне своего приносящего бессмертие экстаза к высочайшим небесам.
Наше жертвоприношение — это предложение всех наших трудов и завоеваний силам высшего существования. Весь мир есть
немое и беспомощное жертвоприношение, в котором душа связана,
как жертва, предлагающая себя незримым Богам. Нужно найти освобождающее Слово — в сердце и в уме человека должен сложиться
озаряющий гимн, и человеческая жизнь должна превратиться в осознанное и добровольное жертвование, где душа будет не беспомощной
жертвой, а владычицей жертвоприношения. Правильно совершенным
жертвоприношением, всетворящим и всевыражающим Словом, которое должно возникнуть из глубины его существа как возвышенный
гимн богам, человек может достичь всего. Он должен завоевать свое
совершенство; сама Природа, словно благоволящая ему и объятая
страстью невеста, должна будет прийти к нему; он станет ее провидцем
и будет править ею как ее Господин.
Через гимн молитвы, призывающий Бога, через гимн восхваления,
утверждающий Бога, через гимн самовыражения, достигающий Бога,
человек может поселить в себе Богов, выстроить в себе — в этом доме
о многих вратах — живой образ их божественности, дорасти до божественных рождений, созидать внутри себя безбрежные и лучезарные
миры, дабы в них обитала его душа. Всепорождающий Сурья творит
словом Истины, этим ритмом Брахманаспати вызывает из небытия
миры, а Тваштар придает им форму; находя в своем интуитивном
сердце всесильное Слово, формируя Слово в своем уме, мыслящий
человек, смертное существо, способен созидать в себе все формы,
все состояния и условия, какие пожелает, и, достигая этого, способен
завоевать себе все богатство бытия, света, силы и радости. Он формирует свое собственное всеобъемлющее существо и помогает своим
богам сокрушить орды зла, уничтожить воинства духовных врагов,
которые дробили, рвали на части и губили его природу.
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Иногда это жертвоприношение предстает в образе путешествия
или продвижения, ибо оно проделывает путь, оно восходит; у него
есть цель — беспредельность, истинное существование, свет, счастье, поэтому оно призвано открыть добрую, прямую и счастливую
дорогу к цели и не сбиться с нее, отыскать тяжкий, но радостный
путь к Истине. Ведомое пылающей силой божественной Воли, жертвоприношение должно взбираться словно на гору, все выше и выше,
с одной вершины на другую, должно переплывать, как на судне, воды
существования, переправляться через его речные потоки, преодолевая их водовороты и стремнины, чтобы добраться до цели — далекого
океана света и бесконечности.
И это не легкое и не спокойное продвижение: на долгие времена оно может превращаться в яростную и беспощадную битву. Арий
должен постоянно трудиться, сражаться и побеждать; он должен
быть неутомимым тружеником и путником, должен быть суровым
воителем; он должен захватывать, брать штурмом и разрушать град
за градом, завоевывать царство за царством, громить и безжалостно
попирать одного врага за другим. Все его продвижение есть битва
Богов и Титанов, Богов и Гигантов, Индры и Змея, ария и дасью. Ему
приходится встречаться в открытой схватке даже с врагамиариями;
ибо бывшие друзья и союзники превращаются в противников; правители арийских государств, которые он покоряет и захватывает,
присоединяются к дасью и совместно с ними выступают против него
в наивысшей битве, не желая дать ему свободно и беспрепятственно
следовать дальше.
Но природный враг его — это Дасью. Для этих сил дробления, этих
грабителей, этих вредоносных сил, этих Данавов, сынов Матери разделения, у риши есть множество общих обозначений. Они — Ракшасы;
они Поедатели и Пожиратели, Волки и Терзатели, они вредители
и ненавистники, они разобщители, ограничители и хулители. Но у них
есть и собственные имена. Змей Вритра — главный Враг, ибо своими
кольцами тьмы он препятствует всякой возможности божественного действия или божественного существования. Но даже когда свет
убивает Вритру, из него возникают еще более злобные враги. Шушна
причиняет нам вред, делая нашу силу нечистой и лишенной действенности, Намучи сражает человека, ослабляя его и лишая воли, нападают на него и другие — каждый прибегая к собственной вредоносной
уловке. Затем еще есть Вала и Пани, скупые дельцы, наживающиеся
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на плодах чувственной жизни, воры, которые крадут и прячут высший Свет и его озарения, хотя сами они могут только омрачить его
и использовать неверно, — это сонм нечестивцев, ревниво трясущихся
над своим добром и не приносящих жертв Богам. Эти и другие действующие лица, — а они есть нечто большее, нежели простые олицетворения, — представляющие наши неведение, злонравие, слабость
и множество проявлений нашей ограниченности, ведут непрерывную
войну против человека; они либо тесно окружают его, либо пускают
стрелы издалека, либо даже проникают в его дом со многими вратами,
занимая место Богов, и своими бесформенными, издающими невнятное бормотание пастями, дыханием, ослабляющим его силы, препятствуют его самовыражению. Они должны быть изгнаны, побеждены,
уничтожены, сброшены во тьму нижних миров с помощью могущественных и благожелательных божеств.
Ведические боги есть имена, энергии, индивидуальные проявления универсального Божества, и каждый из них, как личность, представляет какуюлибо сущностную силу Божественного Существа. Они
проявляют космос, и сами проявлены в нем. Дети Света, Сыновья
Беспредельности, они находят в душе человека своего брата и союзника и желают оказать ему помощь и возвеличить его через собственное возрастание в нем, с тем чтобы заполнить его мир своим светом,
силой и красотой. Боги призывают человека к божественному товариществу и союзу; они привлекают его и возносят в свое лучезарное
братство, просят его о помощи и предлагают ему свою в борьбе против Сынов Мрака и Разделения. Человек, в свою очередь, призывает
Богов на жертвоприношение, предлагает им свою стремительность
и силу, ясность и сладость — молоко и масло сияющей Коровы, очищенные через цедилку соки Растения Радости, Жертвенного Коня,
хлеб, вино и зерно для светоносных скакунов Божества Ума. Человек
приемлет богов в свое существо, а их дары — в свою жизнь, он способствует росту богов при помощи гимна и вина и придает совершенную
форму — как кузнец выковывает железо, говорится в Веде, — этим
великим, светоносным божествам.
Всю эту ведическую образность легко понять, если однажды мы
обнаруживаем ключ к ней, но было бы ошибкой принимать ее только
за образность. Боги — не просто поэтические олицетворения абстрактных идей или психологических и физических функций Природы.
Для ведических провидцев это живые реальности; злоключения чело-
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веческой души представляют космическое противоборство не просто
принципов и тенденций, но и тех космических сил, которые поддерживают и воплощают их. Эти силы — Боги и Демоны. На мировой
арене и в отдельной человеческой душе разыгрывается одна и та же
реальная драма с одними и теми же действующими лицами.
Каким богам следует принести жертву? Кого следует призвать
для проявления и защиты в человеке этой всевозрастающей божественности?
Прежде всего Агни — потому что без него не может гореть жертвенный огонь на алтаре души. Это пламя Агни о семи языках есть энергия
Воли, Сила Бога, преисполненная знания. Эта сознательная и могучая
воля есть бессмертный гость в нашем смертном естестве, чистый жрец
и божественный труженик, посредник между землей и небом. Пламя
возносит наши приношения к Высшим Силам, взамен принося в нашу
человеческую природу их мощь, свет и радость.
Затем — Индра, Могучий, который есть сила чистого Существо
вания, самопроявленная как Божественный Разум. Если Агни это
один полюс — Сила, насыщенная знанием, посылающая свои токи
ввысь, с земли на небо, то Индра полюс другой — Свет, насыщенный
силой, нисходящий с неба на землю. Индра спускается в наш мир
как Герой на сверкающих конях и своими молниями уничтожает мрак
и раздробленность, изливает живительные небесные воды, отыскивает, идя по следу гончей, Интуиции, утраченные или спрятанные озарения и заставляет Солнце Истины высоко подняться в небе нашего
разума.
Сурья, Солнце, есть владыка этой наивысшей Истины — истины бытия, истины знания, истины развития, действия, движения
и исполнения. Поэтому он — творец всего сущего или, скорее, тот,
кто проявляет — ибо творение есть выявление — то, что выражено
Истиной и Волей; он же — отец, пестующий и просветляющий наши
души. Озарения, которые мы ищем, есть стада этого Солнца, которое
приходит к нам по следу божественной Зари, высвобождает и открывает в нас скрытые ночью миры один за другим, вплоть до миров наивысшего Блаженства.
Сома — это Божество, представляющее то блаженство. Вино его
упоения скрыто в земных ростках, в водах существования; даже здесь,
в нашем физическом естестве, присутствуют его соки, несущие бес-

У чение

мистиков

47

смертие; их надо выжать и поднести всем богам, ибо это сила, которой
боги будут возрастать и побеждать.
С каждым из этих главных божеств связаны другие боги, действующие совместно с ним, выполняющие те функции, которые
вытекают из его собственной. Ибо если истина Сурьи должна быть
прочно утверждена в нашей смертной природе, то этому должны предшествовать необходимые условия: беспредельная чистота и ясный
простор, губительные для всякого греха и искажения, вносимого
ложью, — и эти условия обеспечивает Варуна; лучезарная сила любви
и понимания, направляющая и преобразующая в гармонию все наши
мысли, поступки и побуждения, — а это проявляется благодаря Митре;
бессмертная мощь ясно различающей устремленности и усилия —
а это то, что дает Арьяман; счастливая непосредственность праведного
наслаждения всем сущим, устраняющая дурной сон греха, заблуждения и страдания, — дар Бхаги. Вчетвером эти боги являются силами
Истины Сурьи.
Чтобы все блаженство Сомы совершенно утвердилось в нашей
природе, требуется блаженное, просветленное, незапятнанное состояние ума, жизненной силы и тела. Это состояние дают нам близнецы
Ашвины; связанные брачными узами с дочерью Света, вкушающие
мед, приносящие совершенные услады, врачующие уродства и недуги,
они занимают наши сферы знания и сферы действия, подготавливая наше ментальное, витальное и физическое существо к легкому
и победному восхождению.
Индра, Божественный Ум, выступая как создатель ментальных
форм, имеет собственных помощников, мастеровых Рибху, представляющих человеческие силы, которые обрели бессмертие благодаря
трудам жертвоприношения и своему блистательному восхождению
к высокой обители Солнца, а теперь помогают человечеству повторить
их свершение. Силой мысли они изготовили коней Индры, колесницу Ашвинов, оружие Богов — все, что требуется для путешествия
и для битвы. Однако когда Индра выступает как податель Света истины
и губитель Вритры, ему помогают Маруты — энергии воли и нервной
или витальной Силы, которые достигли света мысли и голоса самовыражения. Маруты стоят за всей мыслью и речью как их побудители
и сражаются за Свет, Истину и Блаженство наивысшего Сознания.
Существуют также женские энергии; поскольку Дэва есть и Мужчи
на и Женщина, точно так же и боги: одни по отношению к душе
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являются активизирующими началами, другие выступают в качестве
пассивно исполняющих и упорядочивающих энергий. Первой среди
богинь стоит Адити, беспредельная Матерь богов; кроме нее есть
еще пять энергий СознанияИстины: Махи или Бхарати, беспредельное Слово, — производящая для нас все из божественного источника; Ила, всесильное изначальное слово Истины, — дарующая нам ее
активное видение; Сарасвати, струящееся течение Истины и слово ее
вдохновения; Сарама, Интуиция, — небесная гончая, которая спускается в пещеру подсознательного и отыскивает спрятанные там озарения; Дакшина, чье назначение — правильно различать, распоряжаться
действием и приношением и назначать во время жертвоприношения
каждому из богов его долю. У каждого из богов также есть своя женская энергия.
Все эти действия, борьба и возвышение поддерживаются Небом —
нашим отцом и Землей — нашей Матерью, родителями Богов, которые
стоят, соответственно, за чисто ментальным и психическим, и физическим сознанием. Их огромные и свободные возможности суть условия
наших свершений. Ваю, Владыка жизни, связует их посредством промежуточного воздушного пространства, сферы витальной силы. Есть
и другие боги: Парджанья, податель небесного дождя; Дадхикраван,
божественный боевой конь, энергия Агни; мистический Змей Глубин
(Ахи Будхнья); Трита Аптья, который на третьем уровне существования венчает наше тройственное бытие, и множество других.
Развитие всех этих божеств необходимо для нашего совершенства.
А совершенство должно быть достигнуто на всех уровнях нашего бытия:
через широту земли — нашего физического существа и сознания;
через полноту сил витальной стремительности, действия, наслаждения
и нервных вибраций, представленных в образе Коня, который должен
быть выведен вперед и нести на себе наши усилия; через совершенную
радость сердца эмоций, блистательное пылание и ясность ума во всем
нашем интеллектуальном и психическом существе; через появление
супраментального Света, Зари и Солнца, и сияющей Матери стад ради
преобразования всего нашего существования; ибо только таким образом приходит к нам владение Истиной, Истина же приносит упоительный прилив Блаженства, вместе с которым проявляется беспредельное
Сознание абсолютного бытия.
Три великих Бога, прообраз пуранической Триады, самые могущественные силы наивысшей Божественности, делают возможным
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это развитие и эволюцию через восхождение; в ее великих начертаниях и фундаментальных энергиях они поддерживают все эти хитросплетения космоса. Брахманаспати — это Творец, он творит словом,
творит своим ревом, иначе говоря — он выражает, выявляет из тьмы
Бессознательного все существование и осознанное знание, движение
жизни и конечные формы. Рудра, Яростный и Милосердный, Могучий,
управляет борьбой жизни за самоутверждение; он представляет собой
вооруженную, гневную и благотворную Энергию Бога, которая силой
тянет творение вверх, сокрушает всякое противодействие, уничтожает
все, что заблуждается и противится, врачует то, что ранено, что страдает, жалуется и смиряется. Вишну являет собой безбрежное всепроникающее движение, тремя шагами охватывая все эти миры, — это
он расчищает простор для действия Индры в ограниченности нашего
смертного состояния; через него и с ним поднимаемся мы в его высочайшие обители, где находим Друга, ожидающего нас, Возлюбленного,
Дарующую Блаженство Божественность.
Наша земля, образованная из темного бессознательного океана
существования, вздымает к небу свои высокие создания и восходящие
пики; в небесах ума есть собственные создания — тучи, которые выпускают из себя молнии и воды жизни; потоки ясности и меда поднимаются из подсознательного океана внизу и устремляются к сверхсознательному океану наверху; а сверху этот океан посылает вниз, вплоть
до нашего физического бытия, реки света, истины и блаженства. Так,
в образах физической Природы ведические поэты слагают гимн нашему духовному восхождению.
Это восхождение уже было осуществлено Древними, праотцами
человечества, и духи этих великих Предков попрежнему помогают
потомкам; ибо новые зори повторяют былые и устремляются вперед
в свете, чтобы сомкнуться с зорями грядущего. Канва, Кутса, Атри,
Какшиван, Готама, Шунахшепа стали олицетворением определенных
духовных побед, которые имеют свойство постоянно повторяться
в человеческом опыте. Семеро мудрецов, Ангирасы, все еще ждут,
и ждут всегда, готовые пропеть слово, расколоть пещеру, отыскать
пропавшие стада, вернуть спрятанное Солнце. Поэтому душа есть поле
битвы, заполненное союзниками и противниками, друзьями и врагами. Все это живет, кипит, все это — лично, сознательно, активно. Мы
создаем для себя словом и жертвоприношением сияющих провидцев, героев, сражающихся за нас, детей наших трудов. Риши и Боги
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отыскивают для нас наши сияющие стада; Рибху силой ума изготавливают колесницы богов, их коней и сверкающее оружие. Наша
жизнь — это конь, он ржет и мчится, унося нас вперед и ввысь; силы
жизни — быстроногие скакуны, освобожденные силы ума — ширококрылые птицы; это ментальное существо или эта душа — взмывающий Лебедь или Сокол, что прорывается сквозь сотню железных стен
и вырывает из рук ревнивых стражей блаженства вино Сомы. Каждая
сияющая, обращенная к богам Мысль, что поднимается из тайной
бездны сердца, есть жрец и творец, она слагает божественный гимн
лучезарного осуществления и могущественного свершения. Мы ищем
сияющее золото Истины, мы жаждем небесного сокровища.
Душа человека — это мир, полный существ, царство, где сражаются армии за то, чтобы помочь или помешать наивысшей победе, дом,
в котором боги наши гости и которым демоны стремятся завладеть;
полнота энергий души и простор ее бытия создают место для жертвоприношения, приготовленное и очищенное перед небесным собранием.
Таковы некоторые важнейшие образы Веды и весьма краткий
и неполный очерк учения Праотцов. Ригведа, понятая таким образом,
перестает быть сборником неясных, невнятных и варварских гимнов,
но становится высоко воспаряющей Песнью Человечества, ее напевы
суть эпизоды лирического эпоса души в ее бессмертном вознесении.
Это самое малое, что можно сказать о Веде; многое еще предстоит
открыть из этой древней науки, утраченного знания, былой психофизической традиции.

мандал а первая

МАДХУЧЧХАНДАС ВАЙШВАМИТРА
ГИМН 1
AiHmI¦e puraeiht< y}Sy devm&iTvjm!,
haetar< rÆxatmm!.1.

1. Я поклоняюсь Огню, жрецу, божественному Ритвику жертвоприношения, призывающему, тому, кто дарует наибольший восторг.
AiH> pUvˆRi-\Ri;i-rIf(ae nUtnEét,
s deva~ @h v]it.2.

2. Огонь, почитаемый мудрецами древности, также чтится и вновь
рожденными. Он приводит сюда Богов.
AiHna riymîvTpae;mev idveidve,
yzs< vIrvÄmm!.3.

3. Силой Огня человек наслаждается сокровищем, которое поистине
возрастает день ото дня, великолепное, преисполненное силы героев.
AHe y< y}mXvr< ivñt> pir-Uris,
s #Îeve;u gCDit.4.

4. О Огонь! Странствующее жертвоприношение, которое ты со всех
сторон объемлешь своим существом, поистине путешествует среди
Богов.
AiHhaˆRta kiv³tu> sTyiíÇïvStm>,
devae devei-ra gmt!.5.

5. Огонь, призывающий, Провидческая Воля, истинный и преисполненный слышаний многообразнейших, да придет он, Бог с Богами.
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yd¼ dazu;e TvmHe -Ô< kir:yis,
tveÄTsTymi¼r>.6.

6. О Огонь! Счастливое благо, которое ты сотворишь для дающего,
есть та Истина, и она поистине твоя, о Ангирас!
%p TvaHe idveidve dae;avStixRya vym!,
nmae -rNt @mis.7.

7. К тебе, о Огонь, день за днем, в ночи и при свете мы приходим, неся
поклонение мыслью нашей.
rajNtmXvra[a< gaepam&tSy dIidivm!,
vxRman< Sve dme.8.

8. К тебе, кто царствует над нашими жертвоприношениямистранниками, к лучезарному хранителю Истины, возрастающему
в своем собственном доме.
s n> iptev sUnve=He sUpaynae -v,
scSva n> SvStye.9.

9. А потому будь легко достижим для нас, как отец доступен сыну,
сопровождай нас неотступно, дабы мы достигли блаженного состояния.
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МЕДХАТИТХИ КАНВА
ГИМН 12
AiH< Ët< v&[Imhe haetar< ivñvedsm!,
ASy y}Sy su³tum!.1.

1. Мы избираем Агни, призывающего, всеведущего, вестника, волю,
действенную на этом жертвоприношении.
AiHmiH< hvImi-> sda hvNt ivZpitm!,
hVyvah< puéiàym!.2.

2. К Владыке всех созданий, перевозчику наших подношений, возлюбленному Многих, ко всякому пламени приносящие жертвы всегда
обращают гимны с призыванием Богов, Единого, в ком много желанного.
AHe deva~ #ha vh j}anae v&bihR;e,
Ais haeta n $f(>.3.

3. О Огонь, рождаясь, привези сюда Богов для приносящего жертву,
который расстилает священную жертвенную солому. Ты — наш желанный жрец призывания.
ta~ %ztae iv baexy ydHe yais ËTym!,
devEra siTs bihRi;.4.

4. О Огонь, отправляясь, как наш посланник, пробуди их — тех, кто
желает наших подношений. Воссядь с Богами на священной соломе.
"&tahvn dIidv> àit :m ir;tae dh,
AHe Tv< r]iSvn>.5.

5. О Огонь, ты, кого призывают подношением ясности, сияющий, воспротивься и испепели ненавистников, которые чинят препятствия.
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AiHnaiH> simXyte kivg&&RhpityuRva,
hVyvafœ juþaSy>.6.

6. Огнем в совершенстве возжигается огонь, провидец, домохозяин,
юноша, перевозчик подношения, устами которого принимаются подношения.
kivmiHmup Stuih sTyxmaR[mXvre,
devmmIvcatnm!.7.

7. К божественному Пламени, провидцу, чей закон бытия есть Истина,
сияющему, сокрушителю всякого зла, приблизься и воспой гимн восхваления.
ySTvamHe hiv:pitËRt< dev spyRit,
tSy Sm àaivta -v.8.

8. О Огонь, о божественный Вестник, господин подношений, тому,
кто служит тебе, — ему стань защитником.
yae AiH< devvItye hiv:ma~ Aaivvasit,
tSmE pavk m&¦y.9.

9. Тот, кто с подношениями приближается к божественной силе ради
Рождения Богов, — к нему, о Очистительный, прояви милосердие.
s n> pavk dIidvae=He deva~ #ha vh,
%p y}< hiví n>.10.

10. О сияющий Пламень, ты, дарующий очищение, доставь Богов
сюда, к нашим подношениям и на наше жертвоприношение.
s n> Stvan Aa -r gayÇe[ nvIysa,
riy< vIrvtIim;m!.11.

11. Ты, почитаемый нашими новыми ритмами Гаятри, принеси нам
благоденствие и силу, полную мощи героя.
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AHe zu³e[ zaeic;a ivñai-dˆRvøiti->,
#m< Staem< ju;Sv n>.12.

12. О Огонь, в своем сиянии белом, со всеми божественными гимнами, призывающими Богов, приди и прими этот гимн, который мы
провозглашаем.

ГИМН 13
susimÏae n Aa vh deva~ AHe hiv:mte,
haet> pavk yi] c.1.

1. О Огонь! Прекраснозажженный, приведи Богов к тому, у кого есть
подношения, Ты, о очищающий! О Вестник! соверши жертвоприношение богам.
mxumNt< tnUnpadœ y}< deve;u n> kve,
A*a k«[uih vItye.2.

2. О Сын тела! Теперь сделай медоносным жертвоприношение для
богов (или — полным меда у богов) ради услаждения их, о Провидец.
nraz<simh iàymiSmNy} %p þye,
mxuijþ< hiv:k«tm!.3.

3. Его, возлюбленного, я зову сюда на это жертвоприношение, того,
кто созидает подношения, обладая медоносным языком.
AHe suotme rwe deva~ $i¦t Aa vh,
Ais haeta mnuihRt>.4.

4. О Огонь, Ты, кого восхваляют, привези сюда богов на своей колеснице счастливейшей; (ибо) ты тот, кто призывает, по установлению
человека.
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St&[It bihRranu;G"&tp&ó< mnIi;[>,
yÇam&tSy c][m!.5.

5. О Мыслители! Исправно расстилайте ровно и правильно жертвенную солому, окропленную чистыми приношениями (очищенного
топленого масла), там, где пребывает видение бессмертия.

ГИМН 14
@ei-rHe Êvae igrae ivñei-> saempItye,
devei-yaRih yi] c.1.

1. Со всеми этими богами, о Агни, ты, кто есть действие речи, приди
и сверши свой труд.
Aa Tva k{va Aø;t g&[iNt ivà te ixy>,
devei-rH Aa gih.2.

2. К тебе, о Агни, воззвали риши Канвы, для тебя, о Владыка мудрости, сделались отчетливыми движения их понимания; приди, о Агни,
с богами.
#NÔvayU b&hSpit< imÇaiH< pU;[< -gm!,
AaidTyan! maét< g[m!.3.

3. К Индре и Вайю, к Брихаспати, к Митре и Агни, Пушану, Бхаге,
Адитьям и к сонму Марутов.
à vae iæyNt #Ndvae mTsra madiy:[v>,
ÔPsa mXvímU;d>.4.

4. Для вас набухают потоки нектара, дарующие восторг и опьяняющие, источающие сладость, стекая в сосуд.
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$¦te TvamvSyv> k{vasae v&bihR;>,
hiv:mNtae Ar<k«t>.5.

5. Тебе поклоняются Канвы хранимые, когда они проявили Пламя,
приготовили подношения и разостлали жертвенную солому.
"&tp&óa mnaeyujae ye Tva vhiNt vûy>,
Aa devaNTsaempItye.6.

6. Блестят боками запряженные в ум кони, которые возят тебя и которые доставляют к нам богов на вкушение Сомывина,
taNyjÇa~ \tav&xae=He pÆIvtSk«ix,
mXv> suijþ payy.7.

7. сделай их деятельными в Яджне, о Агни, истиной они возрастают,
с ними их женские энергии; дай им испить сладости, о Ты, чей пылок
язык.
ye yjÇa y $f(aSte te ipbNtu ijþya,
mxaerHe v;qœk«it.8.

8. Те, что деятельны в Яджне, те, что почитаемы, — пусть они вдвоем
пьют языком твоим, о Агни, крепкую сладость вина.
AakI— sUyRSy raecnadœ ivñaNdeva~ %;buRx>,
ivàae haeteh v]it.9.

9. Из мира сияния солнца провидец, жрец подношения, привозит
богов, которые пробуждаются к заре.
ivñei-> saeMy< mXv=H #NÔe[ vayuna,
ipba imÇSy xami->.10.

10. С ними со всеми, о Агни, испей сладости Сомывина, с Индрой
и с Вайю и с сияниями Митры.
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Tv< haeta mnuihRtae=He y}e;u sIdis,
sem< nae AXvr< yj.11.

11. Ты, жрец возлияния, мыслитель и друг, восседаешь, о Агни, при
Яджнях, поэтому возьмись за этот труд нашего жертвоприношения.
yuúva ýé;I rwe hirtae dev raeiht>,
tai-dˆRva~ #ha vh.12.

12. Запрягая, о Бог, в свою колесницу розовых, зеленых и алых, привези на них сюда богов.

КАНВА ГХАУРА
ГИМН 36
à vae yþ< puê[a< ivza< devytInam!,

AiH< sUei-vRcaei-rImhe y< sIimdNy $¦te.1.

1. Владыка многих племен, которые в трудах продвигаются к божественности, словами совершенного выражения мы ищем тебя, Агни,
кого повсюду жаждут и другие.
jnasae AiH< dixre shaev&x< hiv:mNtae ivxem te,

s Tv< nae A* sumna #haivta -va vaje;u sNTy.2.

2. Люди удерживают Агни в себе, как увеличивающего силу.
Подношениями мы поручаем тебе принесение жертвы, так стань
сегодня для нас совершенным умом и нашим хранителем здесь,
в нашем достоянии, о Ты, чье бытие есть истина.
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à Tva Ët< v&[Imhe haetar< ivñvedsm!,

mhSte stae iv crNTycRyae idiv Sp&ziNt -anv>.3.

3. Тебя избираем мы нашим посланцем, жрецом подношения, обладающим всеобщим знанием; когда ты разрастаешься в своей сущности,
пламя твое распространяется широко и сияние твое касается небес.
devasSTva vé[ae imÇae AyRma s< Ët< àÆimNxte,

ivñ< sae AHe jyit Tvya xn< ySte ddaz mTyR>.4.

4. Боги — и Варуна, и Митра, и Арьяман — совместно возжигают
тебя, древний вестник; все богатство завоевывает тобой тот смертный,
о Агни, который тебе принес дар.
mNÔae haeta g&hpitrHe Ëtae ivzamis,

Tve ivña s<gtain ìta Øuva yain deva Ak«{vt.5.

5. Ты восторженный жрец жертвоприношения и владыка этого дома,
ты посланец творений; в тебе соединились все непоколебимые законы
действия, которые создали боги.
Tve #dHe su-ge yivó( ivñma øyte hiv>,

s Tv< nae A* sumna %tapr< yi] devaNTsuvIyaR.6.

6. Это в тебя, о Агни, молодой и могучий, поскольку богат ты радостью, изливаются все подношения, поэтому ныне и вовеки, совершенный умом, подноси богам энергии, достигшие совершенства.
t< "eimTwa nmiSvn %p Svrajmaste,

haeÇai-riH< mnu;> simNxte ititva¡sae Ait iöx>.7.

7. Он есть тот, кому как самодержцу поклоняются люди, достигшие
смирения; величием возлияний люди полностью разжигают Агни,
преодолев своих противников.
¹Ntae v&ÇmtrÜaedsI Ap %é ]yay ci³re,

-uvt! k{ve v&;a *uMNya÷t> ³Nddñae giviò;u.8.

62

Г имны М исти ческом у О гню

8. Они сокрушают Вритрусокрывателя и выходят за пределы двух
твердей, и просторное царство делают они домом своим. Да станет
Могучий в Канве светоносной энергией, питаемой подношениями,
Конем Жизни, который ржет на пастбищах стад.
s< sIdSv mha~ Ais zaecSv devvItm>,

iv xUmmHe Aé;< imyeXy s&j àzSt dzRtm!.9.

9. Займи место, определенное тебе; ты широк, сияй в своей чистоте,
полностью раскрывая божественность; о Ты, связанный с жертвоприношением, испусти свой деятельный красный дым страсти, ты, широко явленный, исполненный видения.
y< Tva devasae mnve dxuirh yijó< hVyvahn,

y< k{vae meXyaitiwxRnSp&t< y< v&;a ymupStut>.10.

10. Именно ты, кого боги поместили здесь ради человека самого
сильного в принесении жертв, о Уносящий подношения, кого Канва
Медхьятитхи предопределил для уловления ему богатства желанного,
кого могучий Индра и все прочие, кто песнью восхваления укрепляет
его, —
ymiH< meXyaitiw> k{v $x \tadix,

tSy àe;ae dIidyuStimma \cStmiH< vxRyamis.11.

11. именно тот Агни, кого Медхьятитхи Канва возжег высоко на
Истине, да пылают ярко его всполохи (impulses), да усилят его эти действенные Слова, его, этого Агни, да возвеличим мы.
raySpUixR Svxavae=iSt ih te =He deve:vaPym!,

Tv< vajSy ïuTySy rajis s nae m&¦ mha~ Ais.12.

12. Полным сделай наше счастье, о Ты, укрепленный в самом себе;
ибо с тобой, о Агни, действенность богов; ты управляешь богатством
вдохновенного знания. Даруй же нам милость, ты велик.
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^XvR ^ ;u [ ^tye itóa devae n sivta,

^XvaˆR vajSy sinta ydiÃi-vaR"iÑivRþyamhe.13.

13. Восстань же, взойди прямо ввысь, ради нашего возрастания, как
бог Савитри; именно с этих высот ты становишься спасителем нашего
достояния, когда мы призываем тебя...
^XvaˆR n> paý<hsae in ketuna ivñ< smiÇ[< dh,

k«xI n ^XvaRÂrway jIvse ivda deve;u nae Êv>.14.

14. Высоко взметнувшийся, воспринимающим умом обереги нас от
зла, испепели каждого, кто питается нашей сущностью; нас же подними высоко — для действия, для жизни; распредели среди богов наши
деяния.
paih nae AHe r]s> paih xUtˆRrraV[>,

paih rI;t %t va ij"a<stae b&hÑanae yivó(.15.

15. Защити нас, о Агни, от Ракшасы, защити от вреда, причиняемого
безрадостным, защити от того, кто нападает, и от того, кто хотел бы
убить нас, о обладатель Беспредельного сияния, о могучий и юный.
"nev iv:viGv jýraV[StpujRM- yae ASmØukœ,

yae mTyR> izzIte ATy…i-maR n> s irpurIzt.16.

16. Словно часто наносимыми ударами, разгони во все стороны (или —
развей во все стороны, как тучи) все силы безрадостные, о Пожиратель
их силы1, и того, кто хотел бы навредить нам; какой бы смертный ни
превосходил нас ловкостью своих деяний, да не получит он власти над
нами как враг наш.
AiHvRëe suvIyRmiH> k{vay saE-gm!,

AiH> àavn! imÇaet meXyaitiwmiH> sata %pStutm!.17.

17. Агни завоевал для Канвы энергию совершенную и завоевал наслаждение совершенное; Агни защищает для него все ему дружественное,

1

Или — уничтожитель бед.
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Агни всегда охраняет благополучие Медхьятитхи, который утвердил
его песнью восхваления.
AiHna tuvRz< yÊ< pravt %¢adev< hvamhe,

AiHnRyÚvvaSTv< b&hÔw< tuvI–it< dSyve sh>.18.

18. Через Агни мы призываем Турвашу и Яду из вышних царств; Агни
привел к новой обители Брихадратху и Турвити1, силу против врага.
in TvamHe mnudRxe JyaeitjRnay zñte,

dIdew k{v \tjat %i]tae y< nmSyiNt k«òy>.19.

19. Человек помещает тебя внутри, о Агни, как свет для вечного рождения; да воспылаешь ты ярко в Канве, проявившемся в Истине и возросшем в бытии, ты, перед кем низко склоняются вершители деяний.
Tve;asae AHermvNtae AcRyae -Imasae n àtItye,

r]iSvn> sdim*atumavtae ivñ< smiÇ[< dh.20.

20. Порывисты, о Агни, и сильны языки твоего пламени, они ужасны,
к ним нельзя приблизиться; всегда сжигай дотла те силы, что удерживают, и те, что есть сосуды страдания, да, всякого пожирателя уничтожай.

1

Или Турвити широкой радости.
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НОДХАС ГАУТАМА
ГИМН 59
Гимн универсальной божественной Силы и Воли
vya #dHe AHySte ANye Tve ivñe Am&ta madyNte,

vEñanr nai-ris i]tIna< SwU[ev jna~ %pim*yNw.1.

1. Другие огни всего лишь ветви твоего ствола, о Агни. Все бессмертные черпают восторженную радость в тебе. О Универсальное Божество,
ты пуп всех земель с их обитателями; всеми людьми рожденными ты
правишь и поддерживаешь их, как столп.
mUxaR idvae nai-riH> p&iwVya Awa-vdrtI raedSyae>,

t< Tva devasae=jnyNt dev< vEñanr JyaeitirdayaRy.2.

2. Огонь есть голова неба и пуп земли, и он та сила, что движется
и работает в двух мирах. О Вайшванара, боги дали тебе родиться богом,
дабы светом ты был арийскому человеку.
Aa sUyˆR n rZmyae Øuvasae vEñanre dixre=Ha vsUin,
ya pvRte:vae;xI:vPsu ya manu;e:vis tSy raja.3.

3. Как крепкие лучи неколебимо пребывают в Солнце, так все сокровища помещены в универсальной божественности и пламени. Ты есть
Царь всех богатств, что содержатся в земной растительности, и в горах,
и в водах, а также всех богатств, что есть в людях.
b&htI #v sUnve raedsI igrae haeta mnu:yae n d]>,

SvvRte sTyzu:may pUvI–v‰Rñanray n&tmay yþI>.4.

4. Небо и Земля возрастают словно более обширные миры для Сына.
Он жрец нашего жертвоприношения и поет наши слова, как мог бы
петь их человек, искусный в различении. К Вайшванаре, к сильнейше-
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му из богов, который несет с собой свет солнечного мира, — множество вод его1 могучих, потому что сила его — сила истины.
idviíÄe b&htae jatvedae vEñanr à irirce mihTvm!,

raja k«òInamis manu;I[a< yuxa deve_yae virvíkwR.5.

5. О Универсальная Божественность, о Ведающий все рожденное,
избыток твоего величия переполняет само Великое Небо. Ты есть царь
человеческих племен тружеников, и битвой добываешь ты наивысшее
благо для богов.
vEñanrae mihça ivñk«iò-RrÖaje;u yjtae iv-ava,

zatvneye zitnIi-riH> pué[Iwe jrte sUn&tavan!.7.

6. Это Универсальная Божественность, величие которой работает во
всех людях, светозарный Владыка жертвоприношения, Пламя с его
сотней сокровищ. Это он владеет словом Истины.

ПАРАШАРА ШАКТЬЯ
ГИМН 65
pña n tayu< guha ctNt< nmae yujan< nmae vhNtm!,

sjae;a xIra> pdErnu GmÚup Tva sIdiNvñe yjÇa>.1.

1. Он прячется, как вор, с коровой видения в потайной пещере, он
забирает себе наше поклонение и туда уносит его2. Мыслящие черпают
общую радость в нем, они следуют отпечаткам стоп его; все Владыки
жертвоприношения приходят к тебе, о Пламя, в тайне.

1

«его» (its) — света. (Прим. пер.)

Или лучше — он забирает себе наше смирение (surrender), он уносит с собой
наше смирение.
2
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\tSy deva Anu ìta gu-uRvTpiriò*a‰RnR -Um,

vxRNtImap> pNva suiziñm&tSy yaena g-ˆR sujatm!.2.

2. Боги, идя за ним, следуют закону действий Истины. Он пребывает, охватывая собой все, словно небо — землю. Воды своим трудом1
понуждают его расти, увеличиваясь в объеме, Огонь, прекрасно рожденный в их лоне, в обители Истины.
puiònR r{va i]itnR p&WvI igirnR -uJm ]aedae n z<-u,

ATyae naJmNTsgRàt> isNxunR ]aed> k $< vrate.3.

3. Он словно радостное процветание, он словно земля, наша просторная обитель. Он доставляет удовольствие, как гора, и дарует
блаженство, как быстротекущая вода. Он как боевой конь, в битве
срывающийся в галоп, и как струящаяся2 река; кто может преградить
ему путь?
jaim> isNxUna< æatev Svöaim_yaÚ raja vnaNyiÄ,

yÖatjUtae vna VySwadiHhR dait raema p&iwVya>.4.

4. Он близкий соратник Рек, словно брат — своим сестрам. Он пожирает земные леса, как царь своих врагов. Когда его гонит дыхание
ветра, он носится по лесам, Пламя вырывает волосы из тела Земли.
ñisTyPsu h<sae n sIdn! ³Tva ceitóae ivzamu;-uRt!,

saemae n vexa \tàjat> pzunR izña iv-uËRre-a>.5.

5. Он дышит в Водах, словно усевшийся лебедь. Просыпаясь на заре,
он имеет власть давать народам знание волей своих трудов. Он словно
Бог Вина, рожден Истиной и [сам] творец. Он как корова с новорожденным теленком. Он широко распространяется, и свет его виден
издалека.

1

Или — своим напевом.

2

Или — как волнение моря.
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ГИМН 66
riynR icÇa sUrae n s<†gayunR àa[ae inTyae n sUnu>,

tKva n -Ui[RvRna is;i pyae n xenu> zuicivR-ava.1.

1. Он, как богатство, ярко разнообразен, и словно всевидение Солнца.
Он будто жизнь и дыхание нашего существования, он будто вечное
наше дитя. Он как скачущий конь, несущий нас. Он льнет к лесам: он
как корова с молоком своим. Он чистый, яркий и широкий в своем
сиянии.
daxar ]emmaekae n r{vae yvae n pKvae jeta jnanam!,

\i;nR Stu_va iv]u àzStae vajI n àItae vyae dxait.2.

2. Он содержит в себе все наше добро, словно отрадное жилище; он
словно зрелое зерно. Он победитель людей и подобен песнопевцу
Риши; о нем говорят в народе: он будто наш резвый конь быстроногий;
он поддерживает наше возрастание.
Êraekzaeic> ³tunR inTyae jayev yaenavr< ivñSmE,

icÇae ydæaqœDœvetae n iv]u rwae n éKmI Tve;> smTsu.3.

3. Он — свет в доме, где трудно жить1; он словно воля, вечно деятельная в нас; он как жена в нашем доме и достаточен для каждого
мужчины. Когда он пылает чудесно многообразно, он — как тот, кто
единственно бел среди людей; он словно золотая колесница; он блеск
в наших сражениях.
senev s&òam< dxaTyStunR id*uÅve;àtIka,

ymae h jatae ymae jinTv< jar> knIna< pitjRnInam!.4.

4. Он как войско, идущее в наступление, и он вкладывает силу в нас;
он словно пылающая стрела Лучника с острым горящим наконечником. Он рожден близнецом, а [второй] близнец — тот, что должен
родиться; он любовник девственниц и муж матерей.
1

Или — он свет, который трудно разжечь.
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t< vírawa vy< vsTyaSt< n gavae n]Nt #Ïm!,

isNxunR ]aed> à nIcIrEnaeÚvNt gav> Sv†RzIke.5.

5. Мы — твоим движением, мы твоим постоянством приходим к нему,
когда разожжен его свет, как коровы приходят домой в свой загон. Он
словно река, бегущая в русле, и он посылает перед собой в бег нисходящие Воды: ЛучиКоровы движутся к нему, проявляя мир Солнца1.

ГИМН 67
vne;u jayumRtˆR;u imÇae v&[Ite ïuiò< rajevajuyRm!,

]emae n saxu> ³tunR -Ôae -uvTSvaxIhaˆRta hVyvaqœ.1.

1. Он победитель в лесах; в смертных он друг: он выбирает вдохновение, как царь нестареющего советника. Он будто наше совершенное
благоденствие2; он словно радостная воля, справедливая в помыслах,
и для нас он становится нашим Жрецом созывающим и держателем
наших подношений.
hSte dxanae n&M[a ivñaNyme devaNxadœ guha in;Idn!,

ivdNtImÇ nrae ixy<xa ùda yÄòaNmÙa~ Az<sn!.2.

2. Он держит в своих руках всю власть: восседая в тайной пещере, он
поддерживает3 богов в своей силе. Здесь люди, удерживающие в себе
Мысль, приходят к познанию его, произнеся Мантры, сложенные
сердцем.
Ajae n ]a< daxar p&iwvI— tStM- *a< mÙei-> sTyE>,

iàya pdain pñae in paih ivñayurHe guha guh< ga>.3.

3. Еще нерожденный, он вместил в себя широкую землю, он подпер
колоннами небо с помощью своих Мантр истины. Оберегай заветные

1

Или — когда появляется Солнце.

2

Или — совершенствующее благо.

3

Или — устанавливает.
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следы Коровы видения; о Огонь, ты есть универсальная жизнь, вступи
же в тайну тайн1.
y $< icket guha -vNtma y> ssad xaram&tSy,

iv ye c&tNTy&ta spNt AaidÖsUin à vvacaSmE.4.

4. Кто воспринял его, пребывающего в тайной пещере, кто пришел
к потоку Истины, кто касается вещей Истины и возжигает его, такому
дает он слово Богатств.
iv yae vIéTsu raexNmihTvaet àja %t àsU:vNt>,

iciÄrpa< dme ivñayu> sÒev xIra> s<may c³…>.5.

5. Кто в растительности земли прячет свое величие, и рожденное
потомство, и то, что в матерях, он есть Знание в доме Вод и жизнь универсальная; мыслящие измерили и возвели его как здание.

ГИМН 68
ïI[Úup SwaiÎv< -ur{yu> SwatuírwmªNVyU[aˆRt!,

pir yde;amekae ivñe;a< -uvÎevae devana< mihTva.1.

1. Возчик, он, горя, достигает неба. Он разматывает ночи и раскрывает недвижное и движущееся, ибо он есть один Бог, который покрывает
собой величие всех Богов.
AaidÄe ivñe ³tu< ju;Nt zu:ka*Îev jIvae jinóa>,

-jNt ivñe devTv< nam \t< spNtae Am&tmevE>.2.

2. Все остаются верными2 твоей воле трудов, когда, о Бог, ты рождаешься живым существом из сухой материи. Все радуются Имени,
Божественной сути; через твои движения они касаются Истины
и Бессмертия.
1

Или — в тайну тайной пещеры.

2

Или — обретают радость в.
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\tSy àe;a \tSy xIitivRñayuivRñe Apa<is c³…>,

yStu_y< daza*ae va te iz]aÄSmE icikTvaÜiy< dySv.3.

3. Он есть побуждения Истины, он есть мышление в Истине (thinking
of the Truth), универсальная жизнь, через него все вершат труды свои.
Тому, кто дает тебе, тому, кто получает по твоей милости1, ему — ибо ты
знаешь — даруй богатства.
haeta in;Äae mnaerpTye s icÛvasa< ptI ryI[am!,

#CDNt retae imwStnU;u s< jant SvEdR]ErmUra>.4.

4. Он есть жрец жертвоприношения, восседающий в сыне Человечес
ком: он воистину есть властелин этих богатств. Они взаимно жаждут
семени, находящегося в их телах; мудрые собственным различением
приходят к полному знанию.
iptunR puÇa> ³tu< ju;Nt ïae;Nye ASy zas< turas>,

iv ray AaE[aˆRÎ ‚r> pué]u> ippez nak< St&i-dRmUna>.5.

5. Те, кто выслушивает его наставления, стремительные в путешествии,
охотно исполняют его волю, как сыновья волю отца. Он вмещает в себя
множество богатств и широко распахивает врата Сокровищницы. Он
есть обитающий внутри, тот, кто образовал небо с его звездами.

ГИМН 69
zu³> zuzuKva~ %;ae n jar> pàa smIcI idvae n Jyaeit>,
pir àjat> ³Tva b-Uw -uvae devana< ipta puÇ> sn!.1.

1. Ярко пылающий, блистательный, как любовник Зари, заполняющий два равных мира2, подобно Свету Небесному, ты рожден нашей
волей и появляешься повсюду вокруг нас; ты стал отцом Богов, ты, кто
есть Сын.

1

Или — учится у тебя.

2

Или — двух спутников.
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vexa A†Ýae AiHivRjanÚUxnR gaena< SvaÒa iptUnam!,

jne n zev AaøyR> sNmXye in;Äae r{vae Êrae[e.2.

2. Огонь, обладающий знанием, есть творец1 без гордой стремительности; он словно вымя Коров Света, сладкими делающий2 глотки
Вина. Он как тот, кто блажен в человеке, тот, кого мы должны призвать; восторженный, усажен он посреди дома.
puÇae n jatae r{vae Êrae[e vajI n àItae ivzae iv tarIt!,
ivzae ydþe n&i-> snI¦a AiHdˆRvTva ivñaNyZya>.3.

3. Он рождается у нас, словно сын восторженный в нашем доме; словно конь, радующий стремительностью, он проносит невредимыми
народы через их битвы: когда я взываю к существам, живущим в одной
обители с Богами3, Пламень достигает всех божеств.
nikò @ta ìta imniNt n&_yae yde_y> ïuiò< ckwR,
tÄu te d<sae ydhNTsmanEn&Ri-yR*uae ivve rpa<is.4.

4. Никто не может заградить пути твоим деяниям, когда ради этих
богов4 ты сотворил вдохновенное знание. Это твое деяние: в одной
упряжке с Богами, с равными тебе, ты сокрушил5, ты разметал силы
зла.
%;ae n jarae iv-avaeö> s<}atêpiíketdSmE,

Tmna vhNtae Êrae Vy&{vÚvNt ivñe Sv†RzIke.5.

5. Очень ярок и лучезарен он, словно любовник Зари. Да будет облик
его известен и да пробудится он для знания ради этого человека, да
несут его в себе все, широко распахнув Врата и вступая в видение мира
Солнца6.

1

Или — распорядитель сущего.

2

Или — пробующий всю пищу.

3

Или — с людьми.

4

Или — ради этих людей.

5

Или — ты убил.

6

Или — придя к видению Солнца.
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ГИМН 70
vnem pUvI–ryaˆR mnI;a AiH> suzaekae ivñaNyZya>,

Aa dEVyain ìta icikTvana manu;Sy jnSy jNm.1.

1. Да завоюем мы многие Богатства, да обретет господство Огонь,
высоко пылающий своим светом, силой мыслящего ума, да овладеет
всем, что существует, он, кому ведомы законы божественных деяний
и кому ведомо рождение человека.
g-aˆR yae Apa< g-aˆR vnana< g-Rí Swata< g-Rírwam!,

AÔaE icdSma ANtÊRrae[e ivza< n ivñae Am&t> SvaxI>.2.

2. Он дитя вод, дитя лесов, дитя предметов неподвижных и тех, что
движутся. Даже в камне есть он для человека, и он — посреди своего
дома — он как то, что универсально в созданиях; он Бессмертный, он
совершенный мыслитель.
s ih ]pava~ AHI ryI[a< daz*ae ASma Ar< sUE>,

@ta icikTvae -Uma in paih devana< jNm mta¡í ivÖan!.3.

3. Огонь есть владыка ночей, от Богатств дает он тому, кто с совершенными речами приготовит жертвоприношение для него. О Ты, который
сознателен, обереги, как знаток, эти миры, и рождение Богов, и смертных людей.
vxaRNy< pUvI–> ]pae ivêpa> Swatuí rwm&tàvItm!,

Araix haeta SvinR;Ä> k«{viNvñaNypa<is sTya.4.

4. Многие ночи с различным обликом возрастили его, Огонь, который
вышел из Истины, который есть неподвижное и движущееся: Жрец
призывания, он достигнут для нас, усажен в солнечном мире1 и делает
истинными все наши труды.

1

Или — в солнце.
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gae;u àziSt< vne;u ix;e -rNt ivñe bil< Sv[R>,

iv Tva nr> puéÇa spyRiNptunR ijìeivR vedae -rNt.5.

5. Ты устанавливаешь слово твое в ЛучеКорове и в лесах; все словно
приносит солнечный мир как подношение. Во многих местах люди
служат тебе и обретают в тебе знание, словно от прожившего долго
отца.
saxunR g&×urStev zUrae yatev -ImSTve;> smTsu.6.

6. Он как искусный в трудах и алчный до захвата, исполненный героизма, как лучник, выпускающий стрелы, ужасный как нападающий
противник, он — блеск в наших сражениях.

ГИМН 71
%p à ijNvÚuztIézNt< pit< n inTy< jny> snI¦a>,

Svsar> ZyavImé;Imju;+iÂÇmuCDNtImu;s< n gav>.1.

1. Матери, живущие в одной обители, с желанием пришли к нему,
желавшему их, и доставили ему удовольствие, как супругу своему
извечному: сестры обрели радость в нем, как ЛучиКоровы в Заре,
когда она приходит отуманенная, вспыхивает румянцем и разливается
яркими красками.
vI¦u icÎ ¯¦œha iptrae n %KwEriÔ< éjÚi¼rsae rve[,

c³…idRvae b&htae gatumSme Ah> SvivRivÊ> ketumuöa>.2.

2. Наши отцы своими словами сокрушили места прочные и неподатливые, провидцы Ангирасы раздробили гору скалистую своим ревом;
они проложили в нас путь к Великому Небу, они открыли День, и солнечный мир, и луч интуитивный, и сияющие стада.
dxÚ&t< xnyÚSy xIitmaiddyaˆR idix:vae iv-&Ça>,

At&:yNtIrpsae yNTyCDa devaÃNm àysa vxRyNtI>.3.
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3. Они обладали Истиной, они обогатили мысль этого человека; тогда,
воистину, широко разнося Пламя, обладали они властью и пониманием, силы в действии движутся в сторону богов, благодатью понуждая
Рождение возрастать.
mwI*dI— iv-&tae matirña g&heg&he Zyetae jeNyae -Ut!,

AadI— ra}e n shIyse sca sÚa ËTy< -&gva[ae ivvay.4.

4. Когда Жизненное Дыхание, всепроникающе несомое внутри, вознесло его в доме и в доме, он становится белым и победоносным.
Тогда, воистину, становится он Пылающим Провидцем и, сопровождая нас, исполняет поручение, как для могущественного царя.
mhe yiTpÇ $< rs< idve krv TsrTp&zNyiíikTvan!,

s&jdSta x&;ta id*umSmE Svaya< devae Êihtir iTvi;< xat!.5.

5. Когда он приготовил этот сок сути для великого Отца Неба, он
скользя спустился вниз, близкий в касании, обладающий знанием.
Яростно выпустил в него Лучник стрелу молнии, но бог поместил
пылающую энергию в собственную дочь.
Sv Aa yStu_y< dm Aa iv-ait nmae va dazaÊztae Anu *Un!,
vxaˆR AHe vyae ASy iÖbhaR yasÔaya srw< y< junais.6.

6. Он, кто зажигает свет для тебя в твоем собственном доме, кто день
за днем оказывает тебе смиренное почтение и к нему обращено желание твое, да увеличишь ты его возрастание двойной своей сущностью,
он — тот, кого мчишь ты в одной колеснице с собой, да путешествует
он с богатствами.
AiH< ivña Ai- p&]> scNte smuÔ< n övt> sÝ yþI>,

n jaimi-ivR icikte vyae nae ivda deve;u àmit< icikTvan!.7.

7. Все силы исполнения стремятся соединиться с Огнем, словно семь
могучих рек, вливающихся в океан. Возрастание существа нашего не
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было воспринято твоими соратниками, но ты, кто воспринял, передай
знание свое богам1.
Aa yid;e n&pit< tej AanqœDuic retae ini;< *aEr-Ike,
AiH> zxRmnv*< yuvan< SvaXy< jnyTsUdy½.8.

8. Когда пламя энергии пришло к этому Царю людей, дабы привести
в движение силу, когда при встрече Небо влилось в него, словно чистое
семя, Огонь породил мощь2, юную и безупречную, с совершенной
мыслью, и отправил ее в скорый путь.
mnae n yae=Xvn> s* @Tyek> sÇa sUrae vSv $ze,

rajana imÇavé[a supa[I gae;u iàymm&t< r]ma[a.9.

9. Проделывающее свой путь мгновенно, как мысль, Солнце, всегда
единственное, есть владыка сокровища: Митра и Варуна, прекраснорукие Цари, там оберегают в Лучах3 благодать и бессмертие.
ma nae AHe sOya ipÇ(ai[ à mi;Róa Ai- ivÊ:kiv> sn!,

n-ae n êp< jirma imnait pura tSya Ai-zSterxIih.10.

10. О Огонь, да не позабудешь4 ты древней дружбы, ты, обращенный
к нам как знающий и как провидец. Как дымка затуманивает форму,
так возраст умаляет нас; приди, прежде чем на нас падет эта беда5.

1

Или — добудь для нас знание у Богов.

2

Или — сонм. Это может означать армию богов жизни, marut˜m þardha×.

3

Goÿu — в ЛучахКоровах, сияющих стадах Солнца.

4

Или — пренебрежешь, сотрешь из памяти.

5

Или — внемли, прежде чем совершится это нападение на нас.
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ГИМН 72
in kaVya vexs> zñtSkhRSte dxanae nyaR puêi[,

AiH-uRvÔiyptI ryI[a< sÇa c³a[ae Am&tain ivña.1.

1. Он создает в нас провидческие мудрости вечного Творца, держа
в своих руках многие энергии1 божеств. Да станет Огонь владыкой
сокровищницы богатств, неустанно придавая форму всему бессмертному2.
ASme vTs< pir ;Nt< n ivNdiÚCDNtae ivñe Am&ta AmUra>,
ïmyuv> pdVyae ixy<xaStSwu> pde prme cavRHe>.2.

2. Все бессмертные, мудрецы, желали, но не находили в нас Младенца,
который везде; обратившись к труду, по примеру его, поддерживая Мысль, они поднялись на высший план, они достигли красоты
Пламени.
itöae ydHe zrdSTvaimCDuic< "&ten zucy> spyaRn!,

namain icÎixre yi}yaNysUdyNt tNv> sujata>.3.

3. Когда в течение трех лет, о Огонь, они поклонялись тебе ясностью
света, чистые — тебе, чистому, они приобрели себе и Имена, достойные почитания жертвоприношением, их тела получили совершенное
рождение, и они отправили их в путь.
Aa raedsI b&htI veivdana> à éiÔya jiære yi}yas>,

ivdNmtaˆR nemixta icikTvaniH< pde prme tiSwva<sm!.4.

4. Владыки жертвоприношения открыли и в своей стремительной
мощи родили Просторную Землю и Небо, тогда смертный познал их

1

Или — множество Сил.

2

Или — придавая единую форму всему бессмертному.
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и, удерживая верхнее1 полушарие, воспринял Огонь, пребывающий на
высшем плане.
s<janana %p sIdÚi-}u pÆIvNtae nmSy< nmSyn!,

irirKva<sStNv> k«{vt Sva> soa sOyuinRimi; r]ma[a>.5.

5. Во всей полноте зная его, они пришли со своими женами, и преклонили колена перед ним, и почтительно восславили достойного
почитания. Они опустошили себя и создали собственные тела свои,
охраняемые его пристальным взглядом, друг под взглядом друга.
iÇ> sÝ yÌuýain Tve #TpdaivdiÚihta yi}yas>,

te-I r]Nte Am&t< sjae;a> pzUÂ Swat¨Ârw< c paih.6.

6. Когда нашли владыки жертвоприношения трижды семь сокрытых в тебе тайных планов, ими оберегают они единодушно принятие
Бессмертия. Защити Стада, то, что неподвижно и то, что движется.
ivÖa~ AHe vyunain i]tIna< Vyanu;KDuéxae jIvse xa>,

ANtivRÖa~ AXvnae devyanantNÔae Ëtae A-vae hivvaRqœ.7.

7. О Огонь, ты — знаток ведомого нам, предначертай для людей неразрывную связь сил, чтобы могли они жить. Знающий изнутри пути
странствия богов, ты стал бдительным посланцем и перевозчиком
подношений.
SvaXyae idv Aa sÝ yþI rayae Êrae Vy&t}a Ajann!,

ivdÌVy< srma †¦œhmUv¡ yena nu k< manu;I -aejte ivqœ.8.

8. Семь могучих Рек с Неба, глубоко мыслящих, ведающих Истину,
знали врата сокровищницы; Сарама отыскала средоточие ЛучаКоровы, твердыню, простор, и теперь, благодаря ему, человек наслаждается блаженством.

Nema — половина; слово явно относится к Великому Небу, «b®had dyau×», верхней половине, за пределами которой находится высший план.
1
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Aa ye ivña SvpTyain tSwu> k«{vanasae Am&tTvay gatum!,
mûa mhiÑ> p&iwvI iv tSwe mata puÇEriditxaRyse ve>.9.

9. Это они — те, кто оставил след свой на всем, что имеет прекрасное
потомство (issue), пролагая путь к бессмертию. Великими распространилась в величии Земля, Матерь беспредельная с сынами своими пришла поддержать ее.
Aix iïy< in dxuíaémiSmiNdvae yd]I Am&ta Ak«{vn!,

Ax ]riNt isNxvae n s&òa> à nIcIrHe Aé;Irjann!.10.

10. Когда бессмертные создали два глаза Неба, они наделили его
блеском и красотой. Вот они текут, как реки, пущенные в русла; они
устремились вниз, его рыжие кобылицы, и познали, о Огонь.

ГИМН 73
riynR y> ipt&ivÄae vyaexa> suà[Iitiíiktu;ae n zasu>,

SyaenzIritiwnR àI[anae haetev sÒ ivxtae iv tarIt!.1.

1. Он как богатство унаследованное, на которое опирается наша сила,
совершенный в своем предводительстве, как приказ1 того, кто сведущ,
он как гость, возлежащий в счастливой удовлетворенности, он как
жрец призывания и дарует приумножение дому поклоняющегося ему.
devae n y> sivta sTymNma ³Tva inpait v&jnain ivña,

puéàzStae AmitnR sTy AaTmev zevae idix;aYyae -Ut!.2.

2. Он как божественное Солнце, правдив в помыслах своих и охраняет
волею своей все наши твердыни; он как великолепие, многообразно
выраженное, он как блаженная сущность и наша опора2.

1

Или — наставление.

Или — он тот, о ком надо размышлять (поддерживаемый мыслью), полный блаженства, словно самость.
2
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devae n y> p&iwvI— ivñxaya %p]eit ihtimÇae n raja,
pur>sd> zmRsdae n vIra Anv*a pitjuòev narI.3.

3. Он как Бог, поддерживающий мир, и он обитает на земле как добрый
и дружественный царь; он как отряд героев, восседающих впереди нас,
живущих в нашем доме; он как жена безупречная, возлюбленная своего господина.
t< Tva nrae dm Aa inTyimÏmHe scNt i]it;u Øuvasu,

Aix *uç< in dxu-URyRiSmN-va ivñayuxRé[ae ryI[am!.4.

4. Таков ты, о Огонь, которому хранят верность мужи, всегда зажженный в доме в послушных мирах твоего обитания. На тебе основали
они великий свет внутри; стань хранителем богатств универсальной
жизни.
iv p&]ae AHe m"vanae AZyuivR sUryae ddtae ivñmayu>,
snem vaj< simwe:vyaˆR -ag< deve;u ïvse dxana>.5.

5. О Огонь, да насладятся владыки богатства воздаваемым тобой (thy
satisfactions), озаренные Мудрые, податели всей жизни, — да отвоюем
мы изобилие у врага в наших битвах1, держа долю нашу у Богов ради
вдохновенного знания.
\tSy ih xenvae vavzana> SmË×I> pIpyNt *u-a>,

pravt> sumit< i-]ma[a iv isNxv> smya söuriÔm!.6.

6. Молочные коровы Истины, насладившиеся на небе2, с полным
выменем, желая нас, напоили нас своим молоком: молясь о благонамеренности (rightthinking) из Запредельного, Реки широко перелились через Гору.
Tve AHe sumit< i-]ma[a idiv ïvae dixre yi}yas>,

na c c³…é;sa ivêpe k«:[< c v[Rmé[< c s< xu>.7.

1

Или — воители в сражениях, да завоюем мы изобилие.

2

Или — разделяемые небом.
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7. О Огонь, в тебя владыки жертвоприношения, молясь о благонамеренности (rightthinking), вложили вдохновенное знание на небесах:
они придали разные облики ночи и заре и соединили черный и розовый цвет.
yaÜaye mtaRNTsu;Udae AHe te Syam m"vanae vy< c,

Dayev ivñ< -uvn< issúyapiàvaÜaedsI ANtir]m!.8.

8. Смертные, кого ты отправляешь в путь к Сокровищу, да будем и мы
среди них, повелители богатства и мы. Наполняя землю и небо и воздух между ними, ты как тень льнешь ко всему миру.
AvRiÑrHe AvRtae n&i-n¨¨RNvIrEvI–raNvnuyama Tvaeta>,

$zanas> ipt&ivÄSy rayae iv sUry> ztihma nae AZyu>.9.

9. О Огонь, охраняемые1 тобою, да победим мы боевых коней нашими боевыми конями, сильных мужей — нашими сильными мужами,
героев — нашими героями; да станут наши озаренные мудрецы владыками сокровища, добытого отцами, и да проживут они сто зим, владея
богатством.
@ta te AH %cwain vexae juòain sNtu mnse ùde c,
zkem ray> suxurae ym< te=ix ïvae dev-< dxana>.10.

10. О распорядитель всего, о Огонь, да будут эти речи приятны тебе,
уму приятны и сердцу; да будет у нас сила управлять с помощью тугой
упряжи твоими богатствами, черпая в тебе вдохновенное знание, которым наслаждаются боги2.

1

Или — поддерживаемые.

2

Или — распределяемое богами.
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КУТСА АНГИРАСА
ГИМН 94
#m< StaemmhRte jatvedse rwimv s< mhema mnI;ya,

-Ôa ih n> àmitrSy s<s*He sOye ma ir;ama vy< tv.1.

1. Это всеведущий, кто знает закон нашего бытия и достаточен для
свершения трудов своих; сложим же песнь его истины нашей мыслью
и сделаем ее подобной колеснице, на которую он взойдет. Когда он
обитает с нами, тогда счастливая мудрость становится нашей. Имея его
своим другом (with him for friend), мы не можем попасть в беду.
ySmE Tvmayjse s saxTynvaR ]eit dxte suvIyRm!,

s tUtav nEnmîaeTy<hitrHe sOye ma ir;ama vy< tv.2.

2. Кто бы ни сделал его своим жрецом жертвоприношения, [тот]
достигает совершенства, которое есть плод его стараний, дом на вершине бытия, где нет ни битв, ни врагов. Он утверждает в себе изобилие энергии (ample energy); он защищен своей силой, зло не может
коснуться его.
zkem Tva simx< saxya ixySTve deva hivrdNTya÷tm!,

TvmaidTya~ Aa vh tan! ýuZmSyHe sOye ma ir;ama vy< tv.3.

3. Это огонь нашего жертвоприношения! Да будет у нас сила возжечь
его во всю высь, да сообщит он совершенство нашим мыслям. Все, что
мы подносим, должно быть брошено в него, чтобы оно могло стать
пищей для богов; он приведет к нам божеств беспредельного сознания,
которые желанны для нас.
-rameXm< k«[vama hvI—i; te ictyNt> pvR[apvR[a vym!,

jIvatve àtr< saxya ixyae=He sOye ma ir;ama vy< tv.4.

4. Соберем же топливо для него, приготовим для него подношения, да
заставим себя осознать соединения (jointings) его времен и его сезонов.
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Он сообщит такое совершенство нашим мыслям, что они расширят
наше существо и сотворят для нас более просторную (larger) жизнь.
ivza< gaepa ASy criNt jNtvae iÖp½ yÊt ctu:pd…i->,

icÇ> àket %;sae mha~ ASyHe sOye ma ir;ama vy< tv.5.

5. Это хранитель мира и его народов, пастух всех этих стад; все рожденное движется его лучами и побуждается его пламенем — создания
и двуногие, и четвероногие. Это есть богатое и великое мысленное
пробуждение1 Зари внутри.
TvmXvyuRét haetais pUVyR> àzaSta paeta jnu;a puraeiht>,

ivña ivÖa~ AaiTvRJya xIr pu:ySyHe sOye ma ir;ama vy< tv.6.

6. Это жрец, который направляет ход жертвоприношения, первый
и древний, кто призывает богов и передает подношения; ему принадлежит власть (command) и ему же — очищение; от рождения стоит он
впереди, посредник нашего жертвоприношения. Он знает все труды
этого божественного жреческого служения, ибо он есть Мыслитель,
который возрастает в нас.
yae ivñt> suàtIk> s†is Ëre icTsNti¦idvait raecse,

raÇ(aiídNxae Ait dev pZySyHe sOye ma ir;ama vy< tv.7.

7. Лики этого Бога повсюду, и он в совершенстве возглавляет (fronts)
все сущее; он обладает глазом и зрением: когда мы видим его издалека,
он все равно кажется близким — так ярко сияет он сквозь бездны. Он
видит за пределами мрака нашей ночи, ибо зрение его божественно.
pUvaˆR deva -vtu suNvtae rwae=Smak< z<sae A_yStu ËF(>,

tda janItaet pu:yta vcae=He sOye ma ir;ama vy< tv.8.

8. О вы, божественные сущности, да будет наша колесница всегда впереди, да преодолеет наше ясное и сильное слово все, что мыслит неис-

Это может значить также «пробуждение мыслью (thoughtawakening) Зари внутри». (Прим.ред.)
1
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тину. О вы, божественные сущности, узнайте для нас, познайте в нас
ту Истину, взрастите речь, которая находит и провозглашает ее.
vxEÊR>z<sa~ Ap ËF(ae jih Ëre va ye AiNt va ke icdiÇ[>,

Awa y}ay g&[te sug< k«XyHe sOye ma ir;ama vy< tv.9.

9. Смертельными ударами отбрось с нашего пути ты, о Пламень, те
силы, которые заставляют запинаться речь и ошибаться мысль, тех
пожирателей нашей энергии и нашего знания, которые набрасываются на нас с близкого расстояния и выпускают в нас стрелы издалека.
Сделай путь жертвоприношения свободным и счастливым продвижением.
ydyuKwa Aé;a raeihta rwe vatjUta v&;-Syev te rv>,

AaidNvis vinnae xUmketuna=He sOye ma ir;ama vy< tv.10.

10. Есть у тебя яркокрасные кони для твоей колесницы, о Воля
божественная, которых погоняет ураганный ветер твоей страсти; ты
ревешь, как бык, ты проносишься по лесам жизни, по приятным деревьям, преграждающим тебе путь, [ты,] окутанный дымом своей страсти, в котором есть мысль и видение.
Ax SvnaÊt ib_yu> ptiÇ[ae ÔPsa yÄe yvsadae VyiSwrn!,

sug< tÄe tavke_yae rwe_yae=He sOye ma ir;ama vy< tv.11.

11. Шума твоего приближения пугаются даже те, кто носится в небе на
крыльях, когда твои объедатели пастбищ стремительно вырываются на
волю. Так ты расчищаешь себе путь в свое царство, дабы с легкостью
неслись по нему твои колесницы.
Ay< imÇSy vé[Sy xayse=vyata< méta< he¦ae AÑ‚t>,

m&¦a su nae -UTve;a< mn> punrHe sOye ma ir;ama vy< tv.12.

12. Этот ужас и грохот, вызываемый тобой, не прекрасный ли и необузданный то гнев богов Жизни, стремительно нисходящих на нас, дабы
установить здесь чистоту Бесконечного, гармонию Любящего?1 Будь
1

Lover — букв. «любовник». (Прим.ред.)
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милосерд ты, о яростный Огонь, пусть их умы снова станут нежны
к нам и приятны.
devae devanamis imÇae AÑ‚tae vsuvRsUnamis caérXvre,

zmRNTSyam tv sàwStme=He sOye ma ir;ama vy< tv.13.

13. Ты есть Бог богов, ибо ты любовник и друг; ты самый богатый изо
всех владык Сокровища, основателей дома, ибо ты очень ярок и приятен в паломничестве и в жертвоприношении. Очень широк и далеко
простирается покой твоего блаженства; да будет он домом нашего
обитания!
tÄe -Ô< yTsimÏ> Sve dme saema÷tae jrse m&¦yÄm>,

dxais rÆ< Ôiv[< c dazu;e=He sOye ma ir;ama vy< tv.14.

14. То есть блаженство его и счастье; ибо тогда эта Воля всего милосердней и благодатней, когда в собственном божественном доме, разожженая в высокое и совершенное пламя, почитается нашими мыслями
и удовлетворяется вином нашего восторга. Тогда он щедро расточает
свою восхитительность1, тогда он возвращает в виде сокровищ и сути2
все, что мы отдали в руки его.
ySmE Tv< suÔiv[ae ddazae=nagaSTvmidte svRtata,

y< -Ôe[ zvsa caedyais àjavta raxsa te Syam.15.

15. О ты, бесконечное и неделимое Существо3, это именно ты образуешь непорочные всеобщности духа нашим жертвоприношением;
возлюбленных тобой ты направляешь и вдохновляешь своей радостной и лучезарной силой, плодоносными богатствами твоей радости.
Да окажемся мы в их числе.
s TvmHe saE-gTvSy ivÖanSmakmayu> à itreh dev,

tÚae imÇae vé[ae mamhNtamidit> isNxu> p&iwvI %t *aE>.16.
Буквально это слово (deliciousness) можно было бы перевести как «прелесть» или
«приятность на вкус». (Прим.ред.)
1

2

Букв. «вещества» (substance). (Прим.ред.)

3

Или — Бытие. (Прим.ред.)
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16. Ты тот, кто знает счастье и увеличивает здесь нашу жизнь и развивает наше существо! Ты есть божественная сущность! ...

ГИМН 97
Ap n> zaezucd"mHe zuzuGXya riym!,
Ap n> zaezucd"m!.1.

1. Выжги из нас грех, воспламени в нас блаженство. Выжги из нас
грех!
su]eiÇya sugatuya vsUya c yjamhe,
Ap n> zaezucd"m!.2.

2. Ради совершенного пути ко счастливому уделу, ради огромного
богатства, когда мы будем приносить жертвы — выжги из нас грех!
à yÑiNdó @;a< àaSmakasí sUry>,
Ap n> zaezucd"m!.3.

3. Дабы счастливейшие из этого множества божественных сущностей
могли родиться в нас, дабы умножилось число провидцев, которые
прозревают наши мысли, — выжги из нас грех!
à yÄe AHe sUryae jayemih à te vym!,
Ap n> zaezucd"m!.4.

4. Дабы провидцы твои, о божественный Огонь, могли умножиться
в числе и мы могли родиться заново как твои — выжги из нас грех!
à ydHe> shSvtae ivñtae yiNt -anv>,
Ap n> zaezucd"m!.5.

5. Когда пламенные лучи твоей мощи яростно вырываются во все стороны — выжги из нас грех!
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Tv< ih ivñtaemuo ivñt> pir-Uris,
Ap n> zaezucd"m!.6.

6. Бог, лики твои повсюду! Ты охватываешь нас со всех сторон своим
существом! Выжги из нас грех!
iÖ;ae nae ivñtaemuoait navev pary,
Ap n> zaezucd"m!.7.

7. Пусть лик твой предстанет перед Врагом, куда бы он ни повернулся; перевези нас на твоем корабле через воды опасные. Выжги из нас
грех!
s n> isNxuimv navyait p;aR SvStye,
Ap n> zaezucd"m!.8.

8. Словно на корабле — через океан переправь нас в твой счастливый
удел. Выжги из нас грех!

ПАРУЧЧХЕПА ДАЙВОДАСИ
ГИМН 127
AiH< haetar< mNye daSvNt<

vsu< sUnu< shsae jatveds< ivà< n jatvedsm!,
y ^XvRya SvXvrae devae devaCya k«pa,

"&tSy ivæaiòmnu viò zaeic;a==juþanSy sipR;>.1.

1. Я созерцаю мыслью Огонь, жреца призывания, подателя Сокровища,
сына силы, кому ведомо все рожденное, Огонь, подобный просветленному и знающему все рожденное.
Огонь, что совершенен в паломническом жертвоприношении, Бог
с высоко поднявшимся жадно горящим голодом1 (hungers), жаждущим
1

Или — с высоко поднявшимся сиянием, ищущим Богов.
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костра подношений света, струи света, вливаемой в него как жертвенное возлияние.
yijó< Tva yjmana ÷vem

Jyeómi¼rsa< ivà mNmi-ivRàei-> zu³ mNmi->,
pirJmanimv *a< haetar< c;R[Inam!,

zaeic:kez< v&;[< yimma ivz> àavNtu jUtye ivz>.2.

2. Тебя, могущественнейшего для жертвоприношения, как приносящие жертву, да призовем мы — старшего из Ангирасов, Просветленного,
призовем тебя нашими мыслями, о Яркий Огонь, нашими просветленными мыслями, человеческий жрец призывания1, окружающий всё,
словно небо, Муж с власами пылающего света, да будет он взлелеян
людьми за пылкую настойчивость (urge).
s ih puê icdaejsa ivéKmta

dI*anae -vit Ô‚h<tr> przunR Ô‚h<tr>,

vI¦u ic*Sy sm&taE ïuvÖnev yiTSwrm!,

in:;hma[ae ymte nayte xNvasha nayte.3.

3. Озаряя множество вещей своей широко сияющей энергией, он становится тем, кто прокладывает себе путь сквозь пытающихся навредить
нам, как боевой топор он рассекает их — тех, кто хотел бы навредить
нам, он, под чьими ударами даже сильный сваливается, даже прочно
стоящий падает как [срубленные] деревья; силой преодолевающий,
он пробивается вперед и не отступает — подобно воинамлучникам,
с поля битвы не уходит он.
†¦œha icdSma Anu ÊyRwa ivde

teijóai-rri[i-daRò(vse=Hye daò(vse,
à y> puêi[ gahte t]Önev zaeic;a,

iSwra icdÚa in ir[aTyaejsa in iSwrai[ icdaejsa.4.

1

Или — жрец призывания для людей, которые видят.
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4. Даже прочно выстроенное поддается ему, как тому, кто знает: ему
приносят жертвы, дабы быть защищенными движениями его пламенной энергии, жертвуют Огню, чтобы он охранял нас. Во многие вещи
входит он и раскалывает (hews) их своим горящим светом, словно
деревья, — даже то, что прочно укреплено, он разрывает своей энергией и превращает в пищу для себя своей энергией даже то, что прочно
укреплено.
tmSy p&]muprasu xImih

n< y> sudzRtrae idvatradàayu;e idvatrat!,
AadSyayu¢R-[vÖI¦u zmR n sUnve,

-m-mvae VyNtae Ajra AHyae VyNtae Ajra>.5.

5. Мы созерцаем мыслью1 эту его полноту на высших уровнях, этот
Огонь, что виден в ночи ярче, чем днем, ибо его неуходящая жизнь
ярче, чем днем. Тогда его жизнь подхватывает и поддерживает нас
как прочный дом, укрытие для Сына, — нестареющие огни движутся
к счастью испытанному, и к тому, что еще не испытано, движутся его
нестареющие огни.
s ih zxaˆR n maét< tuiv:vi[£

rßSvtI;UvRraiSvòinratRnaiSvòin>,
AadÏVyaNyadidyR}Sy keturhR[a,
Ax SmaSy h;Rtae

ù;Ivtae ivñe ju;Nt pNwa< nr> zu-e n pNwam!.6.

6. Он многошумен как воинство ураганных ветров, проносящихся над
плодородными полями, наполненными нашим трудом, проносящихся
над пустошами2. Он принимает и пожирает подношения, он — око
интуиции жертвоприношения, совершаемого правильным путем; так
все люди охотно следуют путем этого радостного и радующего Огня,
как путем, ведущим к счастью.

1

Или — удерживаем.

Или, в эзотерическом смысле — воинство Жизненных Сил, проносящееся оплодотворяющим дождем над нашими возделанными полями и над нашими пустошами.
2
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iÖta ydI— kIStasae Ai-*vae

nmSyNt %pvaecNt -&gvae mÉNtae daza -&gv>,
AiHrIze vsUna< zuicyaˆR xi[Rre;am!,

iàya~ AipxI ~vRin;Iò meixr Aa vin;Iò meixr>.7.

7. Когда в его двукратной силе песнопевцы, на которых снизошло озарение, пламенные провидцы (flameseers)1 Бхригу совершили поклонение ему и сказали ему слово, когда они добыли его трением своего
почитания — Пламенные Провидцы, Огонь становится владыкой
богатств, он, кто в чистоте своей содержит их внутри себя, мудрый, он
наслаждается вещами, положенными на него, и они ему приятны, он
черпает радость из них в своей мудрости.
ivñasa< Tva ivza< pit< hvamhe

svaRsa< sman< dMpit< -uje sTyigvaRhs< -uje,
Aitiw< manu;a[a< iptunR ySyasya,

AmI c ivñe Am&tas Aa vyae hVya deve:va vy>.8.

8. Мы взываем к тебе, Господь всех тварей, хозяин общей для всех них
обители наслаждения, передающий истинные слова, добывающий
наслаждение, — к Гостю людей, в чьем присутствии стоят, как в присутствии отца, все эти Бессмертные и принимают наши подношения
как свою пищу — в Богах подношения становятся их пищей.
TvmHe shsa shNtm>

zui:mNtmae jayse devtatye riynR devtatye,
zui:mNtmae ih te mdae *uiçNtm %t ³tu>,

Ax Sma te pir crNTyjr ïuòIvanae najr.9.

9. Огонь, ты все одолеваешь своей силой, ты рожден сильнейшим,
чтобы придавать облик Богам, словно богатство — для придания
формы Богам; нет сильнее твоего восторга, нет лучезарней твоей воли.
Так они служат тебе, о Нестареющий Огонь, те, кто твое слово слышит,
служат тебе, о Нестареющий Огонь!

1

Иначе — созерцатели пламени, букв. «провидцы, видящие пламя». (Прим.ред.)
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à vae mhe shsa shSvt

%;buRxe pzu;e naHye Staemae b-UTvHye,
àit ydI— hiv:maiNvñasu ]asu jaeguve,
A¢e re-ae n jrt \;U[a< jUi[RhaˆRt \;U[am!.10.

10. К Великому, Сильному в мощи своей, пробуждающемуся на Заре,
к Огню, как к обладающему видением, да вознесется ваш гимн. Когда
приносящий жертву громко1 взывает к нему на всех планах, перед
мудрыми песнопением он выражает наше поклонение, жрец призывания мудрых, который песнопением выражает их поклонение.
s nae neidó< d†zan Aa -ra£

He devei-> scna> sucetuna mhae ray> sucetuna,
mih zivó nSk«ix s<c]e -uje ASyE,

mih Staet&_yae m"vNTsuvIy¡ mwIé¢ae n zvsa.11.

11. Поэтому, становясь зримым, принеси к нам близко, о Огонь,
своим совершенным сознанием те Богатства, что всегда сопровождают Богов, своим совершенным сознанием — Великие Богатства.
О сильнейший Огонь, сотвори для нас то, что велико, дабы узрели мы
это и насладились им; для тех, кто восславляет тебя в гимнах, о Бог
щедрот, трением добудь (churn out) великую силу героев, словно могущественный — силой своей.

1

Букв. «криком». (Прим.ред.)
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ДИРГХАТАМАС АУЧАТХЬЯ
ГИМН 140
veid;de iàyxamay su*ute xaisimv à -ra yaeinmHye,

vôe[ev vasya mNmna zuic< JyaetIrw< zu³v[¡ tmaehnm!.1.

1. Как надежную опору предложи это лоно Агни, ярчайше сияющему,
который восседает на алтаре и обитель его есть блаженство; облачи
в мысль, как в одеяние убивающего мрак, того, кто чист, чья колесница — свет и чистая яркость цвета1.
Ai- iÖjNma iÇv&dÚm&Jyte s<vTsre vav&xe jGxmI pun>,

ANySyasa ijþya jeNyae v&;a NyNyen vinnae m&ò var[>.2.

2. Дваждырожденный Агни движется (пылкий), охватывая свою тройную пищу; она съедена и за год выросла опять; языком и ртом единого2
он — сильный владыка и наслаждающийся, другим же он охватывает
и давит в своем объятии3 то, что его радует.
k«:[àutaE veivje ASy si]ta %-a trete Ai- matra izzum!,
àacaijþ< XvsyNt< t&;uCyutma saCy< k…py< vxRn< iptu>.3.

3. Он дает энергию движения обеим своим матерям на их темном пути,
в их общей обители, и обе пробираются к своему младенцу4, ибо язык
его поднят вверх, он разрушает и стремительно прорывается и должен
быть избран, усиливая своего отца5.

1

Или — белизна; þukra, яркий белый цвет.

2

Или — языком в присутствии единого.

M®þ передает обычно значение полового контакта; v˜raõa× — производное
от v® — покрывать, окружать.
3

4

Или — следуя за своим младенцем.

Пояснение: Небо и Земля, Ум и Тело, вместе обитая в одной оболочке или
в одном материальном мире, движутся во мраке неведения, они проходят сквозь мрак,
следуя за божественной Силой, которая рождена от их деятельности. Значение kupaya
неясно. Отец — это Пуруша или же Небо в смысле высшего духовного существа.
5
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mumuúvae mnve manvSyte r"uÔ‚v> k«:[sItas ^ juv>,

Asmna Aijrasae r"u:ydae vatjUta %p yuJyNt Aazv>.4.

4. Для мыслителя, становящегося мужем, его стремительные, поспешные побуждения, темные и яркие, жаждут свободы; активные, быстрые,
трепещущие, они впрягаются в свои труды, быстроногие кони, подгоняемые Дыханием вещей (things).
AadSy te XvsyNtae v&werte k«:[m_v< mih vpR> kir³t>,

yTsI— mhImvin< àai- mm&&Rzdi-ñsNTStnyÚeit nandt!.5.

5. Ради него они производят разрушение и легко несутся дальше1,
сотворяя его темное существо плотности и его могущественный облик
света; когда, продвигаясь вперед, он касается Беспредельности Бытия,
он тяжело дышит и, громыхая громом, ревет2.
-U;Ú yae=ix bæU;u nçte v&;ev pÆIr_yeit raeévt!,

AaejaymanStNví zuM-te -Imae n z&¼a divxav Êg&&Ri->.6.

6. Он, когда станет готов в рыжеватокоричневых, наклоняется и идет
к ним, ревя, как самец к самкам, обнаруживая свои силы, он дает
радость их телам3 и, как свирепый зверь, которого трудно схватить,
трясет рогами4.
s s<iStrae iviòr> s< g&-ayit janÚev jantIinRTy Aa zye,
punvRxRNte Aip yiNt deVymNyÖpR> ipÇae> k«{vte sca.7.

7. Сокращаясь своим существом или расширяясь5, он полностью
захватывает их; он — знающий, они — знающие, вечный Агни наслаждается ими, потом они вновь возрастают и переходят в божествен-

1

Или — спешат и распространяются.

MahŸmavanim может означать необъятную землю, но avanŸ и даже p®thivŸ в Веде
не неизменно употребляются в значении «земля»— первое вообще редко, — а возвращаются к своему изначальному смыслу: sapta avanaya×.
2

3

Или — наполняет блаженством формы вещей.

4

Babhr¨ÿu — коровы, aruõaya× последующего стиха — знание в смертном уме.

5

Или «распростершись».
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ное состояние; соединившись, другую форму они творят для Отца
и Матери.
tm¢uv> keiznI> s< ih rei-r ^XvaRStSwumRèu;I> àayve pun>,
tasa< jra< àmuÂÚeit nanddsu< pr< jnyÃIvmSt&tm!.8.

8. Обладатели ярких струящихся локонов, они получают огромную
радость от него, они, которые почти погибали, снова стоят на вершине1 ради его приближения2; ибо он избавляет их от старения и идет
к ним с громким криком, он творит наивысшую силу и непобедимую
жизнь.
AxIvas< pir matU irhÚh tuiv¢ei-> sTvi-yaRit iv ¿y>,
vyae dxTpÖte reirht! sda=nu ZyenI scte vtRnIrh.9.

9. Разрывая на ней одеяние, сокрывающее другое, он двигается прямо
к Благодати с созданиями чистого Бытия, которые проявляют Силу;
он создает простор, он прорывается к цели для этого путника, и, хоть
стремительно его движение, он всегда строго придерживается путей3.
ASmakmHe m"vTsu dIidýx ñsIvaNv&;-ae dmUna>,
AvaSya izzumtIrdIdevRmˆRv yuTsu pirj-uRra[>.10.

10. Гори ярко для нас, о Агни, в нашей полноте, отныне будь сильным
владыкой и живи в нас вместе с сестрами; отбрасывая от себя тех из
них, кто есть умы младенческие, ты должен гореть ярко, окружая нас
со всех сторон, как латы охватывают нас во время битвы4.
#dmHe suixt< ÊixRtadix iàyaÊ icNmNmn> àeyae AStu te,

yÄe zu³< tNvae raecte zuic tenaSm_y< vnse rÆma Tvm!.11.
1 В тексте Шри Ауробиндо stand upon high, что можно перевести как «пребывают
на высоте».

MamruÿŸ× остается под сомнением, это может значить «мертвый» или «умирающий». Rebhire — «находят усладу», здесь это полностью оправданно.
2

3

Rihan, rerihat — значения неясны.

Þvasi — это греческое Kasis и старый вариант svas® — «жена» или «сестра».
Поэтому слово сочетается с v®ÿ˜, как patnŸ.
4
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11. Это, о Агни, есть то, что хорошо установлено на размещенном
в плохом месте; даже из этой блаженной ментальности да родится для
тебя то блаженство еще большее. Тем, что светит ярким и чистым светом из твоего тела, ты завоевываешь для нас благодать.
rway navmut nae g&hay inTyairÇa< pÖtI— raSyHe,

ASmak< vIra~ %t nae m"aenae jna~í ya paryaCDmR ya c.12.

12. Ты даешь нам, о Агни, вместо колесницы и вместо дома корабль,
вечно движущийся вперед, который перевезет наш сильный дух (spirits)
и наш дух полноты через рождения и через покой.
A-I nae AH %Kwim¾uguyaR *ava]ama isNxví SvgUtaR>,
gVy< yVy< yNtae dI"aRhe;< vrmé{yae vrNt.13.

13. О Агни, вращаясь вокруг нашего Слова, как вокруг своей оси1,
прояви2 Небо и Землю для нас, и реки, сами раскрывшие себя; пусть
Красные достигнут знания, силы и долгих дней света, да изберут они
силу и наивысшее благо.

1

Или — точки опоры (прим. ред.).

2

Или — выведи на свет (прим. ред.).

ма ндал а вторая

ГРИТСАМАДА БХАРГАВА
ГИМН 1
TvmHe *ui-STvmazuzu]i[STvmÑ(STvmZmnSpir,

Tv< vne_ySTvmae;xI_ySTv< n&[a< n&pte jayse zuic>.1.

1. О Огонь, ты рожден вместе с лучами света твоего, озаряя нас пламенем своей лучезарности; ты рожден из вод и вокруг камня, ты рожден
из лесов и рожден из растений земных. Чист ты при рождении своем,
о Повелитель человека и рода человеческого.
tvaHe haeÇ< tv paeÇm&iTvy< tv neò+< TvmiH†tayt>,

tv àzaô< TvmXvrIyis äüa cais g&hpití nae dme.2.

2. О Огонь, в твоей власти призыв и подношение, в твоей власти
очищение и порядок жертвоприношения, в твоей власти очищение;
ты податель огня ищущему Истину. Тебе принадлежит возвещение,
ты становишься обрядом паломника1, ты жрец Слова и хозяин дома
в нашем жилище.
TvmH #NÔae v&;-> stamis Tv< iv:[uéégayae nmSy>,

Tv< äüa riyivÓ+ü[Spte Tv< ivxtR> scse purNXya.3.

3. Огонь, ты Индра, Бык всего сущего, ты Вишну широко шагающий2,
кому следует поклоняться с почитанием. О Повелитель Слова, ты есть
Брахма, находящий Богатства: о Агни, кем живы все и каждый, ты
близко общаешься с Богиней множества мыслей3.
TvmHe raja vé[ae x&tìtSTv< imÇae -vis dSm $f(>,

TvmyRma sTpityRSy s<-uj< Tvm<zae ivdwe dev -ajyu>.4.

1

Или — ты жрец обряда паломника.

2

Или — широко воспетый.

3

Или — Богиней, жительницей города.
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4. О Огонь, ты Варуна, царь, в своих руках держащий закон всех деяний, и ты Митра, Божественность могучая и желанная. Ты Арьяман,
владыка существ, кто наслаждается всем; о Божественный, ты Анша,
кто дает нам нашу долю в завоевании знания.
TvmHe Tvòa ivxte suvIy¡ tv Havae imÇmh> sjaTym!,

Tvmazuhema rir;e SvZVy< Tv< nra< zxaˆR Ais puêvsu>.5.

5. О Огонь, ты Тваштри и ты создаешь полноту силы для почитающего тебя; твои, о дружественный Свет, богиниЭнергии и все единство естественного свойства. Ты ретивый скакун и щедро расточаешь
добрую силу Коня; ты сонм богов, и велико обилие твоих богатств.
TvmHe éÔae Asurae mhae idvSTv< zxaˆR maét< p&] $iz;e,

Tv< vatEré[EyaRis z<gySTv< pU;a ivxt> pais nu Tmna.6.

6. Огонь, ты Рудра, могущественный обитатель (asura) великого Неба,
и ты — воинство Богов жизни и обладаешь властью надо всем, что
вызывает желание. Ты путешествуешь на зоревокрасных ветрах, которые несут тебя, и тебе принадлежит дом блаженства; ты Пушан, и ты
сам охраняешь почитающих тебя.
TvmHe Ôiv[aeda Ar<k«te Tv< dev> sivta rÆxa Ais,

Tv< -gae n&pte vSv $iz;e Tv< payudRme ySte=ivxt!.7.

7. О Огонь, для того, кто проявляет готовность и в достаточной мере
осуществляет деяния свои, ты — податель сокровища; ты божественный Савитри и создатель экстаза. О повелитель человека, ты Бхага
и обладаешь властью над богатствами; ты хранитель в доме того, кто
почитает тебя своими деяниями.
TvamHe dm Aa ivZpit< ivzSTva< rajan< suivdÇm&Ãte,

Tv< ivñain SvnIk pTyse Tv< shöai[ zta dz àit.8.

8. О Огонь, люди обращаются к тебе, владыке человеческого существа
в его доме; тебя они коронуют, царя, совершенного в знании. О крепкая сила Огня, ты господствуешь надо всеми вещами; ты движешься
к тысячам, к сотням и к десяткам.
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TvamHe iptrimiòi-nRrSTva< æaÇay zMya tnUécm!,

Tv< puÇae -vis ySte=ivxÅv< soa suzev> paSyax&;>.9.

9. О Огонь, люди как отцу поклоняются тебе своими жертвоприношениями и тебе, дабы стал ты им братом через свершение ими деяний,
когда освещаешь ты тело светом твоим. Сыном ты становишься человеку, который почитает тебя; ты его друг, исполненный блаженства,
и оберегаешь его от вражеских сил.
TvmH \-urake nmSySTv< vajSy ]umtae ray $iz;e,

Tv< iv -aSynu di] davne Tv< iviz]uris y}matin>.10.

10. О Огонь, ты мастер Рибху, близкий к нам и тот, кого надо почитать, отказавшись от собственной воли; ты обладаешь властью над
хранилищем полноты и богатств. Все широкое сияние твоего света
и распространение горения — для дара сокровища; ты наш наставник
в мудрости и наш устроитель жертвоприношения.
TvmHe AiditdˆRv dazu;e Tv< haeÇa -artI vxRse igra,

Tvim¦a ztihmais d]se Tv< v&Çha vsupte srSvtI.11.

11. О Божественный Огонь, ты Адити, неделимая Матерь для приносящего жертву; ты Бхарати, голос подношения, и ты разрастаешься от
слова. Ты Ила сотни зим, мудрая в различении; о Владыка Сокровища,
ты Сарасвати, которая убивает змияврага.
TvmHe su-&t %Äm< vyStv SpahˆR v[R Aa s<†iz iïy>,

Tv< vaj> àtr[ae b&hÚis Tv< riybR÷lae ivñtSp&wu>.12.

12. О Огонь, когда ты хорошо ухожен нами, ты становишься наивысшим возрастанием и расширением нашего существа; в твоем
желанном цвете и в твоем совершенном образе — все величие и вся
красота. О Беспредельность, ты полнота, которая несет нас к завершению нашего пути; ты есть множество богатств, разбросанных со всех
сторон.
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TvamH AaidTyas AaSy< Tva< ijþa< zucyíi³re kve,

Tva< rait;acae AXvre;u siíre Tve deva hivrdNTya÷tm!.13.

13. О Огонь, сыны неделимой Матери превратили тебя в свои уста,
чистые Боги превратили тебя в свой язык; о Провидец, те, что всегда
вблизи наших подношений, постоянно с тобой в обрядах Пути; Боги
вкушают в тебе приношения, возлитые перед ними.
Tve AHe ivñe Am&tasae AÔ‚h Aasa deva hivrdNTya÷tm!,

Tvya mtaRs> SvdNt Aasuit< Tv< g-aˆR vIéxa< ji};e zuic>.14.

14. О Огонь, все Боги, Бессмертные, не причиняющие вреда человеку,
в тебе и твоими устами вкушают подношения, принесенные им; через
тебя смертные познают вкус возлияний. Чистым ты рожден, дитя растительности земной.
Tv< taNTs< c àit cais mJmna=He sujat à c dev irCyse,
p&]ae ydÇ mihna iv te -uvdnu *avap&iwvI raedsI %-e.15.

15. О Огонь, нашедший совершенное рождение, ты с богами и ты
впереди их всех в твоей мощи и ты превосходишь их, о Бог, когда здесь
насыщающая полнота твоя становится в своем величии всепроникающей в обоих царствах — на Небе и на Земле.
ye Staet&_yae gaeA¢amñpezsmHe raitmups&jiNt sUry>,

ASmaÂ ta<í à ih nei; vSy Aa b&hÖdem ivdwe suvIra>.16.

16. Когда для тех, кто воспевает тебя, лучезарные Мудрые высвобождают твой дар, о Огонь, — богатство, впереди которого шагает
Лучистая Корова, а форма которого есть Конь, — ты ведешь нас дальше, и ведешь их в мир еще более великих богатств. Сильные силой
героев, да выразим мы голосом Беспредельное в наступлении понимания.
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ГИМН 2
y}en vxRt jatvedsmiH< yjXv< hiv;a tna igra,

simxan< suàys< Sv[Rr< *u]< haetar< v&jne;u xU;Rdm!.1.

1. Дай Огню, ведающему все рожденное, расти от твоего жертвоприношения; поклоняйся ему своим подношением, и телом своим,
и речью своею. Поклоняйся Огню во время его разжигания — ему, кого
сопровождают сильные наслаждения, мужу солнечного мира, Жрецу
Призывания, обитающему в Небе1, кто в наших битвах восседает
у дышла колесницы.
Ai- Tva nIé;sae vvaizre=He vTs< n Svsre;u xenv>,

idv #vedritmaRnu;a yuga ]pae -ais puévar s<yt>.2.

2. Ночи и Зори низким голосом обратились к тебе, как дойные коровы
мычанием подзывают теленка, отдыхая в стойлах своих. О многоблагословенный Огонь, ты Небесный странник во все века человеческие
и в его ночах ты сияешь, самособранный.2
t< deva bu×e rjs> sud<ss< idvSp&iwVyaerrit< Nyeirre,

rwimv ve*< zu³zaeic;miH< imÇ< n i]it;u àz<Sym!.3.

3. Боги послали в основание срединного мира этого великого труженика и паломника земли и неба, которого мы должны знать, подобного
нашей колеснице белопламенного света, Огонь, которого мы должны
воспевать и восхвалять как друга среди народов.
tmu]ma[< rjis Sv Aa dme cNÔimv suéc< þar Aa dxu>,

p&ZNya> ptr< ictyNtm]i-> pawae n payu< jnsI %-e Anu.4.

4. Они поместили в неистину (crookedness), поместили, изливая
его дождь как золото в красоте его света3, в срединном мире и в его
1

Или — тому, кто обитает в Свете.

2

Или — самособранный, ты освещаешь его ночи.

3

Или — как радостное в его сияющей красе.

104

Г имны М исти ческом у О гню

собственном доме хранителя пятнистой матери, кто своими глазами
зрящими пробуждает нас к знанию, защитника нашего пути в любом
рождении.
s haeta ivñ< pir -UTvXvr< tmu hVyEmRnu; \Ãte igra,

ihirizàae v&xsanasu j-uRrÎ(aEnR St&i-iítyÔaedsI Anu.5.

5. Пусть будет Огонь жрецом твоего призывания, пусть присутствие
его окружит каждый обряд паломничества; это его коронуют люди словом и подношением. Он будет играть разгорающимися языками своего
пламени, в тиаре золотого света; как небо — своими звездами, он даст
нам знание наших шагов по обоим мирам.
s nae revTsimxan> SvStye s<ddSvaÜiymSmasu dIidih,

Aa n> k«[u:v suivtay raedsI AHe hVya mnu;ae dev vItye.6.

6. О Огонь, пышно разгорающийся ради нашего спокойствия, да
взойдет в нас твой свет и принесет дар богатств. Сделай Землю и Небо
путями для нашего счастливого продвижения, сделай подношения
человека средством для прихода Богов.
da nae AHe b&htae da> shiö[ae Êrae n vaj< ïuTya Apa v&ix,

àacI *avap&iwvI äü[a k«ix Sv[R zu³mu;sae iv id*utu>.7.

7. О Огонь, даруй нам владения безмерные, тысячекратные богатства;
раскрой подобно вратам изобилие полноты вдохновению; Словом
обрати Землю и Небо к тому, что за Пределами. Ворвался блеск Зорь
своим великолепием, как будто засиял сверкающий мир Солнца.
s #xan %;sae raMya Anu Sv[R dIdedé;e[ -anuna,

haeÇai-riHmRnu;> SvXvrae raja ivzamitiwíaérayve.8.

8. Зажженный во время шествия прекрасных Зорь, вторгнется он алым
великолепием, словно мир Солнца. О Огонь, голосами человеческими, возглашающими подношение, ты делаешь действенным паломнический обряд, ты Царь племен и Гость, желанный для человека.
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@va nae AHe Am&te;u pUVyR xI:pIpay b&hiÎve;u manu;a,

Êhana xenuv&Rjne;u karve Tmna zitn< puéêpim;i[.9.

9. Огонь изначальный, именно так Мысль вскормила наши человеческие свойства в бессмертных, в великих Небесах. Мысль — наша дойная корова, вершителю деяний в его сражениях и в его продвижении
по пути она сама дает молоко множества форм и сотен Сокровищ.
vymHe AvRta va suvIy¡ äü[a va ictyema jna~ Ait,

ASmak< *uçmix pÂ k«iò;U½a Sv[R zuzucIt Êòrm!.10.

10. О Огонь, дай нам завоевать Боевым Конем силу героев или дай
нам через Слово1 пробудиться к знанию за пределами человеческого;
да воссияет свет наш меж Пяти Народов, высокий и незыблемый как
Солнечный мир.
s nae baeix shSy àz<Syae yiSmNTsujata #;yNt sUry>,

ymHe y}mupyiNt vaijnae inTye taeke dIidva<s< Sve dme.11.

11. Проснись, о могучий Огонь, тот, кому следует громко вознести
хвалу нашу; ибо ты есть тот, в ком лучезарные провидцы получают
совершенное рождение и стремительно отправляются в путь. О Огонь,
ты есть жертвоприношение, и к тебе приходят Кони быстроты, туда,
где сияешь ты светом в вечном сыне и в своем собственном доме.
%-yasae jatved> Syam te Staetarae AHe sUryí zmRi[,

vSvae ray> puéíNÔSy -Uys> àjavt> SvpTySy ziGx n>.12.

12. О Огонь, о Бог, кому известно все рожденное, да сохраним мы
верность твоему миру — и те, кто воспевают тебя гимнами, и просветленные провидцы. Будь силен ради обилия Сокровища со множеством
его богатств и множеством его радостей, и его плодов и потомства
Сокровища.

Или — пробуди в нас силу героев, недоступную человеческим возможностям,
мощью Боевого Коня или Словом.
1
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ye Staet&_yae gaeA¢amñpezsmHe raitmups&jiNt sUry>,

ASmaÂ ta<í à ih nei; vSy Aa b&hÖdem ivdwe suvIra>.13.

13. Когда для тех, кто воспевает тебя гимнами, просветленные Мудрецы
высвобождают твой дар, о Огонь, — богатство, впереди которого шагает Лучистая Корова и имеющее облик Коня, — ты ведешь нас дальше,
и ведешь их в мир еще более великих богатств. Сильные силой героев,
да выразим мы голосом Беспредельное в наступлении понимания.

ГИМН 3
simÏae AiHinRiht> p&iwVya< àTy'œ ivñain -uvnaNySwat!,
haeta pavk> àidv> sumexa devae devaNyjTviHrhRn!.1.

1. Огонь, что помещен был внутрь земли, зажжен и поднялся навстречу всем мирам. Он поднялся, очистительный Огонь, жрец призывания, мудрец, наделенный пониманием, Днями Древний. Да совершит
сегодня жертвоприношение Огонь во всей полноте своей мощи, бог —
богам.
nraz<s> àit xamaNyÃn! itöae idv> àit mûa SvicR>,
"&tàu;a mnsa hVymuNdNmUxRNy}Sy smn… devan!.2.

2. Огонь, голосом обнаруживающий божественное, сияет, делая зримыми уровни, один за другим; с высоко простирающимися лучами,
он своим величием делает зримыми тройные небеса, раскрывая каждое из них. Да затопит он возлияние умом, распространяющим свет,
и проявит богов во главе жертвоприношения.
$i¦tae AHe mnsa nae AhRNdevaNyi] manu;aTpUvaˆR A*,

s Aa vh méta< zxaˆR ACyutimNÔ< nrae bihR;d< yjXvm!.3.

3. О Огонь, к которому устремлен наш ум, сегодня проявив свою
мощь, соверши жертвоприношение богам, о ты, кто был на свете прежде всего человеческого. Приведи к нам сонм не павших Богов Жизни;
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и вы, о Силы, совершите жертвоприношение Индре там, где восседает
он на нашем алтаре.
dev bihRvRxRman< suvIr< StI[¡ raye su-r< ve*Syam!,

"&tena< vsv> sIdted< ivñe deva AaidTya yi}yas>.4.

4. О Божество, расстелена жертвенная солома (seat) на этом алтаре,
в героями охраняемом месте, которое вечно возрастает, — плотным
слоем расстелена для богатств1, Светом умащена. О Всебоги, воссядьте на этом алтаре, сыны неделимой Матери, князья сокровища, цари
жертвоприношения.
iv ïyNtamuivRya øymana Öarae devI> suàay[a nmaei->,

VycSvtIivR àwNtamjuyaR v[¡ punana yzs< suvIrm!.5.

5. Да распахнутся широко божественные Врата в ответ на наш призыв,
легко доступные нашим низким поклонам смирения; да распахнутся
они во всю ширь, открывая безбрежные просторы, нетленные Врата,
очищающие славных и героических.
saXvpa<is snta n %i]te %;asana vYyev ri{vte,

tNtu< tt< s<vyNtI smIcI y}Sy pez> suÊ"e pySvtI.6.

6. Дойные коровы, богатые молоком, изливающимся на нас, да придут Ночь и Заря, вечные и равные сестры, подобно ткачихам, радости
исполненные, ткущие из нити спряденной ткань наших совершенных
трудов в виде жертвоприношения.
dEVya haetara àwma ivÊòr \ju y]t> sm&ca vpuòra,

devaNyjNtav&tuwa smÃtae na-a p&iwVya Aix sanu;u iÇ;u.7.

7. Два божественные Жреца призывания, первые, мудрости и достоинства преисполненные, совершите подношение с помощью озаряющего Слова тем, что есть праведного (straight things) в нас; совершая
жертвоприношение Богам в урочное время, они в свете раскрывают их
в пупе Земли и на трех вершинах Неба.
1

Или — прочная, дабы выдержать богатства.
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srSvtI saxyNtI ixy< n #¦a devI -artI ivñtUitR>,

itöae devI> Svxya bihR redmiCDÔ< paNtu zr[< in;*.8.

8. Сарасвати, осуществляющая нашу мысль, и богиня Ила, и Бхарати,
все доводящая до цели, — да займут эти три богини место на нашем
алтаре и оберегут по закону самости (selflaw) вещей наш дом, укрытие
без брешей.
ipz¼êp> su-rae vyaexa> ïuòI vIrae jayte devkam>,

àja< Tvòa iv :ytu nai-mSme Awa devanamPyetu paw>.9.

9. Скоро здесь рождается Герой золотистокрасной формы, устремленный к Божествам, могущественный податель богатств и основатель
нашего возрастания к простору. Да ослабит Творец форм узел пупка
в нас, да освободит он поcледствия (issue) деяний наших; а затем пусть
прошествует он дорогой Богов.1
vnSpitrvs&jÚup SwadiHhRiv> sUdyait à xIi->,

iÇxa sm< nytu àjanNdeve_yae dEVy> zimtaep hVym!.10.

10. Растение с нами, и оно струится Вином. Огонь при помощи
наших мыслей стремительно уносит возлияние. Пусть божественный
Завершитель деяний, наделенный пониманием, к Божествам поведет
подношение, трижды раскрытое2 в его свете.
"&t< imim]e "&tmSy yaein"&&Rte iïtae "&tMvSy xam,

Anu:vxma vh madySv Svahak«t< v&;- vi] hVym!.11.

11. Я выливаю на него текучий свет; ибо свет есть его природное пристанище, он обитает в свете, свет есть его уровень. В согласии со своей
собственной природой, приведи Богов и наполни их экстатическим
восторгом. О Бык стада, отнеси им наше подношение, благословенное
sv˜h˜.3

1

Или — пусть дорога Богов придет к нам.

2

Или — трижды умащенное.

3

Или — превращенное в sv˜h˜.
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СОМАХУТИ БХАРГАВА
ГИМН 4
÷ve v> su*aeTman< suv&i< ivzamiHmitiw< suàysm!,

imÇ #v yae idix;aYyae -UÎev Aadeve jne jatveda>.1.

1. Я призываю к тебе Огонь с его сильными наслаждениями, с его
блистательностью света, Огонь, который срывает с нас весь грех, гостя
племен. Он становится подобен другу поддерживающему, он становится Богом, кому ведомо все рожденное, в человеке, с которым Боги.1
#m< ivxNtae Apa< sxSwe iÖtadxu-&Rgvae ivúvayae>,

@; ivñaNy_yStu -Uma devanamiHrritjI–rañ>.2.

2. Клан Бхригу, поклоняясь ему совместно с Водами, его, двойной
Свет, поместил среди племен Человека. Да владеет он всеми уровнями, распространяясь беспредельно, путник Богов, Огонь, с быстрыми
своими конями.
AiH< devasae manu;I;u iv]u iày< xu> ]e:yNtae n imÇm!,

s dIdyÊztIêMyaR Aa d]aYyae yae daSvte dm Aa.3.

3. Как люди, поселившись в доме, приводят в него возлюбленного
друга, так Боги поместили Огонь среди этих человеческих племен.
Да осветит он желание вздымающихся как волны ночей, да будет он
в доме приносящего жертву тем, кто полон различающего ума.
ASy r{va SvSyev puiò> s<†iòrSy ihyanSy d]ae>,

iv yae -irædae;xI;u ijþamTyae n rWyae daexvIit varan!.4.

4. Радостен его рост, словно собственное увеличение каждого, упоительно видеть, как он стремительно шествует в горении своем. Он
лижет языком растительность лесную, он гриву разметал, как конь
ретивый в колеснице.
1

Или — во всем, от человека до Богов.
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Aa yNme A_v< vnd> pnNtaeizG_yae naimmIt v[Rm!,

s icÇe[ icikte r<su -asa jujuva› ~ yae mu÷ra yuva -Ut!.5.

5. Когда мои мысли, обретая в нем усладу, воспевают его мощь, он
словно меняет пламенные цвета по нашему желанию. Он пробуждается к знанию в людях, которых богатое многообразие его света привело
в экстаз; старый и изнуренный, он снова и снова становится молодым.
Aa yae vna tat&;a[ae n -ait va[R pwa rWyev SvanIt!,
k«:[aXva tpU r{viíket *aEirv Smymanae n-aei->.6.

6. Словно жаждая, он вздымает свой свет на леса; его рев подобен крику
вод на путях их, он ржет как конь, запряженный в боевую колесницу.
Черен его след, обжигающ жар его; он полон восторга и пробуждает
к знанию: он как ОтецНебо, улыбающийся звездными просторами.
s yae VySwadi- d]ÊvI¡ pzun‰Rit Svyurgaepa>,

AiH> zaeic:ma~ AtsaNyu:[Nk«:[VyiwrSvdyÚ -Um.7.

7. Он выходит в путешествие, дабы прожечь себе путь сквозь всю
широкую землю, и движется как зверь, бродящий на воле, за которым
нет присмотра; Огонь своим пылающим светом и черной бедой обрушивается на сухие стволы, будто испробовав просторы.
nU te pUvRSyavsae AxItaE t&tIye ivdwe mNm z<is,

ASme AHe s<yÖIr< b&hNt< ]umNt< vaj< SvpTy< riy< da>.8.

8. Возвращаясь теперь в наших мыслях к тому, как ты берег нас прежде, мы высказали свою мысль во время третьей жертвенной раздачи
знания. О Огонь, даруй нам сокровище с его детьми, даруй нам безбрежную и щедрую полноту, где собираются герои.
Tvya ywa g&Tsmdasae AHe guha vNvNt %pra~ Ai- :yu>,

suvIrasae Ai-mait;ah> SmTsUir_yae g&[te tÖyae xa>.9.

9. Для лучезарных Мудрых и для того, кто голосом обращается к тебе,
о Огонь, заложи основу возрастания и расширения, чтобы Гритсамады,
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крепкие мощью Героев и одолевающие силы враждебные, могуществом твоей силы покорили высшие миры и усладились1 тайными
внутренними пространствами.

ГИМН 5
haetajinò cetn> ipta ipt&_y ^tye,

ày]ÃeNy< vsu zkem vaijnae ymm!.1.

1. Сознательный Жрец призывания родился у нас; отец родился у своих
отцов для их обережения. Да получим мы через жертвоприношение
богатство, предназначенное победителю2, и поводья Коня быстроты.
Aa yiSmNTsÝ rZmyStta y}Sy netir,
mnu:vÎEVymòm< paeta ivñ< tidNvit.2.

2. Семь лучей простерты в этом предводителе жертвоприношения;
есть и божественный восьмой, который несет с собой человеческое.
Жрец очищения берет во владение3 То Все.
dxNve va ydImnu vaecÓ+üai[ veé tt!,

pir ivñain kaVya neimí³imva-vt!.3.

3. Когда человек прочно установил этот Огонь, он эхом откликается
на Слова знания и приходит к Тому4: ибо он охватывает все провидческое знание подобно тому, как обод охватывает колесо.
sak< ih zuicna zuic> àzaSta ³tunajin,
ivÖa~ ASy ìta Øuva vya #vanu raehte.4.

1

Или — завоевали [тайные внутренние пространства].

2

Или — богатство, которое должно быть завоевано.

3

Или — путешествует к (достигает).

4

Или — приходит к знанию [Того].
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4. Чистый, Жрец благовещения родился вместе с чистой волей.
Человек, который знает законы его трудов, что вовеки непреложны,
поднимается по ним, будто перебираясь с ветки на ветку.
ta ASy v[Rmayuvae neòu> scNt xenv>,

k…iviÄs&_y Aa vr< Svsarae ya #d< yyu>.5.

5. Молочные коровы приходят и следуют оттенкам Света этого Жреца
очистительной жертвы, Сестры, которые снова и снова пришли
к этому Наивысшему через три [мира]1.
ydI matuép Svsa "&t< -rNTyiSwt,

tasamXvyuRragtaE yvae v&òIv maedte.6.

6. Когда сестра Матери приходит к нему, неся удой Света, Жрец
паломнического жертвоприношения ликует при ее появлении, как
ячменное поле радуется дождю.
Sv> Svay xayse k«[utam&iTvg&iTvjm!,

Staem< y}< cadr< vnema rirma vym!.7.

7. Пусть Жрец обряда сам для собственного утверждения сотворит
Жреца; да возрадуемся мы хвале и жертвоприношению, ибо тогда
обретает завершенность2 то, что мы отдали3.
ywa ivÖa~ Ar< kriÖñe_yae yjte_y>,

AymHe Tve Aip y< y}< ck«ma vym!.8.

8. Именно как тот, кто обладает знанием, да совершит он обряд для
всех владык жертвоприношения. На тебе, о Огонь, эта жертва, которую мы принесли.

Четвертый мир, Турьям, находится выше трех других, а потому в Ригведе называется turŸyam svid.
1

2

Или — тогда оно завершено, мы двинулись (в путь).

Или — давайте получим полную радость от хвалы и жертвоприношения; ибо мы
преподнесли дар.
3
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ГИМН 6
#ma< me AHe simximmamupsd< vne>,
#ma % ;u ïuxI igr>.1.

1. О Огонь, да возрадуешься ты топливу, которое я приношу тебе, да
возрадуешься ты моей жертвенной раздаче. Вслушайся внимательно
в слова мои.
Aya te AHe ivxemaejaˆR npadñimòe,
@na sUen sujat.2.

2. О Огонь, которому дано совершенное рождение, Дитя Энергии,
Приводящий в движение Коня, мы хотели бы почтить тебя этим возлиянием, мы хотели бы почтить тебя этим Словом, хорошо произнесенным.
t< Tva gIi-RigRvR[s< Ôiv[Syu< Ôiv[aed>,
spyˆRm spyRv>.3.

3. Словами нашими мы хотели бы служить твоей радости, обретаемой в Слове; о Податель Сокровища, мы хотели бы служить искателю
Сокровища. Позволь нам служить тебе, всем, чье желание — служение
тебе.
s baeix sUirmR"va vsupte vsudavn!,
yuyaeXySmdœÖe;a<is.4.

4. О Властелин Богатства, Богатства податель, пробудись провидцем
и Владыкой Сокровищ; отринь от нас все, что враждебно.
s nae v&iò< idvSpir s nae vajmnvaR[m!,
s n> shiö[Iir;>.5.
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5. Для нас, о Агни, Небесный Дождь вокруг нас; для нас, Огонь,
богатство недвижное1; для нас, Огонь, побуждения, ведущие тысячи
за собой!
$¦anayavSyve yivó Ët nae igra,
yijó haetra gih.6.

6. О Вестник, о Сила юнейшая, приди по слову нашему к тому, кто
устремлен к тебе и жаждет твоей защиты; приди, о Жрец призывания,
наделенный силой для жертвоприношения.
ANtýRH $yse ivÖan! jNmae-ya kve,
Ëtae jNyev imÈy>.7.

7. О Огонь, о провидец, ты движешься внутри, обладая знанием обоих
Рождений2; ты подобен посланцу от дружественного народа3.
s ivÖa~ Aa c ipàyae yi] icikTv Aanu;kœ,
Aa caiSmNTsiTs bihRi;.8.

8. Приди вместе со знанием своим, о Сознательный Огонь, и наполни
нас; осуществи нерушимый порядок жертвоприношения. Займи свое
место на священной траве нашего алтаря.

ГИМН 7
ïeó< yivó -arta=He *umNtma -r,
vsae puéSp&h< riym!.1.

1. О Огонь, о Сила Юнейшая! Огонь Приносящих, Князь Сокровища,
принеси нам богатство самое лучшее, все из света состоящее и наполненное множеством наших желаний.
1

Или — свободное от всего мелкого.

2

Или — как тот, что обладает знанием в промежутке между двумя Рождениями.

3

Или — как дружественный вселенский вестник.
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ma nae AraitrIzt devSy mTyRSy c,
pi;R tSya %t iÖ;>.2.

2. Да не подчинит себе Сила, которая воюет против нас, Бога и смертного1; унеси нас за пределы досягаемости этой силы враждебной.
ivña %t Tvya vy< xara %dNya #v,
Ait gahemih iÖ;>.3.

3. И чтобы с помощью твоей мы погрузились и прошли вне досягаемости всех враждебных сил, как через бурные потоки вод.
zuic> pavk vN*ae=He b&hiÖ raecse,
Tv< "&tei-ra÷t>.4.

4. О очистительный Огонь, ты чист и достоин почитания; беспредельна красота твоего света, питаемого ясностью2.
Tv< nae Ais -arta=He vzai-é]i->,
AòapdIi-ra÷t>.5.

5. О Огонь Приносящих, ты призван3 нашими быками и нашими телками и нашим восьминогим Скотом4.
ÔœvÚ> sipRrasuit> àÆae haeta vre{y>,
shsSpuÇae AÑ‚t>.6.

6. Это поедатель Дерева, ради которого возливается текучее масло
Света; это — Тот, к кому обращены желания, древний, Жрец призывания, Чудесный, сын Силы.

1

Или — против нас, Бога и смертного, — [да не] овладеет она нами.

Букв. «ясностями». Это слово, которое имеет второе значение — «потоки очищенного топленого масла», — символ чистого сознаниясилы. (Прим. ред.)
2

3

Или — питаем.

Или — нашими быками и нашими коровами, яловыми и стельными. Aÿ÷˜padŸ —
досл. «о восьми ногах».
4
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ГРИТСАМАДА БХАРГАВА
ГИМН 8
vajyiÚv nU rwaNyaega~ AHeép Stuih,
yzStmSy mI¦œ÷;>.1.

1. Словно чтобы подкрепить1 его, воспой сейчас колесницы Огня
и его упряжки, воспламени (Fire) щедрое и блистательное Божество.
y> sunIwae ddazu;e=juyaˆR jryÚirm!,
caéàtIk Aa÷t>.2.

2. Он дает свое совершенное предводительство человеку, который
принес дар; он неуязвим и изнуряет ранами врага. Светла поверхность
его, питаемого приношениями.
y % iïya dme:va dae;ae;is àzSyte,
ySy ìt< n mIyte.3.

3. Он воспет в великолепии своем и красоте, в сумерках и на заре
в домах наших. Вовеки нерушим закон его деяний.
Aa y> Sv[R -anuna icÇae iv-aTyicR;a,
AÃanae AjrEri-.4.

4. Он ярко сияет разнообразным великолепием блеска, подобно тому
как [блестят] небеса Солнца2 в его просветляющем сиянии, широко
сияет он своими лучами, и языки его нестареющего пламени заливают
нас озаряющим светом.
AiÇmnu SvraJymiHmuKwain vav&xu>,
ivña Aix iïyae dxe.5.

1

Или — словно ищущий изобилия.

2

Или — как Солнце.
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5. Наши Слова заставили Огонь расти, заставили Путника расти в его
самовластии; он содержит в себе все величие и красоту.
AHeirNÔSy saemSy devanamUiti-vRym!,

Air:yNt> scemýi- :yam p&tNyt>.6.

6. Да пребудем мы под защитой Огня, и Сомы, и Индры, и [других]
Богов, да одолеем мы, без вреда и ущерба, тех, кто идет войной на
нас.

ГИМН 9
in haeta haet&;dne ivdanSTve;ae dIidva~ AsdTsud]>,

AdBxìtàmitvRisó> shö<-r> zuicijþae AiH>.1.

1. Жрец призывания занял свое место в доме своего жречества; он
светом пылает и ярко лучится, он исполнен знания и совершенен
в суждении. Ум его преисполнен мудрости, деяния его непобедимы,
и он богаче всех сокровищами: Огонь, язык которого — чистота, есть
тот, кто приносит тысячу.
Tv< ËtSTvmu n> prSpaSTv< vSy Aa v&;- à[eta,

AHe taekSy nStne tnUnamàyuCDNdI*Óaeix gaepa>.2.

2. Ты — Вестник, ты — наш защитник, который переправляет нас на
другую сторону; о Бык стад, ты наш вожак на пути к миру более великих богатств. Пробудись в своем свете ради рождения Сына и создания
тел1, хранитель, и не отворачивайся от труда твоего, о Огонь.
ivxem te prme jNmÚHe ivxem StaemErvre sxSwe,

ySma*aeneédairwa yje t< à Tve hvI—i; ju÷re simÏe.3.

3. Да будем мы почитать тебя в твоем наивысшем Рождении, о Огонь;
да будем мы почитать тебя нашими песнопениями в мире низшего
1

Или — в потомстве сына наших тел.
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твоего пребывания: жертвоприношением поклоняюсь я твоей природной обители, из которой ты восстал. Подношения были возлиты
в тебя, когда ты был зажжен и запылал.
AHe yjSv hiv;a yjIyaÁDœéòI de:[mi- g&[Iih rax>,
Tv< ýis riyptI ryI[a< Tv< zu³Sy vcsae mnaeta.4.

4. О Огонь, да будет сила у тебя для [свершения] жертвоприношения;
соверши богопочитание моим возлиянием; голосом своим стремительно наполни мою мысль даром сокровища. Ибо ты есть владыка
богатств, кто власть имеет над благами; ты есть тот, кто мыслит блестящим Словом.
%-y< te n ]Iyte vsVy< idveidve jaymanSy dSm,

k«ix ]umNt< jirtarmHe k«ix pit< SvpTySy ray>.5.

5. Оба рода богатств принадлежат тебе, о Могучая Божественность,
и оттого что ты рождаешься день ото дня, никакое из них не может ни
утратиться, ни исчезнуть. О Огонь, награди достоянием почитающего тебя; сделай его владыкой Сокровища и богатства, изобилующего
потомством.
sEnanIken suivdÇae ASme yòa deva~ Aayijó> SviSt,

AdBxae gaepa %t n> prSpa AHe *umÊt reviÎdIih.6.

6. О Огонь, сияй в нас всей этой твоею силой1, ты, совершенный
в знании, почитающий Богов и наделенный силой для совершения
жертвоприношения. Будь нашим неукратимым хранителем и защитником при переправе нас на другую сторону; пылай в нас своим светом, пылай в нас своим изобилием.

1

Или — формой.
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ГИМН 10
jaeøÇae AiH> àwm> ipteve¦Spde mnu;a yTsimÏ>,

iïy< vsanae Am&tae ivceta mm&&RjeNy> ïvSy> s vajI.1.

1. Огонь для нас как наш первый отец и к нему должны мы обратить
наш призыв, когда возжигается он человеком на алтаре его устремлений. Как одеяние облачают его величие и красота; он наш Конь стремительности, преисполненный вдохновения, которого мы должны
лелеять (groom), он есть бессмертный, чье знание широко.
ïUya AiHiíÇ-anuhRv< me ivñai-gI– i-Rrm&tae ivceta>,

Zyava rw< vhtae raeihta vaetaé;ah c³e iv-&Ç>.2.

2. Да услышит Огонь в богатом разнообразии своего света, бессмертный, чье знание широко, все слова моего призыва, обращенного
к нему с криком. Пара гнедых везет его или пара рыжих или отливающих огненным цветом: о, создан тот, кто широко рожден.
%ÄanayamjnyNTsu;Ut< -uvdiH> puépezasu g-R>,

izir[aya< icd…na mhaei-rprIv&tae vsit àceta>.3.

3. Они дали ему рождение в лежавшей на спине, счастливо разрешившейся им; Огонь стал младенцем в матерях многих форм. Он,
мыслящий и знающий благодаря величию своего света, обитает1 даже
в разрушительной Ночи, не обволакиваемый тьмой.
ij"MyRiH< hiv;a "&ten àiti]yNt< -uvnain ivña,

p&wu< itría vysa b&hNt< VyicómÚE r-s< †zanm!.4.

4. Я умащаю Огонь возлиянием света там, где живет он, обращенный
ликом ко всем мирам; широкий в горизонтальном распространении и огромный, в наибольшей мере раскрывается и проявляется он

1

Или — сияет.
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посредством всего, чем он вскормлен, зримый в необузданности своей
силы1.
Aa ivñt> àTyÂ< ij"MyRr]sa mnsa t¾u;et,

myRïI> Sp&hyÖ[aˆR AiHnaRi-m&ze tNva j-uRra[>.5.

5. Я умащаю его там, где движется он, обращаясь ликом ко всему со
всех сторон; да возликует он в Том, с умом, не удерживающим богатств
в себе2. Никто не может коснуться тела Огня, где играет он в своем
желании разноцветьем света3, в своей красе, сильной и блистательной.
}eya -ag< shsanae vre[ TvaËtasae mnuvÖdem,

AnUnmiH< juþa vcSya mxup&c< xnsa jaehvIim.6.

6. Да получишь ты знание своей доли, проявляя силу своего наивысшего пламени; да заговорим мы с тобой, как с Посланником, как
мыслящие люди. Я тот, кто хотел бы завоевать Сокровище, и я взываю к Огню силой моей речи и моим пламенем подношения, к Огню,
в котором нет недостаточности, и он приносит нам касание сладости4.

1

Или — в ярости своего восторга.

2

Или — с умом без воли навредить.

3

Или — со своим разноцветьем, пробуждающим желание.

4

Или — он наполняет нас вином сладости.

ма ндал а тр етья

ГАТХИНА ВИШВАМИТРА
ГИМН 1
saemSy ma tvs< vúyHe viû< ckwR ivdwe yjXyE,

deva~ ACDa dI**uÃe AiÔ< zmaye AHe tNv< ju;Sv.1.

1. Неси меня, о Огонь, так, чтобы сила моя смогла удержать вино,
ибо ты сделал меня пламенемперевозчиком на жертвоприношении
для получения знания: я распространяю сияние в направлении богов,
я задаю работу давильному камню, я завершаю труд1; о Огонь, обрети
благодать2 в моем теле.
àaÂ< y}< ck«m vxRta< gI> simiÑriH< nmsa ÊvSyn!,

idv> zzasuivRdwa kvIna< g&Tsay icÄvse gatumI;u>.2.

2. Мы принесли жертву, которая сама движется вперед, да возрастет
в нас слово; топливом и поклонением они определили Огню его труд.
Небеса возвестили провидцам знание в их откровениях, и они возжелали пути для сильных и мудрых.
myae dxe meixr> pUtd]ae idv> subNxujRnu;a p&iwVya>,

AivNdÚu dzRtmPSvNtdˆRvasae AiHmpis Svs¨[am!.3.

3. Преисполненный понимания, чистый в различении, от рождения
близкий к небу и земле, он создал основу Блаженства. Боги обнаружили зрячий Огонь внутри вод, в труде сестер.
AvxRyNTsu-g< sÝ yþI> ñet< j}anmé;< mihTva,

izzu< n jatm_yaérña devasae AiH< jinmNvpu:yn!.4.

1

Или — я достигаю покоя (умиротворения).

Термины «благодать», «услада» и «наслаждение» в русском переводе соответствуют английским и оригинальным ведическим словам, передающим меньшую привязку
к «плотскому» типу наслаждения, чем соответствующие русские слова, и подчеркивающим состояние положительного воодушевления духа и полноты. (Прим. пер.)
2
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4. Семь стремительных потоков усилили блаженное пламя1, белое при
рождении, алое и пылающее в расцвете сил: как к младенцу новорожденному, подошли Кобылицы к нему; при рождении Агни боги дали
ему тело2.
zu³ei-r¼E rj AattNvan! ³tu< punan> kivi-> pivÇE>,
zaeicvRsan> pyaRyurpa< iïyae immIte b&htIrnUna>.5.

5. Яркими своими членами он широко распростер срединный мир,
очищая волю чистыми своими провидческими силами; облаченный
в свет, который подобен одеянию, окутывающему жизнь вод, он наделяет свое величие обликом необъятной широты и изобилия.
vìaja sImndtIrdBxa idvae yþIrvsana AnHa>,

sna AÇ yuvty> syaenIrek< g-¡ dixre sÝ va[I>.6.

6. Он обошел со всех сторон семерых Могучих с неба: не причиняющие мучений3, не затронутые скверной, они не были ни одеты,
ни обнажены: здесь юные и вечные в одном доме родном, все семь
Голосов приняли одно Дитя в лоно свое.
StI[aR ASy s<htae ivñêpa "&tSy yaenaE övwe mxUnam!,

ASwurÇ xenv> ipNvmana mhI dSmSy matra smIcI.7.

7. Широко распространившиеся повсюду, тугие, принимая универсальные формы, — находятся его энергии в лоне жара, в потоках
сладости; тут стоят дойные коровы, питаемые и возрастающие; две
великие и равные подруги4 — две матери Вершителя трудов.
bæa[> sUnae shsae Vy*aEÎxan> zu³a r-sa vpU<i;,

íaetiNt xara mxunae "&tSy v&;a yÇ vav&xe kaVyen.8.

1

Или — увеличили его красоту.

2

Или — наделили его обликом.

Слово, употребленное Шри Ауробиндо, дословно значит «не пожирающие».
(Прим. ред.)
3

4

Или — беспредельные и цельные.
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8. Выношенный, о Сын Силы, ты засиял во всех направлениях, принимая яркие и восторженные облики; здесь сочатся вниз потоки света
и сладости; здесь, где Бык возрос провидческой мудростью.
iptuiíËxjRnu;a ivved VySy xara As&jiÖ xena>,

guha crNt< sioi-> izvei-idRvae yþIi-nR guha b-Uv.9.

9. При рождении он обнаружил вымя Отца, преисполненное изобилия; он выпустил широко потоки, испускаемые им, широко — его
питающие реки1; он обнаружил его, движущегося втайне с помогающими ему друзьями, с могучими Реками Неба, но сам не стал таиться
в пещере.
iptuí g-¡ jintuí bæe pUvI– r ekae AxyTpIPyana>,

v&:[e spÆI zucye sbNxU %-e ASmE mnu:ye in paih.10.

10. Он носил плод2 отца, который произвел его на свет; один сосал он
молоко многих истекающих изобилием, питавших его. У  обеих один
властелин и родственник: ради этого чистого самца охраняй обеих
в человеке.
%raE mha~ Ainbaxe vvxaR==pae AiH< yzs> s< ih pUvI–>,

\tSy yaenavzyÎmUna jamInamiHrpis Svs¨[am!.11.

11. Огромен он был на просторе, где нет преград, и рос, ибо воды
многие и великие питали пламя; в природной обители Истины возлег
Огонь и сделал ее своим домом, в трудах подруг, сестер.
A³ae n biæ> simwe mhIna< id†]ey> sUnve -a\jIk>,

%Êiöya jinta yae jjana=pa< g-aˆR n&tmae yþae AiH>.12.

12. Словно высь, все поддерживающая3 в слиянии великих вод,
пылко желающий видения для Сына, непосредственный в сиянии

1

Или — он выпустил дойных коров.

2

Здесь имеется в виду ребенок, младенец или даже зародыш. (Прим. ред.)

3

Или — как тот, что движется и все несет.
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своего блеска, он есть Отец, произведший на свет Лучистые стада,
он — дитя Вод, сильнейший, могущественнейший Огонь.
Apa< g-¡ dzRtmae;xIna< vna jjan su-ga ivêpm!,

devasiíNmnsa s< ih jGmu> pinó< jat< tvs< ÊvSyn!.13.

13. Желанный и преисполненный благости породил его во многих
формах — представшее в видении дитя вод и дитя растений земных:
боги тоже встретили Умом Огонь, сильный от рождения, мощный
в действии1, и определили ему его труд.
b&hNt #Ñanvae -a\jIkmiH< scNt iv*utae n zu³a>,

guhev v&Ï< sdis Sve ANtrpar ^vˆR Am&t< Êhana>.14.

14. Мощные всполохи2 солнца, словно сверкающие молнии, подчиняются этому Огню, непосредственному в сиянии своего блеска,
возрастающему словно в тайной пещере внутри собственного дома
в безбрежном просторе, — и они выдаивают молоко бессмертия.
$¦e c Tva yjmanae hivi-RrI¦e sioTv< sumit< inkam>,
devErvae immIih s< jirÇe r]a c nae dMyei-rnIkE>.15.

15. Совершая жертвоприношение тебе подношениями моими,
я молюсь и молю о дружбе твоей и о благорасположении с величайшим рвением. Создай вместе с Богами защиту для почитающего тебя
и охрани нас своими пламенными силами, которые обитают в доме.
%p]etarStv suà[Ite=He ivñain xNya dxana>,

suretsa ïvsa tuÃmana Ai- :yam p&tnayU~rdevan!.16.

16. Мы — те, кто приходит к тебе, дабы поселиться с тобой в твоем
доме, о Совершенный предводитель в пути, владеющий всеми богатствами, — да осилим мы враждебное воинство небожественных сил,
затопив3 его полноводьем вдохновения.
1

Или — достойный наибольшего восхищения.

2

Или — языки пламени.

3

Или — сокрушив.
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Aa devanam-v> keturHe mNÔae ivñain kaVyain ivÖan!,

àit mta› ~ Avasyae dmUna Anu devaÜiwrae yais saxn!.17.

17. О Огонь, ты становишься в нас восторженным лучом интуиции
богов, которому ведома вся провидческая мудрость; помещенный
в свой дом, ты даешь смертным пристанище в этой обители, как возница их, достигающий их цели, ты путешествуешь вослед богам.
in Êrae[e Am&tae mTyaRna< raja ssad ivdwain saxn!,

"&tàtIk %ivRya Vy*aEdiHivRñain kaVyain ivÖan!.18.

18. В доме смертных со вратами бессмертный воссел как Царь, венчая все познаваемое: озарил своим лучезарным ликом простор Огонь,
знающий всю провидческую мудрость.
Aa nae gih sOyei-> izvei-mRhaNmhIi-êiti-> sr{yn!,

ASme riy< b÷l< s<téÇ< suvac< -ag< yzs< k«xI n>.19.

19. Стремительно приблизься к нам со своей благостной дружеской
поддержкой, могучий — приди со своим могучим обережением; в нас
изобилие спасительных богатств, для нас славную долю высокой
речью сотвори.
@ta te AHe jinma snain à pUVyaRy nUtnain vaecm!,

mhaiNt v&:[e svna k«tema jNmNjNmn! inihtae jatveda>.20.

20. О Огонь, это твои вечные рождения, которые я провозгласил, —
вечно новые рождения для древнего пламени: великие подношения
Вина мы предложили могучему. Он знает все рожденное, помещенный
внутрь из рождения в рождение.
jNmNjNmn! inihtae jatveda ivñaimÇei-irXyte Ajö>,
tSy vy< sumtaE yi}ySya=ip -Ôe saEmnse Syam.21.

21. Знающий все рождения, помещенный внутрь из рождения в рождение, разожжен Вишвамитрой негаснущий Огонь; да осенит нас
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благорасположением своим этот владыка жертвоприношения и счастливой благонамеренностью своей.
#m< y}< shsavn! Tv< nae devÇa xeih su³tae rra[>,

à y<is haetb&&RhtIir;ae nae=He mih Ôiv[ma yjSv.22.

22. О могучий Бог, о сильная Воля, утверди наше жертвоприношение
среди богов и сам возрадуйся ему; о Жрец призывания, надели нас
могучими побуждениями; о Огонь, через жертвоприношение дай нам
великое Сокровище.
#¦amHe puéd<s< sin< gae> zñÄm< hvmanay sax,

SyaÚ> sUnuStnyae ivjava=He sa te sumit-URTvSme.23.

23. О Огонь, по моему призыву достигни Речи Откровения, преисполненного деяний долговечного завоевания Света. Да произведем мы
на свет Сына, всепроникающего в своем рождении1, о Огонь, да будет
нам твое благоволение.

ГИМН 2
vEñanray ix;[am&tav&xe "&t< n pUtmHye jnamis,

iÖta haetar< mnu;í va"tae ixya rw< n k…ilz> sm&{vit.1.

1. Мы творим понимание, подобное чистому свету, для Огня, который
заставляет расти Истину, для универсальной божественности. Жрецы
слова вдвойне создают мыслью человека2 этого жреца призывания,
подобно тому как пила выпиливает колесницу, и соединяют его в единое целое.
s raecy¾nu;a raedsI %-e s maÇaer-vTpuÇ $f(>,

hVyva¦iHrjrínaeihtae Ë¦-ae ivzamitiwivR-avsu>.2.

1

Или — который сам производит на свет.

2

Или — человеческого жреца слова при помощи своей мысли.
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2. Он с рождения озарял обе тверди, он стал сыном желанным Отца
и Матери. Огонь нестареющий и неоскверняемый1, прочно укорененный в блаженстве, наделенный богатствами Света — он перевозчик
подношения и гость племен.
³Tva d]Sy té;ae ivxmRi[ devasae AiH< jnyNt iciÄi->,

éécan< -anuna Jyaeit;a mhamTy< n vaj< sin:yÚup äuve.3.

3. Волей, в согласии с порядком и законом освобождающего различения, боги дали жизнь Огню благодаря своему восприятию Знания.
Я взываю к нему, в величии своем излучающему пылающий свет,
я взываю к нему как к Коню, чтобы смог я завоевать изобилие.
Aa mNÔSy sin:yNtae vre{y< v&[Imhe Aÿy< vajm&iGmym!,

rait< -&gU[amuizj< kiv³tumiH< rajNt< idVyen zaeic;a.4.

4. Чтобы завоевать наивысшее блаженство восторженной божественности, неоскудевающую полноту, наполненную словом озарения, мы
принимаем дар Провидцев пламени2 — Огонь, который устремлен,
Провидческую Волю, сияющую небесным светом.
AiH< suçay dixre purae jna vajïvsimh v&bihR;>,

ytöuc> suéc< ivñdeVy< éÔ< y}ana< saxidiòmpsam!.5.

5. Собрав священную траву, протягивая жертвенный черпак подношения, люди поместили Огонь здесь перед собой, ради счастья, в расцвете его вдохновения, Яростного, универсального в божественности3,
яркого и прекрасного, выполняющего то, что вершители трудов ищут
в жертвоприношении.
pavkzaece tv ih ]y< pir haetyR}e;u v&bihR;ae nr>,

AHe Êv #CDmanas AaPymupaste Ôiv[< xeih te_y>.6.

1

Или — неуязвимый.

2

Или — клана Бхригу.

3

Т. е. всеобщего в качестве божества. (Прим. ред.)
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6. О Огонь, о Свет очистительный, о Жрец призывания, люди на своих
жертвоприношениях, собрав священную траву, желая свершения деяний, сидят вокруг твоего дома, который мы должны сделать своим;
создай для них Сокровище.
Aa raedsI Ap&[da SvmRh¾at< ydenmpsae Axaryn!,

sae AXvray pir [Iyte kivrTyae n vajsatye cnaeiht>.7.

7. Он заполнил две тверди, он заполнил беспредельный солнечный
мир, когда был рожден и растился вершителями труда. Его проводят
кругом для паломничестважертвоприношения — Провидца, обосновавшегося в Блаженстве, как Коня для завоевания изобилия.
nmSyt hVydait< SvXvr< ÊvSyt dMy< jatvedsm!,

rwI\RtSy b&htae ivc;Ri[riHdˆRvanam-vTpuraeiht>.8.

8. Склонись перед приносящим жертву, обустрой труд совершенного
в исполнении паломнического обряда, знающего все рождения, который обитает в доме: ибо он есть всевидящий возница беспредельной
Истины, Огонь стал жрецом богов, поставленным во главе их.
itöae yþSy simx> pirJmnae=HerpunÚuizjae Am&Tyv>,

tasamekamdxumRTyˆR -ujmu laekmu Öe %p jaimmIytu>.9.

9. Трехчастно топливо могучего и проникающего Огня, очищенного устремленными бессмертными; одну из трех частей они поместили в смертном, топливо наслаждения, две другие ушли в тот
мирспутник.
ivza< kiv< ivZpit< manu;Iir;> s< sImk«{vNTSvixit< n tejse,
s %Ötae invtae yait veiv;Ts g-Rme;u -uvne;u dIxrt!.10.

10. Этого провидца и повелителя тварей человеческие побуждения
повсюду сделали совершенным, отточили как топор. Он мчится по
высотам и по низинам; он держит ребенка, рожденного в этих мирах.
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s ijNvte jQre;u àji}vaNv&;a icÇe;u nandÚ is<h>,

vEñanr> p&wupaja AmTyaˆR vsu rÆa dymanae iv dazu;e.11.

11. Самец стад был рожден в разных лонах и как лев рычащий вырывается он наружу, универсальное божество, бессмертный простор,
в своей мощи одаряя богатствами и экстатическими переживаниями
приносящего жертвы.
vEñanr> àÆwa nakmaéhiÎvSp&ó< -Ndman> sumNmi->,

s pUvRv¾nyÃNtve xn< smanmJm< pyˆRit jag&iv>.12.

12. Универсальное божество, как и в древние времена, радуемое высокими помыслами, вознеслось до тверди, до спины неба; как и в старину, он творит богатства для живого существа рожденного; неусыпный,
он вечно путешествует все по тому же полю движения.
\tavan< yi}y< ivàmuKWyma y< dxe matirña idiv ]ym!,

t< icÈyam< hirkezmImhe sudIitmiH< suivtay nVyse.13.

13. Жертвенный Огонь, чей дом в небесах и кто владеет Истиной, озаренный провидец, от которого исходит речь произносимая, тот, кого
расположила жизнь, растущая здесь в матери, — его, кто путешествует
многообразно, его рыжие пламенные власы мы желаем, глубоко мыслящего Огня, ради нового и счастливого движения.
zuic< n yamiÚi;r< Sv†Rz< ketu< idvae raecnSwamu;buRxm!,

AiH< mUxaRn< idvae Aàit:k…t< tmImhe nmsa vaijn< b&ht!.14.

14. С чистым блеском, преисполненный стремительного порыва
в своем путешествии, Огонь, взирающий на солнечный мир, небесный
луч интуиции, пребывающий на лучезарных планах, бодрствующий на
Заре, Огонь, голова неба, которого не может скрыть никакой мрак, —
его мы желаем со смиренным почитанием, Огонь изобилия, который
есть беспредельность.
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mNÔ< haetar< zuicmÖyaivn< dmUnsmuKWy< ivñc;Ri[m!,

rw< n icÇ< vpu;ay dzRt< mnuihRt< sdimÔay $mhe.15.

15. Чистый и исполненный восторга Жрец призывания, в котором нет
двойственности, обитающий в доме, говорящий слово, всевидящий,
зримый Огонь, помещенный в мыслящего человека, похожий в своем
воплощении на многоцветную колесницу, — его мы вечно желаем
и его богатств.

ГИМН 3
vEñanray p&wupajse ivpae rÆa ivxNt xé[e;u gatve,

AiHihR deva~ Am&tae ÊvSyTywa xmaRi[ snta n ËÊ;t!.1.

1. Для универсального божества, широкого в своей мощи, его озарения1 творят экстатические переживания, чтобы проложить путь
в основании вещей; поскольку бессмертный Огонь определяет для
богов их труд, никто не может нарушить извечные Законы.
ANtËRtae raedsI dSm $yte haeta in;Äae mnu;> puraeiht>,

]y< b&hNt< pir -U;it *ui-dˆRvei-riHiri;tae ixyavsu>.2.

2. Как Вестник путешествует он между землей и небом, вершитель
трудов, Жрец призывания, восседающий внутри человека, посредник,
помещенный впереди него; своим светом он охватывает Беспредельный
Дом, Огонь, кого с поручением отправили боги, богатый Мыслью.
ketu< y}ana< ivdwSy saxn< ivàasae AiH< mhyNt iciÄi->,

Apa<is yiSmÚix s<dxuigRrStiSmNTsuçain yjman Aa cke.3.

3. Луч интуиции своих жертвоприношений, действенный способ
отыскания знания — озаренные провидцы возвысили Огонь своими
пробуждениями к Мудрости; Огонь, в котором его слова создали гармонию его деяний, — в нем ищет приносящий жертву то, что составит
его счастье.
1

Или — Озаренные.
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ipta y}anamsurae ivpiíta< ivmanmiHvRyun< c va"tam!,

Aa ivvez raedsI -UirvpRsa puéiàyae -Ndte xami-> kiv>.4.

4. Огонь есть отец жертвоприношения, Могущественный Владыка
мудрых, он есть мера и проявление знания для жрецов слова: в многообразии своих обликов вступает он на землю и на небеса, множество
радостных вещей содержится в нем, он есть провидец, наделенный
радостью на всех планах.
cNÔmiH< cNÔrw< hirìt< vEñanrmPsu;d< SvivRdm!,

ivgah< tUi[¡ tiv;Ii-rav&t< -Ui[¡ devas #h suiïy< dxu>.5.

5. Боги поместили в этот мир во всей его красоте и величии благодатный Огонь вместе с его колесницей благодати, лучезарный по образу
действия, универсальное божество — того, кто восседает в водах, кто
есть открыватель солнечного мира, кто проникает в глубины и стремителен при переправе1, восторженного в своей мощи, того, кто несет
в себе все.
AiHdˆR vei-mRnu;í jNtui-StNvanae y}< puépezs< ixya,

rwIrNtrIyte saxidiòi-jI–rae dmUna Ai-ziStcatn>.6.

6. Огонь вместе с богами и тварями рожденными мыслью человеческой
воздвигает жертвоприношение во многих формах, он движется между
землей и небом, словно их возничий, доставляющий их к исполнению
их желаний; его движение стремительно, и он — обитатель дома, отгоняющий всякого, кто нападет.
AHe jrSv SvpTy AayuNyUjaR ipNvSv sim;ae iddIih n>,

vya<is ijNv b&htí jag&v %izGdevanamis su³tuivRpam!.7.

7. О Огонь, приблизься к нам в жизни, богатой потомством, напои нас
энергией, озари наши побуждения, оживи в нас расширяющиеся силы
Беспредельности, о неусыпное Пламя, ты силен волей, устремленный
к богам и просветленным провидцам.

1

Или — выходе за пределы.
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ivZpit< yþmitiw< nr> sda yNtar< xInamuizj< c va"tam!,
AXvra[a< cetn< jatveds< à z<siNt nmsa jUiti-v&&Rxe.8.

8. Люди всегда почитанием своим, своими стремительными побуждениями выказывают свое возрастание Знающему все рождения,
могучему, повелителю племен, Гостю, тому, кто подгоняет наши
мысли, искателю в тех, кто произносит слово, пробудителю сознания
в паломничестве-жертвоприношении.
iv-ava dev> sur[> pir i]tIriHbR-Uv zvsa sumÔw>,

tSy ìtain -Uirpaei;[ae vymup -U;em dm Aa suv&ii->.9.

9. Огонь, широко сияющее божество, преисполненный радости
в счастливой колеснице своей, охватил своей мощью наши обители1;
полностью очистившись, да подчинимся2 мы в доме законам деяний
этого дарителя нашего многообразного увеличения.
vEñanr tv xamaNya cke yei-> SvivRd-vae ivc][,

jat Aap&[ae -uvnain raedsI AHe ta ivña pir-Uris Tmna.10.

10. О универсальное божество, я желаю тех светов3 твоих, при помощи которых тебе становится, о Всевидящий4, ведом солнечный мир;
родившись, ты заполнил миры, и землю, и небо, там ты охватываешь
все их собой, о Огонь.
vEñanrSy d<sna_yae b&hdir[adek> SvpSyya kiv>,

%-a iptra mhyÚjaytaiH*aRvap&iwvI -Uirretsa.11.

1

Или — миры нашего обитания.

Или — да приблизимся мы, совершив поклонение. Прим.ред.: английский глагол to obey, употребленный Шри Ауробиндо, имеет в данном контексте еще значение
«принять обет послушания» (в качестве духовного ученика).
2

3

Или — обителей или планов.

4

Или — видящий ясно.
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11. Огонь, Провидец Единый, поиском1 безупречных деяний2 освободившийся от действий3 универсального божества, Беспредельный:
Огонь, возвеличивающий обоих родителей, землю и небо, был рожден
из могучего семени4.

ГИМН 4
simTsimTsumna baeXySme zucazuca sumit< rais vSv>,

Aa dev devaNyjway vi] soa soINTsumna yúyHe.1.

1. Снова и снова пылающий в нас, пробуждай своей истиной ума,
лучами света, один за другим исходящими от Сияющего, даруй нам
правильное понимание. О Бог, приведи богов на жертвоприношение; благонамеренный, друг, соверши жертвоприношение для друзей,
о Огонь.
y< devasiôrhÚayjNte idveidve vé[ae imÇae AiH>,

sem< y}< mxumNt< k«xI nStnUnpadœ"&tyaein< ivxNtm!.2.

2. О ты, кого боги — сами Варуна, Митра и Огонь — трижды в день
почитают жертвоприношениями изо дня в день, о Сын тела, наполни
сладостью это наше жертвоприношение, чтобы оно могло создать природную обитель света.
à dIixitivRñvara ijgait haetarim¦> àwm< yjXyE,

ACDa nmaei-v&&R;-< vNdXyE s devaNy]idi;tae yjIyan!.3.

3. Мысль, в которой содержится все желанное, приходит к этому
первому и высочайшему Жрецу призывания, принося наши чаяния
в качестве жертвоприношения, к могучему, чтобы почтить его нашими
1

Или — устремлением [к безупречным деяниям].

2

Или — искусностью деяний.

3

Или — отрешенный от действий.

Или — Огонь был рожден возвеличивающим обоих родителей, землю и небо,
своим мощным потоком.
4
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простираниями; как посредник действующий, силу дающий жертвоприношению, да совершит он почитание богов.
^XvaˆR va< gaturXvre AkayURXvaR zaecI—i; àiSwta rja<is,

idvae va na-a Nysaid haeta St&[Imih devVyca iv bihR>.4.

4. В паломничествежертвоприношении для вас обоих был проложен
высокий путь, уходящий к высшим сияниям, в срединные миры; Жрец
призывания занял свое место в самой средине небес. Мы широко разостлали жертвенную солому, пространство широты богов.
sÝ haeÇai[ mnsa v&[ana #NvNtae ivñ< àit yÚ&ten,

n&pezsae ivdwe;u à jata A-Im< y}< iv crNt pUvI–>.5.

5. Приемля умом семь обращений, овладевая всем с помощью
Истины1, они направились к своей цели. Многие силы, рожденные
при нахождении истины и облеченные в формы богов, движутся
к этому жертвоприношению.
Aa -Ndmane %;sa %pake %t Smyete tNva ivêpe,

ywa nae imÇae vé[ae jujae;idNÔae méTva~ %t va mhaei->.6.

6. Пусть ночь и заря, отличные друг от друга телами, плотно сойдутся и улыбнутся нам в своем веселье, чтобы Митра мог обрести в нас
усладу, и Варуна, или в величии своем также и Индра вместе с богами
жизни2.
dEVya haetara àwma Ny&Ãe sÝ p&]as> Svxya mdiNt,

\t< z<sNt \timÄ Aa÷rnu ìt< ìtpa dIXyana>.7.

7. Я короную двух верховных Жрецов призывания. Семь радостей по
собственному закону своей природы приходят в восторг; Истину они
выражают, одну лишь Истину они возглашают — хранители закона ее
действия, в согласии с этим законом они сияют.
1

Или — овладевая всем, что существует благодаря Истине.

Или — пусть воссияют, каждая своим светом, чтобы мог возрадоваться нам
Митра, и Варуна, и Индра вместе с богами жизни.
2
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Aa -artI -artIi-> sjae;a #¦a devEmRnu:yei-riH>,

srSvtI sarSvtei-rvaRkœ itöae devIbRihR r ed< sdNtu.8.

8. Вместе пусть низойдут к нам Бхарати с ее Музами обращения,
Ила — с богами, людьми и Огнем, Сарасвати — со своими энергиями
вдохновения: три богини пусть воссядут на этот алтарь жертвоприношения.
tÚSturIpmx pae;iyÆu dev TvòivR rra[> SySv,

ytae vIr> kmR{y> sud]ae yu¢ava jayte devkam>.9.

9. О божественный ваятель форм, объятый совершенным восторгом,
излей на нас ту наивысшую трансцендентность1, причину нашего
роста, из которой рождается в нас герой, вечно действующий с мудрым
различением, искатель богов, приводящий в действие давильный
камень для выжимания вина.
vnSpte=v s&jaep devaniHhRiv> zimta sUdyait,

seÊ haeta sTytrae yjait ywa devana< jinmain ved.10.

10. О дерево, отдай богам свои плоды; Огонь, трудов вершитель,
отправляет подношение в путь. Это он совершает почитание как Жрец
призывания, тем более истинный в своем действии, что ему ведомо
рождение богов.
Aa yaýHe simxanae AvaRi'NÔe[ devE> srw< turei->,

bihRnR AaStamidit> supuÇa Svaha deva Am&ta madyNtam!.11.

11. Низойди к нам, о Огонь высоко зажженный, на одной колеснице
с Индрой и стремительно шествующими богами; да воссядет Адити,
матерь сынов могущественных, на священной траве, да возликуют
боги, бессмертные, в sv˜h˜.

1

Или — запредельность, превосходство.
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ГИМН 5
àTyiHé;síeiktanae=baeix ivà> pdvI> kvInam!,

p&wupaja devyiÑ> simÏae=p Öara tmsae viûrav>.1.

1. Огонь пробужден навстречу зорям; озаренный, он прозревает пути
провидцев; разожженное до мощи широчайшей искателями божества,
ввысь устремленное пламя распахивает врата Мрака.
àeÖiHvaRv&xe Staemei-gI– i-R Staet¨[a< nmSy %KwE>,

pUvI–\RtSy s<†zíkan> s< Ëtae A*aEÊ;sae ivraeke.2.

2. От восхвалений постоянно возрастает Огонь, от слов тех, кто воспевает его в гимнах — того, перед кем следует с почтением простереться;
Вестник, желающий множества видений Истины, засверкал в широком пламени Зари.
AxaYyiHmaRnu;I;u ivúvpa< g-aˆR imÇ \ten saxn!,

Aa hyRtae yjt> saNvSwad-UÊ ivàae hVyae mtInam!.3.

3. Огонь был помещен среди родов и племен человеческих — дитя
Вод, Друг, достигающий цели с помощью Истины; лучезарный1, сила
для свершения жертвоприношения, он поднялся до вершин; он стал
озаренным провидцем, которого следует нашими мыслями нам призывать.
imÇae AiH-Rvit yTsimÏae imÇae haeta vé[ae jatveda>,

imÇae AXvyuRiri;rae dmUna imÇ> isNxUnamut pvRtanam!.4.

4. Огонь, когда его разожгли ввысь, становится Митрой, Другом —
Жрецом призывания, Варуной, кому ведомы рождения, Митрой,
Другом, Жрецом паломничестважертвоприношения, стремительным
в своих порывах, обитающим в доме, другом Рек, другом Гор.

1

Или — возлюбленный и достойный поклонения.
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pait iày< irpae A¢< pd< ve> pait yþír[< sUyRSy,

pait na-a sÝzI;aR[miH> pait devanamupmadm&:v>.5.

5. Он оберегает от вреда возлюбленную1 вершинуобитель существа2 —
Могучий, он охраняет путь3 Солнца; Огонь оберегает в пупецентре
семиглавую мысль, — возвышенный, оберегает он исступление богов.
\-uí³ $f(< caé nam ivñain devae vyunain ivÖan!,
ssSy cmR "&tvTpd< veStiddHI r]TyàyuCDn!.6.

6. Умелый мастер, бог, знающий все проявления знания, он образует4
прекрасное и желанное Имя, лучезарную обитель существа в движении мира; вот что Огонь оберегает неуклонно.
Aa yaeinmiH"&&RtvNtmSwaTp&wuàga[muzNtmuzan>,

dI*an> zuic\R:v> pavk> pun>punmaRtra nVysI k>.7.

7. Желая его, как оно желало его, Огонь вошел в лучезарное природное лоно, при приближении широко распростирающееся; сияющий,
чистый, очистительный, возвышенный, снова и снова обновляет он
отца и мать.
s*ae jat Aae;xIi-vRv]e ydI vxRiNt àSvae "&ten,

Aap #v àvta zuM-mana %é:ydiH> ipÇaeépSwe.8.

8. Едва родившись, он увеличивается благодаря растениям земным,
когда матери, выносившие его, заставляют его расти с помощью света.
Огонь на коленях отца и матери подобен тому, кто защищает воды,
радостно5 скользящие вниз по склону.

1

Или — восхитительную, дивную.

Английское слово being имеет два основных значения — «существо» (преимущественно живое) и «бытие». Если руководствоваться подходом, предложенным Шри
Ауробиндо, то это слово следует понимать как «существо». (Прим. ред.)
2

3

Или — движение.

4

Букв. — «формует» или «формирует».

5

Или — ярко скользящие.
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%Ê òut> simxa yþae A*aEÖ:mRiNdvae Aix na-a p&iwVya>,
imÇae AiHrIf(ae matirña==Ëtae v]*jway devan!.9.

9. Восславленный нами, мощно он засиял высоким своим пламенем
в обширных просторах1 небес, в пупецентре земли. Огонь есть Митра,
Друг, желанный, он есть жизнь, растущая в матери2; да приведет он,
как наш посланец, богов на жертвоприношение.
%dStM-ITsimxa nakm&:vae=iH-RvÚuÄmae raecnanam!,

ydI -&gu_y> pir matirña guha sNt< hVyvah< smIxe.10.

10. Огонь, возвышающийся в своем высоком пламени словно столб,
величественный, подпер твердь и стал наивысшим из лучезарных
царств3, когда ради жизни пламенных провидцев, которая растет
в матери, со всех сторон возжег носителя приношений, который был
сокрыт в Тайне.
#¦amHe puéd<s< sin< gae> zñÄm< hvmanay sax,

SyaÚ> sUnuStnyae ivjava=He sa te sumit-URTvSme.11.

11. О Огонь, по моему призыву достигни Речи Откровения, многодейственного, устойчивого завоевания Света. Да будет у нас Сын,
произведенный на свет нами, всепроникающий в своем рождении4.
О Огонь, да будет в нас сотворено это истинное мышление твое.

ГИМН 6
à karvae mnna vCymana devÔIcI— nyt devyNt>,

di][avafœvaijnI àaCyeit hiv-RrNTyHye "&tacI.1.

1. Вершители деяний, искатели божества — те, кто с помощью мысли
отыскивает выражение, ведите его дальше, обратив к богам; преиспол1

Или — в вышине.

2

Или — жизнь, что дышит в матери.

3

Или — наивысшим светом.

4

Или — сам производящий на свет.
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ненное изобилия, светоносное, несущее Понимание, оно путешествует, продвигаясь вперед, принося подношение Огню.
Aa raedsI Ap&[a jayman %t à irKwa Ax nu àyJyae,

idviídHe mihna p&iwVya vCyNta< te vûy> sÝijþa>.2.

2. С самого рождения ты заполнил землю и небо, а теперь ты уже
вышел за их пределы, о Пламя, несущее дальше жертвоприношение;
величием земли и неба, да найдут семь твоих языков — носители
слова —выражение, о Огонь.
*aEí Tva p&iwvI yi}yasae in haetar< sadyNte dmay,

ydI ivzae manu;IdˆRvyNtI> àySvtIrI¦te zu³micR>.3.

3. Небо и земля, а также повелители жертвоприношения помещают
тебя внутри как Жреца призывания в дом, когда люди, ищущие божества, ликуя, просят о сверкающем Луче.
mhaNTsxSwe Øuv Aa in;Äae=Nt*aRva maihne hyRma[>,
AaS³e spÆI Ajre Am&e sbÊR"e %égaySy xenU.4.

4. Могучий, он неколебимо воссел в мире своего пребывания, радуясь,
между двумя обителями могущества — землей и небом, неразлучными
женами движущегося в обширном пространстве властелина, нестареющего и не затронутого никакой скверной, — между двумя дойными
коровами, дающими щедрый удой молока.
ìta te AHe mhtae mhain tv ³Tva raedsI Aa ttNw,
Tv< Ëtae A-vae jaymanSTv< neta v&;- c;R[Inam!.5.

5. Ты велик, о Огонь, и велик закон твоих действий, волей своей
ты построил наши землю и небо; с самого своего рождения стал ты
Вестником, о могучий властелин, и предводителем тех людей, которые
видят.
\tSy va keizna yaeGyai-"&&Rtõuva raeihta xuir ix:v,

Awa vh devaNdev ivñaNTSvXvra k«[uih jatved>.6.

142

Г имны М исти ческом у О гню

6. Взнузданы и запряжены два гривастых коня Истины, красных по масти и роняющих капли Света; ты, о Бог, доставь всех
богов; сделай, о знающий все рождения, совершенным выполнение
паломничестважертвоприношения.
idviída te écyNt raeka %;ae iv-atIrnu -ais pUvI–>,

Apae ydH %zxGvne;u haetumRNÔSy pnyNt deva>.7.

7. От самого неба запылал твой свет, ты сияешь вослед множеству
отблесков Зари1, когда, о Огонь, пылко горящий2 в лесах, боги приставляют воды3 к трудам ради восторженного Жреца призывания.

%raE va ye ANtir]e mdiNt idvae va ye raecne siNt deva>,

^ma va ye suhvasae yjÇa Aayeimre rWyae AHe Aña>.8.

8. Боги, которые пребывают в экстазе в просторном срединном мире,
или те, кто находится в лучезарном мире неба, или те властители жертвоприношения, которые готовы прийти на помощь и откликнуться на
зов, — их кони твоей колесницы привезли к нам.

@ei-rHe srw< yaývaR'œ nanarw< va iv-vae ýña>,

pÆIvtiô<zt< ÇI—í devannu:vxma vh madySv.9.

9. Низойди к нам в одной колеснице с ними или во множестве колесниц, ибо кони твои проникают повсюду и они везде; в согласии с законом твоей собственной природы приведи сюда тридцать и три бога с их
супругами и дай им испить восторга.

s haeta ySy raedsI icÊvI– y}<y}mi- v&xe g&[It>,

àacI AXvrev tSwtu> sumeke \tavrI \tjatSy sTye.10.
1

Или — вослед множеству широко разлившихся Зорь.

2

Или — пламенеющий как заря.

Apas — «труд» (вместо «воды») было бы точнее; это бы означало «задействовать
труд восторженного Жреца призывания».
3
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10. Он есть Жрец призывания, ради чьего возрастания даже широкие
земля и небо произносят при жертвоприношении слово о жертвоприношении; лицом к лицу друг с другом, утвержденные неподвижно,
словно два конца паломнического пути, они держат Истину в истине
его — того, кто от Истины был рожден.

#¦amHe puéd<s< sin< gae> zñÄm< hvmanay sax,

SyaÚ> sUnuStnyae ivjava=He sa te sumit-URTvSme.11.

11. О Огонь, во время моего призывания достигни Речи Откровения,
многодейственного, долговечного завоевания Света. Да будет у нас
Сын, произведенный нами на свет, всепроникающий в своем рождении1; о Огонь, да будет сотворено в нас это истинное мышление твое.

ГИМН 7
à y Aaé> izitp&óSy xasera matra ivivzu> sÝ va[I>,
piri]ta iptra s< crete à söaRte dI"Rmayu> ày]e.1.

1. Те, кто поднялся с темноспинной основы, вошли в Отца и в Мать,
проникли в семь голосов. Отец и Мать, которые живут, объемля все,
движутся наружу и выступают вперед, чтобы с помощью длительного
жертвоприношения дать Жизнь.
idv]sae xenvae v&:[ae Aña devIra tSwaE mxumÖhNtI>,

\tSy Tva sdis ]emyNt< pyˆRka crit vtRin< gaE>.2.

2. Он достиг молочных коров, обитающих в небе, Кобылиц самца,
божественных рек, несущих сладость в своем течении. Единый Свет
движется по своему пути вокруг тебя, когда ты ищешь обитель свою
в доме Истины.
Aa sImraehTsuyma -vNtI> pitiíikTvaÜiyivÔyI[am!,

à nIlp&óae AtsSy xaseSta AvasyTpuéxàtIk>.3.
1

Или — и сам производящий на свет.
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3. Он со всех сторон взбирается на них, и они становятся податливыми1. Он пробуждается к знанию, он есть властелин и открыватель
богатств. Огонь, с голубой спиной и со множеством разных ликов,
с вечно движущегося основания приводит их в обустроенную обитель.
mih Tvaò+mUjRyNtIrjuy¡ St-Uyman< vhtae vhiNt,

Vy¼ei-idR*utan> sxSw @kaimv raedsI Aa ivvez.4.

4. Реки наполнили силой и несут его могучую созидательную силу,
прочно закрепленную и не знающую ветшания; он широко сияет, его
члены распростерлись по всему миру его пребывания, и он вошел
в землю и в небеса, как если бы были они одно.
janiNt v&:[ae Aé;Sy zevmut ä×Sy zasne r[iNt,

idvaeéc> suécae raecmana #¦a ye;a< g{ya maihna gI>.5.

5. Они познали блаженство ярко-красного сияющего быка и они
ликуют под властью Великого Единого; они суть лучи света небес,
светозарно горящие, и Слово Откровения есть их могучая общая речь.
%tae ipt&_ya< àivdanu "ae;< mhae mhÑ(amnyNt zU;m!,
%]a h yÇ pir xanmaernu Sv< xam jirtuvRv].6.

6. И, великие знанием великих Отца и Матери, они повели его силу
вослед возвещающему ее зову туда, где бык несет почитающего его
в сторону собственной обители, минуя владения ночи.
AXvyuRi-> pÂi-> sÝ ivàa> iày< r]Nte iniht< pd< ve>,

àaÂae mdNTyu][ae AjuyaR deva devanamnu ih ìta gu>.7.

7. Семеро озаренных провидцев оберегают при помощи пятерых жрецов паломнического обряда возлюбленное2 место существа, помещенного внутрь; двигаясь вперед, ликуют нетленные быки; боги движутся
в согласии с законом действий богов.

1

Т. е. легкоуправляемыми.

2

Или — очаровательное.

Манда ла

третья

145

dEVya haetara àwma Ny&Ãe sÝ p&]as> Svxya mdiNt,

\t< z<sNt \timÄ Aa÷rnu ìt< ìtpa dIXyana>.8.

8. Я короную двух верховных Жрецов призывания. Семь услад законом
своей собственной природы черпают восторг; Истину они выражают,
одну лишь Истину они возглашают, хранители закона ее действия,
в согласии с этим законом они сияют.
v&;ayNte mhe ATyay pUvI–v&R:[e icÇay rZmy> suyama>,
dev haetmRNÔtriíikTvaNmhae devaÜaedsI @h vi].9.

9. Множество Лучей, направляемых как следует по своему пути, загораются страстью к великому Коню, к Быку многоцветному. О божественный Жрец призывания, восторженный, к знанию пробуждающий, доставь сюда великих богов, и землю, и небо.
p&]àyjae Ôiv[> suvac> suketv %;sae revË;u>,

%tae icdHe mihna p&iwVya> k«t< icden> s< mhe dzSy.10.

10. Стремительно бегущие зори воссияли цветисто, доставив нам удовлетворение своей истинной речью, своими лучами интуиции. А ты,
о Огонь, величием земли, ради Беспредельности отринь даже тот грех,
который был совершен.
#¦amHe puéd<s< sin< gae> zñÄm< hvmanay sax,

SyaÚ> sUnuStnyae ivjava=He sa te sumit-URTvSme.11.

11. О Огонь, во время моего призывания достигни Речи Откровения,
многодейственного, долговечного завоевания Света. Да будет у нас
Сын, произведенный нами на свет, всепроникающий при рождении1;
о Огонь, да будет сотворено в нас это истинное мышление твое.

1

Или — и сам производящий на свет.
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ГИМН 9
soaySTva vv&mhe dev< mtaRs ^tye,

Apa< npat< su-g< sudIidit< suàtUitRmnehsm!.1.

1. Смертные, мы избрали тебя, бога, в наши товарищи, чтобы ты
защитил нас, Дитя Вод, преисполненный счастья и света, победоносный1, недосягаемый для ущерба.
kaymanae vna Tv< yNmat¨rjgÚp>,

n tÄe AHe àm&;e invtRn< yÎUre siÚha-v>.2.

2. Когда, покинув леса, ты отправляешься к своим материнским
водам, уход2 этот не обращается забвением тебя3, о Огонь, ибо хоть ты
и далеко, в жизнь ты вступил здесь.
Ait t&ò< vvi]wawEv sumna Ais,

ààaNye yiNt pyRNy Aaste ye;a< sOye Ais iït>.3.

3. Когда перенесешься ты за пределы грубой почвы4, тогда есть в тебе
истина ума: одни уходят5, другие остаются сидеть вокруг тебя —
те, на чью дружбу ты опираешься.
$iyva<smit iöx> zñtIrit sít>,

ANvImivNdiÚicrasae AÔ‚hae=Psu is<himv iïtm!.4.

4. Когда он превзошел силы, которые заставляют ошибаться, превзошел тех, что постоянно льнут, [тогда] долговечные, неуязвимые6,
последовали за ним и нашли его, как льва, который укрылся в Водах.

1

Или — наделенный силой для прорыва.

2

Или — уединение.

3

Или — твоим разрушением.

4

Или — за пределы жажды.

5

Или — проходят вперед.

6

Или — неповрежденные.
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ss&va<simv Tmna=iHimTwa itraeihtm!,

@en< nyNmatirña pravtae deve_yae miwt< pir.5.

5. Словно того, кто сам убежал и полностью исчез, этот Огонь Жизнь,
растущая в матери, привела из Запредельного, добытого трением со
всех сторон, для богов.
t< Tva mtaR Ag&_[t deve_yae hVyvahn,

ivñaNy*}a~ Ai-pais manu; tv ³Tva yivó(.6.

6. Ты есть тот, кого люди захватили ради богов, о Носитель подношений, ибо волей своей ты охраняешь все жертвоприношения, о Пламя
в человеке, о самый юный из Богов!
tÑÔ< tv d<sna pakay icCDdyit,

Tva< ydHe pzv> smaste simÏmipzvR re.7.

7. О Огонь, своим действием ты скрываешь то Блаженство от незнающих, когда Животные сидят вокруг тебя, зажженного против ночи.
Aa juhaeta SvXvr< zIr< pavkzaeic;m!,

Aazu< Ëtmijr< àÆmIf(< ïuòI dev< spyRt.8.

8. Соверши возлияние Огню, обладающему мощным очистительным
светом, тому, кто совершенно исполняет паломнический обряд, стремительному вестнику, чей шаг скор; с готовностью служите древнему
и желанному божеству.
ÇIi[ zta ÇI shöa{yiH< iÇ<z½ deva nv caspyRn!,
AaE]N"&tErSt&[NbihRrSma AaidÏaetar< NysadyNt.9.

9. Три тысячи и три сотни и тридцать и девять богов служили Огню.
Они умащали его струями ясности, они расстилали для него жертвенное сидение, они усаживали его внутрь как Жреца призывания.
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ГИМН 10
TvamHe mnIi;[> sèaj< c;R[Inam!,
dev< mtaRs #Nxte smXvre.1.

1. Тебя, о Огонь, люди, обладающие мыслящим умом, возжигают на
жертвоприношении, всевластного повелителя тех, кто видит, — смертные возжигают божественное.
Tva< y}e:v&iTvjmHe haetarmI¦te,

gaepa \tSy dIidih Sve dme.2.

2. Тебе, о Огонь, они молятся во время жертвоприношений как священнослужителю обряда, Жрецу призывания; хранитель Истины, воссияй в своем собственном доме.
s "a ySte ddazit simxa jatvedse,
sae AHe xÄe suvIy¡ s pu:yit.3.

3. Кто совершает подношение топливом тебе, Ведающему все рождения, в том героическая сила, он вечно возрастает.
s keturXvra[amiHdˆRvei-ra gmt!,
AÃan> sÝ haet&i-hRiv:mte.4.

4. Он луч интуиции на жертвоприношениях; да придет он, Огонь,
вместе с богами, умащенный семью жрецами возлияния, к тому, у кто
распоряжается подношениями.
à haeÇe pUVy¡ vcae=Hye -rta b&ht!,
ivpa< JyaetI—i; ibæte n vexse.5.

5. Ради Огня, ради Жреца призывания несите вперед слово беспредельное и наивысшее1, как для создателя и для меня, приносящих свет
озарения.
1

Или — древнее слово.
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AiH< vxRNtu nae igrae ytae jayt %KWy>,
mhe vajay Ôiv[ay dzRt>.6.

6. Пусть наши слова заставят расти Огонь, когда он рожден, — Огонь,
который переносит произнесенное, замышленное ради великого изобилия и полноты, ради сокровища.
AHe yijóae AXvre devaNdevyte yj,
haeta mNÔae iv rajSyit iöx>.7.

7. О Огонь, сильнейший из жертвующих в обряде паломничества,
соверши почитание богов ради ищущего божество; словно восторженный Жрец призывания, ты сияешь широко, превыше тех сил, что вводят нас в заблуждение.
s n> pavk dIidih *umdSme suvIyRm!,
-va Staet&_yae ANtm> SvStye.8.

8. О очистительный Огонь, зажги в нас лучезарную мощь героическую,
стань самым близким для тех, кто восхваляет тебя, ради их блага.
t< Tva ivàa ivpNyvae jag&va<s> simNxte,
hVyvahmmTy¡ shaev&xm!.9.

9. Это тебя, бессмертного переносчика подношений, увеличивающего
наши силы, возжигают озаренные провидцы — наделенные светом,
вечно бодрствующие.

ГИМН 11
AiHhaˆRta puraeihtae=XvrSy ivc;Ri[>,
s ved y}manu;kœ.1.

1. Огонь есть наш всевидящий Жрец призывания, наш посредник,
поставленный впереди при паломническом обряде; ему ведом непрерываемый ход жертвоприношения.
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s hVyva¦mTyR %izGËtínaeiht>,
AiHixRya sm&{vit.2.

2. Бессмертен он — несущий наши подношения, устремленный
к цели, вестник, укрепившийся в восторге; Огонь смыкается с нашей
Мыслью.
AiHixRya s cetit ketuyR}Sy pUVyR>,
Aw¡ ýSy tri[.3.

3. Агни пробуждается1 к знанию, сопровождая нашу Мысль, он есть
наивысший2 луч интуиции на жертвоприношении; это он переправляется к цели человека.
AiH< sUnu< snïut< shsae jatvedsm!,
viû< deva Ak«{vt.4.

4. Огонь, Сын Силы, который слышит то, что вечно3, который знает
все рождения, богами сотворен как пламя несущее.
Ada_y> pur@ta ivzamiHmaRnu;I[am!,
tU[I– rw> sda nv>.5.

5. Неприкосновенный4, идущий впереди племен человеческих, Огонь
есть быстрая колесница, которая всегда нова.
saþaiNvña Ai-yuj> ³tudˆRvanamm&>,
AiHStuivïvStm>.6.

6. Одолевающий всех противников, Огонь есть несокрушимая5 воля
богов, исполненная множества его вдохновений.

1

Или — пробуждает.

2

Или — древний.

3

Или — кто обладает вдохновенным знанием вечного.

4

Или — неосквернимый.

5

Букв.: «та, которая никогда не была нарушена».
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Ai- àya<is vahsa daña~ Aîaeit mTyR>,
]y< pavkzaeic;>.7.

7. Через этого подателя радостей смертный, приносящий подношения, достигает дома очистительного света и владеет им.
pir ivñain suixtaHerZyam mNmi->,
ivàasae jatveds>.8.

8. Да получим мы во владение при помощи мысли нашей все то, что
связано с Огнем, да будем мы озаренными провидцами, коим ведомо
все рожденное1.
AHe ivñain vayaR vaje;u sin;amhe,
Tve devas @irre.9.

9. О Огонь, благодаря щедротам твоим мы завоюем все, что нам
желанно; в тебе в нашу сторону двинулись боги.

ГИМН 12
#NÔaHI Aa gt< sut< gIi-RnR-ae vre{ym!,
ASy pat< ixyei;ta.1.

1. О Индра, о Огонь, придите на подношение вина, нашими словами — вашего наивысшего желанного эфира; вкушайте от него вы,
направленные Мыслью.
#NÔaHI jirtu> sca y}ae ijgait cetn>,
Aya patimm< sutm!.2.

2. О Индра, о Огонь, осознанное жертвоприношение отправляется
в путь, взяв вместе с собой самого почитающего2: с помощью этого
слова вкушайте поднесенное вино.
1

Или — провидцами, в которых рождается знание.

2

Т. е. жертвователя. (Прим. ред.)
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#NÔmiH< kivCDda y}Sy jUTya v&[e,
ta saemSyeh t&Mptam!.3.

3. Стремительным порывом на жертвоприношении я выбираю Индру
и Огонь, которым радуется провидец; пейте вволю Сомувино.
taeza v&Çh[a ÷ve sijTvanapraijta,
#NÔaHI vajsatma.4.

4. Сокрушителей, убивших сокрывателя я призываю — непокоренных, соратников в победе, Индру и Огонь, сильнейших в завоевании
богатства и изобилия.
à vamcRNTyuiKwnae nIwaivdae jirtar>,
#NÔaHI #; Aa v&[e.5.

5. Ваши почитатели, произносящие речь, — те, кому ведомы пути
наставления, — воспевают вас: о Индра, о Огонь, я принимаю ваши
побуждения1.
#NÔaHI nvit< purae daspÆIrxUnutm!,
sakmeken kmR[a.6.

6. Индра и Огонь вместе одним деянием сотрясли2 до основания девяносто городов, принадлежавших разрушителям.
#NÔaHI ApsSpyuRp à yiNt xIty>,
\tSy pWya Anu.7.

7. О Индра, о Огонь, все наши мысли, окружающие наш труд, идут
вперед, в вашу сторону, по пути Истины.
#NÔaHI tiv;ai[ va< sxSwain àya<is c,
yuvaerÝUy¡ ihtm!.8.

1 Или — порывы. Прим. ред.: Под словом «impulsions» Шри Ауробиндо, по всей
видимости, подразумевает те внутренние побуждения провидца, которые он испытывает, обращаясь внутри к реальности Индры и Агни.
2

Или — сокрушили.
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8. О Индра, о Огонь, соратники — ваши силы, и ваши радости также
товарищи; в вас коренится вся быстрота в труде.
#NÔaHI raecna idv> pir vaje;u -U;w>,
tÖa< ceit à vIyRm!.9.

9. О Индра, о Огонь, вы объемлете лучезарное царство неба в щедротах; это ваша сила проявлена там1.

РИШАБХА ВИШВАМИТРА
ГИМН 13
à vae devayaHye bihRómcaRSmE,

gmÎevei-ra s nae yijóae bihRra sdt!.1.

1. Воспойте гимн могущественнейший этому божественному Огню;
да придет он к нам вместе с богами, и, сильный в принесении жертвы,
воссядет на священной траве.
\tava ySy raedsI d]< scNt ^ty>,

hiv:mNtStmI¦te t< sin:yNtae=vse.2.

2. Он Истиной владеет, ему принадлежат земля и небо, и их обережением занят его различающий ум; ему молятся совершающие возлияния, ему — ради своей защиты, — когда они завоюют богатства.
s yNta ivà @;a< s y}anamwa ih ;>,

AiH< t< vae ÊvSyt data yae vinta m"m!.3.

3. Он провидец просветленный и распорядитель этих жертвоприношений — он и всегда он; тот Огонь, приставленный к своим трудам,
который завоюет и дарует изобилие.
1

Или — это ваша сила пробуждает[ся] к знанию.
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s n> zmaRi[ vItye=iHyRCDtu z<tma,

ytae n> àu:[vÖsu idiv i]it_yae APSva.4.

4. Да дарует нам он, Огонь, совершенно счастливый мир для наших
путешествий туда, откуда дождем изливаются богатства в небе, со всех
планов — в Воды.
dIidva<smpUVy¡ vSvIi-rSy xIiti->,

\Kva[ae AiHimNxte haetar< ivZpit< ivzam!.5.

5. Люди, наделенные светом, разжигают своими обильными и разнообразными мыслями до пылания его — несравненного, этот Огонь,
Жреца призывания, повелителя всех племен.
%t nae äüÚiv; %Kwe;u devøtm>,

z< n> zaeca méÖ¯xae=He shösatm>.6.

6. Ты, сильный в призывании богов, защити нас в Слове, во всех
наших речениях; увеличивающий жизненные силы, способные завоевать тысячу. Блаженно пламеней для нас, о Огонь.
nU nae raSv shövÄaekvTpuiòmÖsu,

*umdHe suvIy¡ vi;Rómnupi]tm!.7.

7. Теперь даруй нам тысячекратное богатство, давая нам Сына, способствуя нашему возрастанию, ты — лучезарный, сила героическая,
обильный, неисчерпаемый.

ГИМН 14
Aa haeta mNÔae ivdwaNySwaTsTyae yJva kivtm> s vexa>,

iv*uÔw> shsSpuÇae AiH> zaeic:kez> p&iwVya< pajae Aïet!.1.

1. Восторженный Жрец призывания достиг предметов знания; он есть
истинный, вершитель жертвоприношения, великий провидец, созда-
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тель. Огонь, сын силы, чья колесница — молния, а волосы — пламенеющий свет, достиг огромной силы на земле.
Ayaim te nm%i< ju;Sv \tavStu_y< cette shSv>,

ivÖa~ Aa vi] ivÊ;ae in ;iTs mXy Aa bihRêtye yjÇ.2.

2. Я прихожу к тебе, — прими мое слово почитания, о Владыка Истины
и силы, — к тебе, тому, кто дарует знание. Как ведающий, приведи тех,
кто ведает, и воссядь в середине на священной траве, о Властелин
жертвоприношения.
Ôvta< t %;sa vajyNtI AHe vatSy pWyai-rCD,

yTsImÃiNt pUVy¡ hivi-Rra vNxurev tSwtuÊRrae[e.3.

3. Пусть заря и ночь, исполненные собственного изобилия, устремятся к тебе путями ветра, о Огонь, когда они со всех сторон умащают
тебя, первого и наивысшего, возлияниями, словно две стороны переда
колесницы, входят они в дом со вратами.
imÇí tu_y< vé[> shSvae=He ivñe mét> suçmcRn!,

yCDaeic;a shsSpuÇ itóa Ai- i]tI> àwyNTsUyaˆR n¨n!.4.

4. Тебе, о Огонь, Исполненный Силы, поют гимн блаженства Митра,
и Варуна, и все силы жизни, когда, пламенея своим светом, о сын
Силы, ты как солнце стоишь над народами, широко сияя над ними.
vy< te A* rirma ih kammuÄanhSta nmsaeps*,

yijóen mnsa yi] devanöexta mNmna ivàae AHe.5.

5. Сегодня мы приносим тебе желаемое тобой, с протянутыми руками
мы приближаемся к тебе и с поклонением; почти богов умом, наделенным силой для жертвоприношения, провидец просветленный, мыслью
твоей безошибочной, о Огонь.
TviÏ puÇ shsae iv pUvI– d ˆRvSy yNTyUtyae iv vaja>,

Tv< deih shiö[< riy< nae=Ôae"e[ vcsa sTymHe.6.
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6. Ибо от тебя, о Сын Силы, исходят многие оберегающие силы
божества и его щедроты. Даруй нам сокровище тысячекратное, даруй
с помощью того слова, что не предает истину, о Огонь.
tu_y< d] kiv³tae yanIma dev mtaRsae AXvre AkmR,

Tv< ivñSy surwSy baeix sv¡ tdHe Am&t Svdeh.7.

7. О ум понимающий, о Провидческая Воля! Теперь, когда мы,
смертные, сделали все это для тебя, о Бог, в паломничестве-жертво
приношении пробудись к полноте действия, сопровождаемой добрыми колесницами, и испробуй здесь все То, о Огонь.

УТКИЛА КАТЬЯ
ГИМН 15
iv pajsa p&wuna zaezucanae baxSv iÖ;ae r]sae AmIva>,
suzmR[ae b&ht> zmRi[ SyamHerh< suhvSy à[ItaE.1.

1. Пламенея широкой массой мощи, оттесни назад враждебные
силы, несущие вред и беду. Да пребуду я в блаженстве всеблагой
Беспредельности, под предводительством Огня, быстро откликающегося на зов наш.
Tv< nae ASya %;sae VyuòaE Tv< sUr %idte baeix gaepa>,

jNmev inTy< tny< ju;Sv Staem< me AHe tNva sujat.2.

2. Ты — в первых проблесках зари, ты, когда встало Солнце, пробудись
ради нас и будь нашим защитником. Возрадуйся Сыну, словно вечному
рождению. Прими от меня подкрепление для тебя, о Огонь, совершенно рожденный в своем теле.
Tv< n&c]a v&;-anu pUvI–> k«:[aSvHe Aé;ae iv -aih,

vsae nei; c pi;R caTy<h> k«xI nae ray %izjae yivó.3.
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3. Ты есть муж, наделенный божественным видением, вослед многим
зорям воссияй лучезарно в черных ночах, о Огонь. О князь богатств,
уведи и вынеси нас из пределов зла; о юный Бог, дай нам устремленность к сокровищу.
A;a¦œhae AHe v&;-ae iddIih purae ivña> saE-ga s<ijgIvan!,
y}Sy neta àwmSy payaejaRtvedae b&ht> suà[Ite.4.

4. Воссияй, Огонь, непобедимый муж, завоевывая все города
и все счастливые дары; ты знаешь все рождения, о совершенный
Сопроводитель по пути, ты — предводитель первого, Беспредельного,
все охраняющего жертвоприношения.
AiCDÔa zmR jirt> puêi[ deva~ ACDa dI*an> sumexa>,
rwae n siõri- vi] vajmHe Tv< raedsI n> sumeke.5.

5. О Огонь поклонения, к домам блаженства многим и плотно стоящим, к богам сияющим, мудрым в понимании, привези, словно
победная колесница, изобилие; о Огонь, сделай землю и небо прочно
утвердившимися ради нас.
à pIpy v&;- ijNv vajanHe Tv< raedsI n> sudae"e,

devei-dˆRv suéca écanae ma nae mtRSy ÊmRit> piróat!.6.

6. О Бык стад, питай нас, приблизься к нам с изобилием, сделай небо
и землю добрыми дойными коровами для нас, о Огонь; о Бог, приди
с богами, сверкающими в великолепии твоего блеска. Не дай злому
уму смертного окружить и осадить нас.
#¦amHe puéd<s< sin< gae> zñÄm< hvmanay sax,

SyaÚ> sUnuStnyae ivjava=He sa te sumit-URTvSme.7.

7. О Огонь, при моем призывании достигни Речи Откровения, многодейственного, долговечного завоевания Света. Да будет у нас Сын,
произведенный нами на свет, всепроникающий в своем рождении1;
о Огонь, да будет сотворено в нас это истинное мышление твое.
1

Или — и сам производящий на свет.
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ГИМН 16
AymiH> suvIyRSyeze mh> saE-gSy,

ray $ze SvpTySy gaemt $ze v&Çhwanam!.1.

1. Это Огонь, который есть владыка героической мощи и великого
благоденствия, владыка богатства сияющих стад и доброго потомства,
обладающий силой убивать сокрывателей.
#m< nrae mét> síta v&x< yiSmÜay> zev&xas>,

Ai- ye siNt p&tnasu ËF(ae ivñaha zÇumad-u>.2.

2. О Боги, о Жизненные силы, вы следуете за этим Огнем возрастания,
в котором находятся сокровища, заставляющие наше счастье расти.
На все времена они уничтожили врагов, злонамеренных, нападающих
на нас в наших битвах.
s Tv< nae ray> izzIih mIFœvae AHe suvIyRSy,

tuiv*uç vi;RóSy àjavtae=nmIvSy zui:m[>.3.

3. О щедрый Огонь, множеством факелов своих даруй нам самое
большое богатство без скорби, преисполненное героической силы,
потомства и мощи.
ci³yaˆR ivña -uvnai- sasihíi³dˆRve:va Êv>,

Aa deve;u ytt Aa suvIyR Aa z<s %t n&[am!.4.

4. Он, который проявляет силу и который есть вершитель трудов
во всех мирах, он, кто есть вершитель трудов в богах, — он работает
в богах, и во всех силах могущественных, и в самовыражении людей.
ma nae AHe=mtye mavIrtayE rIrx>,

magaetayE shsSpuÇ ma inde=p Öe;a<Sya k«ix.5.
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5. О Огонь, не отдай нас во власть бессознательности, или нехватки
героической силы, или отсутствия Света1, не отдай нас в рабство2,
о Сын силы, отдали от нас силы враждебные.
ziGx vajSy su-g àjavtae=He b&htae AXvre,

s< raya -Uysa s&j myae-una tuiv*uç yzSvta.6.

6. О благодатный Огонь, дай силу паломническому обряду ради изобилия плодоносного, ради Беспредельного; Ты, о тот, кто наделен
множеством светов, соедини нас с обширными и прекрасными богатствами, которые творят Блаженство.

КАТА ВАЙШВАМИТРА
ГИМН 17
simXyman> àwmanu xmaR sm…i-rJyte ivñvar>,

zaeic:kezae "&tini[RKpavk> suy}ae AiHyRjway devan!.1.

1. Он разожжен и пылает согласно первым и наивысшим законам
и соединен с Лучами — он, в котором пребывает все желанное, Огонь
с длинными прядями пламени и в одеянии из света, очистительный, совершенный в жертвоприношении, — для жертвоприношения
богам.
ywayjae haeÇmHe p&iwVya ywa idvae jatvediíikTvan!,
@vanen hiv;a yi] devaNmnu:v*}< à itremm*.2.

2. О Огонь, как на жертвоприношении выполнил ты свою жреческую
службу ради земли, пробуждая к знанию, о Ведающий рождения, как

1

Букв. — «Коровы».

2

Или — Хулителю.
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выполнил ты ее ради небес1, так этим возлиянием соверши жертвоприношение богам и еще дальше пронеси эту жертву с человеческим
существом сегодня.
ÇI{yayU<i; tv jatvediStö AajanIé;sSte AHe,

tai-dˆRvanamvae yi] ivÖanwa -v yjmanay z< yae>.3.

3. Три жизни у тебя, о Ведающий все рожденное, три зари суть твои
рождения, о Огонь2; с их помощью через жертвоприношение, завоюй
защиту богов, ты, как ведающий, стань для приносящего жертву покоем и движением.
AiH< sudIit< su†z< g&[Ntae nmSyamSTvef(< jatved>,

Tva< Ëtmrit< hVyvah< deva Ak«{vÚm&tSy nai-m!.4.

4. В гимнах мы восхваляем тебя нашей речью, о Ведающий все рожденное, как Огонь, совершенный в сиянии, совершенный в видении, цель
наших молитв, и приносим тебе наше поклонение; боги сделали тебя
Вестником, Путником, перевозчиком подношений, пупомцентром
Бессмертия.
ySTvÏaeta pUvaˆR AHe yjIyaiNÖta c sÄa Svxya c z<-u>,

tSyanu xmR à yja icikTvae=w nae xa AXvr< devvItaE.5.

5. О Огонь, тот, кто был до тебя, и был Жрецом призывания и наделенным могуществом при жертвоприношении, и был двойной сущностью, и по закону своей природы был творцом Блаженства, — по его
закону действия передай приношение ты, пробужденный к знанию, —
ты соверши наш паломнический обряд во время прибытия богов.

1 Или — как принес ты жертву возлияниями земли, как принес жертву возлияниями небес.
2

Или — которые дали тебе рождение, о Огонь.
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ГИМН 18
-va nae AHe sumna %petaE soev sOye iptrev saxu>,

puéÔ‚hae ih i]tyae jnana< àit àtIcIdRhtadratI>.1.

1. О Огонь, при нашем приближении к тебе стань благонамеренным,
достигая нашей цели, как друг расположен к другу, как отец и мать —
к своему ребенку; ибо эти миры рожденных существ полны зла: дотла
сожги враждебные силы, которые выступают против нас.
tpae :vHe ANtra~ AimÇaNtpa z<smré;> prSy,

tpae vsae iciktanae AicÄaiNv te itóNtamjra Ayas>.2.

2. Выжги полностью врагов внутри нас1, выжги самовыражение врага,
который готов сражаться против нас, о Властелин богатств, сожги,
сознательный в знании, силы неведения; пусть широко распространятся нестареющие, наступающие языки твоего пламени.
#XmenaH #CDmanae "&ten juhaeim hVy< trse blay,

yavdIze äü[a vNdman #ma< ixy< ztseyay devIm!.3.

3. С желанием я совершаю возлияние, о Огонь, с помощью топлива,
проливая ясность2, — ради быстроты, ради силы. Пока наделен я властью3 — совершая поклонение Словом, я возношу к тебе, ради покорения сотен, эту божественную мысль.
%CDaeic;a shsSpuÇ Stutae b&hÖy> zzmane;u xeih,

revdHe ivñaimÇe;u z< yaemRm&RJma te tNv< -Uir k«Tv>.4.

4. Утвержденный нашими восхвалениями, вознесись своим пламенем
света, о Сын Силы, заложи основу огромного расширения в нас —

1

Или — пожри полностью наших внутренних врагов.

Слово «ясность», clarity, может означать еще «очищенное топленое масло».
(Прим. ред.)
2

3

Или — пока есть у меня сила.
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в тех, кто трудится, щедро заложи в Вишвамитрах покой и движение,
о Огонь. Много раз мы создавали яркость твоего тела.
k«ix rÆ< susintxRnana< s "edHe -vis yTsimÏ>,

StaetuÊRrae[e su-gSy revTs&àa krõa dix;e vpU<i;.5.

5. О завоеватель богатств, сотвори нам экстаз — такой, каким ты сам
становишься, когда пылаешь высоко. В доме со вратами твоего почитателя счастливого ты усиленно и щедро поддерживаешь свои плавно
движущиеся тела, изливающие сияние.

ГАТХИН КАУШИКА
ГИМН 19
AiH< haetar< à v&[e imyexe g&Ts< kiv< ivñivdmmUrm!,

s nae y]Îevtata yjIyaÜaye vajay vnte m"ain.1.

1. Огонь я выбираю Жрецом призывания на жертвоприношении —
мудреца, провидца, всеведущего, свободного от незнания: он, сильный в приношении жертв, в создании божеств, совершит почитание
ради нас; ради богатства, ради изобилия он завоевывает все виды скоплений1.
à te AHe hiv:mtIimyMyRCDa su*uça< raitnI— "&tacIm!,
àdi]i[Îevtaitmura[> s< raiti-vRsui-yR}mïet!.2.

2. О Огонь, я отправляю к тебе силу дарения, несущую возлияние
мое, лучезарное, полное блеска. Да придет он на жертвоприношение
с дарениями своими, со своими сокровищами, обращаясь вокруг
и расширяя образование божеств.

1

Или — даров.
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s tejIysa mnsa Tvaet %t iz] SvpTySy iz]ae>,

AHe rayae n&tmSy à-UtaE -Uyam te suòutyí vSv>.3.

3. Так я охраняем тобой — тем, чей ум сияет энергией; научи же нас
тогда тем богатствам, которые учат и которые дают нам хороших детей
наших трудов. О Огонь, да укрепим мы тебя нашими восхвалениями
и да станем мы богатыми силой богатства, в наибольшей мере преисполненного силы богов.
-UrIi[ ih Tve dixre AnIka=He devSy yJyvae jnas>,

s Aa vh devtait< yivó zxaˆR yd* idVy< yjais.4.

4. Ибо множество пламенных сил заложили они в тебя, О Огонь, —
люди, наделенные волей к совершению жертвоприношения божеству.
Принеси же нам создание божества1, о юный Бог, когда сегодня ты
будешь почитать жертвоприношением божественный сонм.
yÅva haetarmnjiNmyexe in;adyNtae yjway deva>,

s Tv< nae AHe=ivteh baeXyix ïva<is xeih nStnU;u.5.

5. Поскольку боги, усаживая тебя для совершения жертвоприношения, умастили тебя как Жреца призывания в этом обряде, то пробудись, о Огонь, как наш защитник и сделай наши тела основанием для
вдохновений твоих.

ГИМН 20
AiHmu;smiñna dix³a< Vyuiò;u hvte viûéKwE>,

suJyaeit;ae n> z&{vNtu deva> sjae;sae AXvr< vavzana>.1.

1. Огонь и зарю, и двух всадников на коне, и Дадхикравана на рассвете
призывает своими словами Перевозчик подношений. Да услышат нас
боги, преисполненные Света; да возжелают они и да примут с общим
удовольствием наше подношение.

1

Т. е. — пусть же создание божества осуществится здесь, перед нами.
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AHe ÇI te vaijna ÇI ;xSwa itöSte ijþa \tjat pUvI–>,
itö % te tNvae devvataStai-nR> paih igrae AàyuCDn!.2.

2. О Огонь, три у тебя скакуна, три мира твоего пребывания; три языка
у тебя, о рожденный от Истины, — много их; а также три тела у тебя,
желанных для богов, — с их помощью неуклонно оберегай наши
слова.
AHe -UrIi[ tv jatvedae dev Svxavae=m&tSy nam,

yaí maya maiyna< ivñimNv Tve pUvI–> s<dxu> p&òbNxae.3.

3. Много у тебя имен, Бессмертный, о Огонь, о рождения Ведающий,
о Бог, закон собственного бытия природы несущий в себе; многообразное волшебство всех Повелителей волшебства сочетали они в тебе,
о Всеобщий Правитель, о Строитель планов1.
AiHnˆRta -g #v i]tIna< dEvIna< dev \tupa \tava,

s v&Çha snyae ivñveda> p;RiÖñait Êirta g&[Ntm!.4.

4. Огонь, подобно Наслаждающемуся, возглавляет божественные
миры, он — божественный хранитель назначенного времени вещей,
и с ним пребывает Истина. Он — убийца Сокрывателя, он — Вечный,
он — Всеведущий; да перенесет он восславляющего его словом за
пределы всех трудностей и ошибок.
dix³amiHmu;s< c devI— b&hSpit< sivtar< c devm!,

Aiñna imÇavé[a -g< c vsUÜuÔa~ AaidTya~ #h ÷ve.5.

5. Дадхикравана я призываю сюда, и Огонь, и божественную зарю,
Брихаспати и бога Савитри, и двух всадников на коне, и Митру,
и Варуну, и Бхагу, и сонмы Васу, Рудр и Адитьев.

1

Имеются в виду уровни бытия. (Прим. ред.)

Манда ла

третья

165

ГИМН 21
#m< nae y}mm&te;u xehIma hVya jatvedae ju;Sv,

StaekanamHe medsae "&tSy haet> àazan àwmae in;*.1.

1. Создай основу для этого нашего жертвоприношения в бессмертных, прими эти подношения, о Ведающий все рожденное. О Жрец
призывания, восседающий как первый и наивысший, испробуй капли
понимания1 и света.
"&tvNt> pavk te Staeka íaetiNt meds>,
SvxmRNdevvItye ïeó< nae xeih vayRm!.2.

2. О очистительный Огонь, преисполненный света, для тебя сочатся
капли понимания; даруй нам наивысшее желанное по закону твоего
собственного бытия ради прибытия богов.
tu_y< Staeka "&tíutae=He ivàay sNTy,

\i;> ïeó> simXyse y}Sy àaivta -v.3.

3. К тебе, озаренному провидцу, попадают эти капли, сочащиеся светом, о правильный и истинный, о Огонь; и тогда ты воспламеняешься
как наивысший Риши. Стань защитником нашего жертвоприношения.
tu_y< íaetNTyiØgae zcIv> Staekasae AHe medsae "&tSy,
kivzStae b&hta -anunaga hVya ju;Sv meixr.4.

4. На тебя они падают — эти капли понимания и света, о неукротимый2 Луч! О Ты, с которым пребывает могущество! Возглашенный
провидцами истины, ты появился вместе с беспредельным светом.
Прими наши подношения, о мудрый разум!

1

Или — силы.

2

Или — неудержимый, неуправляемый.
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Aaeijó< te mXytae med %Ñ¯t< à te vy< ddamhe,

íaetiNt te vsae Staeka Aix Tvic àit taNdevzae ivih.5.

5. В наибольшей мере преисполнено мощи то понимание, что для тебя
содержится в сердцевине, — это есть наш дар тебе. Капли стекают по
коже твоей, о Сияющий1, прими их в себя, чтобы распределить среди
богов.

ГИМН 22
Ay< sae AiHyRiSmNTsaemimNÔ> sut< dxe jQre vavzan>,

shiö[< vajmTy< n siÝ< ssvaNTsNTStUyse jatved>.1.

1. Этот тот Огонь, в котором Индра, желая вина, принял его во чрево
свое; наши восхваления возносятся к тебе, ибо ты завоевал изобилие
тысячекратное, словно скакун стремительный, о Ведающий все рожденное!
AHe yÄe idiv vcR> p&iwVya< ydae;xI:vPSva yjÇ,

yenaNtir]muvaRttNw Tve;> s -anur[Rvae n&c]a>.2.

2. О Огонь, это великолепие твое, что и в небесах, и на земле, и в растениях земных, и в водах, о Повелитель жертвоприношения, великолепие, которым ты расширил просторный срединный мир, — это блестящий океан света, в котором пребывает божественное видение.
AHe idvae A[RmCDa ijgaSyCDa deva~ ^ic;e ix:{ya ye,
ya raecne prStaTsUyRSy yaíavStaÊpitóNt Aap>.3.

3. О Огонь, ты вздымаешься к океану небесному, ты говоришь, обращаясь к богам, которые суть владыки знания2, к водам, чье местопребывание — наверху, в лучезарном мире солнца, и к водам, что внизу.

1

Или — Властелин богатств.

2

Или — к богам различных планов бытия (обителей).
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purI:yasae AHy> àav[ei-> sjae;s>,

ju;Nta< y}mÔ‚hae=nmIva #;ae mhI>.4.

4. Да примут твои Огни, обитающие в водах, соединяющихся с теми
[водами], что стекают по склонам, жертвоприношение, могучие побуждающие силы, в которых нет ни вреда, ни бед.
#¦amHe puéd<s< sin< gae> zñÄm< hvmanay sax,

SyaÚ> sUnuStnyae ivjava=He sa te sumit-URTvSme.5.

5. О Огонь, при моем призывании достигни Речи Откровения, многодейственного, долговечного завоевания Света. Да будет у нас Сын,
произведенный нами на свет, всепроникающий в своем рождении1,
о Огонь, да будет сотворено в нас это истинное мышление твое.

ДЕВАШРАВАС, ДЕВАВАТА — БХАРАТАС
ГИМН 23
inmRiwt> suixt Aa sxSwe yuva kivrXvrSy à[eta,
jUyRTSviHrjrae vne:vÇa dxe Am&t< jatveda>.1.

1. Добытый трением и хорошо обосновавшийся в доме своего пребывания, Юноша, Провидец, главный в паломничестве-жертвопри
ношении, нетленный в тленных лесах, Огонь, знающий все рожденное, заложил здесь основу бессмертия.
AmiNwòa< -arta revdiH< devïva devvat> sud]m!,

AHe iv pZy b&htai- raye;a< nae neta -vtadnu *Un!.2.

2. Сыны Приносящего, боговдохновенные и богом возлюбленные,
добыли трением Огонь совершенного различения. О Огонь, обрати на
нас свой широкий взгляд, исполненный необъятных богатств, стань
предводителем нащих побуждений на все дни.

1

Или — и сам производящий на свет.
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dz i]p> pUVy¡ sImjIjnNTsujat< mat&;u iàym!,

AiH< Stuih dEvvat< devïvae yae jnanamsÖzI.3.

3. Те десятеро, что изливают Свет, родили все вокруг Древнего, прекраснорожденного в своих матерях и возлюбленного. Утверди Огонь
восхвалениями, о Боговдохновенный, — Огонь, зажженный богом
возлюбленным, — так, чтобы был он управителем людей.
in Tva dxe vr Aa p&iwVya #¦ayaSpde suidnTve Aûam!,
†;ÖTya< manu; Aapyaya< srSvTya< revdHe iddIih.4.

4. Тебя поместили в высочайшее место земли, место Слова
Откровения, в счастливую яркость дней: о Огонь, воссияй широко и мощно в человеке, в скалистой реке, в потоке вод струящихся,
в потоке вдохновения1.
#¦amHe puéd<s< sin< gae> zñÄm< hvmanay sax,

SyaÚ> sUnuStnyae ivjava=He sa te sumit-URTvSme.5.

5. О Огонь, при моем призывании достигни Речи Откровения, многодейственного, долговечного завоевания Света. Да будет у нас Сын,
произведенный нами на свет, всепроникающий в своем рождении2,
о Огонь, да будет сотворено в нас это истинное мышление твое.

Гатхина вишвамитра
ГИМН 24
AHe shSv p&tna Ai-matIrpaSy,

ÊòrStrÚratIvRcaˆR xa y}vahse.1.

1. О Огонь, одолей враждебные воинства, с напором отбрось их от нас;
ты, тот, кого трудно пронзить, пронзи вражеские силы; свое блистание
утверди в совершающем жертвоприношение.
1

Или — в реке Дришадвати, в Апайе и в Сарасвати.

2

Или — и сам производящий на свет.
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AH #¦a simXyse vIithaeÇae AmTyR>,
ju;Sv sU nae AXvrm!.2.

2. О Огонь, ты зажжен словом откровения, бессмертный, приходящий к подношению, без остатка прими наше паломничествожертвоприношение.
AHe *uçen jag&ve shs> sUnva÷t,
@d< bihR> sdae mm.3.

3. О Огонь, вечно бодрствующий в своем свете, о Сын силы, будучи
призван, воссядь на священной соломе моего жертвоприношения.
AHe ivñei-riHi-dˆRvei-mRhya igr>,
y}e;u y % cayv>.4.

4. О Огонь, всеми языками твоего божественного пламени усиль
и возвеличь в нашем жертвоприношении слово, которое зрит.
AHe da dazu;e riy< vIrvNt< prI[sm!,
izzIih n> sUnumt>.5.

5. О Огонь, окружи дающего богатством, полным силы героической,
ограждающей нас; укрепи в нас силу, дабы Сын был с нами.

ГИМН 25
AHe idv> sUnuris àcetaStna p&iwVya %t ivñveda>,
\xGdeva~ #h yja icikTv>.1.

1. О Огонь, ты сын неба от тела земли, осознанно знающий, наделенный всеведением. Соверши жертвоприношение поочередно для каждого из богов, о Ты, тот, кто знает.
AiH> snaeit vIyaRi[ ivÖaNTsnaeit vajmm&tay -U;n!,
s nae deva~ @h vha pué]ae.2.
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2. Огонь ведающий завоевывает героические силы, завоевывает изобилие, стремясь к бессмертию. Так приведи же к нам богов, о Податель
многообразных щедрот.
AiH*aRvap&iwvI ivñjNye Aa -ait devI Am&te AmUr>,
]yNvajE> puéíNÔae nmaei->.3.

3. Огонь, свободный от неведения, озаряет Землю и Небо, божественных и бессмертных матерей всего сущего; всем обладая, он в богатствах и щедротах своих многообразен в проявлениях радости.
AH #NÔí dazu;ae Êrae[e sutavtae y}imhaep yatm!,
AmxRNta saempeyay deva.4.

4. О Огонь, и ты, о Индра, сюда — в дом со вратами того, кто совершает подношение вином, придите на жертвоприношение, боги незабывающие, дабы вкусить Сомувино.
AHe Apa< simXyse Êrae[e inTy> sUnae shsae jatved>,
sxSwain mhyman ^tI.5.

5. О Огонь, ты высоко блистаешь, вечный в доме вод, о Сын силы,
о Ведающий все рожденное, под твоим обережением все более великими становятся миры пребывания твоего.

ГИМН 26
vEñanr< mnsaiH< incaYya hiv:mNtae Anu;Ty< SvivRdm!,

sudanu< dev< riwr< vsUyvae gI-I– r{v< k…izkasae hvamhe.1.

1. Мы, люди племени Кушика, приносящие жертвы, жаждущие
Сокровища, словами нашими призываем Огонь, универсальное божество, умом различая его как последователя истины, того, кто находит
солнечный мир, великого подателя щедрот, божественного и восторженного возницу.
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t< zuæmiHmvse hvamhe vEñanr< matirñanmuKWym!,

b&hSpit< mnu;ae devtatye ivà< ïaetarmitiw< r"u:ydm!.2.

2. Мы просим, чтобы защитил нас этот сверкающий Огонь, универсальное божество, которое возрастает в матери, владыка слова, произносящий и слышащий его, чтобы человек мог образовать1 божество,
о просветленный Провидец, Гость, стремительный Путник.
Añae n ³NdÃini-> simXyte vEñanr> k…izkei-yuRgeyuge,
s nae AiH> suvIy¡ SvZVy< dxatu rÆmm&te;u jag&iv>.3.

3. Словно ржущий Конь матерями, универсальное божество питаемо
и возжигаемо Кушиками из поколения в поколение; да подаст нам тот
Огонь, который неусыпен в Бессмертных, силу героев и добрую силу
Коня, а также экстатический восторг.
à yNtu vajaStiv;Ii-rHy> zu-e s<imða> p&;tIryu]t,

b&hÊ]ae métae ivñveds> à vepyiNt pvRta~ Ada_ya>.4.

4. Пусть идут они вперед — щедроты с силами, [эти] твои Огни; они
запрягли пестрых кобылиц, соединившихся, чтобы достичь блаженства и заставить горы содрогнуться, впереди них — боги жизненной
силы, всеведущие, Беспредельность изливающие, неприкосновенные.
AiHiïyae métae ivñk«òy Aa Tve;mu¢mv $mhe vym!,

te Svainnae éiÔya v;Rini[Rj> is<ha n he;³tv> sudanv>.5.

5. Богов жизненной силы с их огненным великолепием, универсальных для всех племен и народов2, мы желаем себе в хранители — блестящих и сильных; они — великие дарители, громовые и грозные, словно
в дождевые одеяния облаченные, львам ревущим подобны они.
ìat<ìat< g[<g[< suziSti-rHe-aRm< métamaej $mhe,

p&;dñasae Anværaxsae gNtarae y}< ivdwe;u xIra>.6.

1

Или — создать.

2

Или — все увлекающих за собой.
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6. Сонм за сонмом, воинство за воинством, с их возглашениями Огня,
мы жаждем лучезарной энергии богов жизненной силы; они прибывают на жертвоприношение, горяча своих пестрых коней, их свершения
невозможно отнять у них, они мудро мыслят, совершая открытия знания.
AiHriSm jNmna jatveda "&t< me c]urm&t< m Aasn!,

AkRiôxatU rjsae ivmanae=jöae "maˆR hivriSm nam.7.

7. Я есть Огонь, мне с рождения ведомо все, что рождено; свет есть
мой глаз, мои уста — бессмертие; я Луч тройной, я мера срединного
мира, я есть непрекращающееся озарение и я есть подношение.
iÇi-> pivÇErpupaeÏ(k¡ ùda mit< Jyaeitrnu àjann!,

vi;Ró< rÆmk«t Svxai-raidÎ(avap&iwvI pyRpZyt!.8.

8. Пропустив сквозь три цедила Луч, он очистил его, следуя сердцем за
мыслью, он достиг знания света; по законам своей собственной природы он сотворил наивысший восторг, и взор его объял землю и небо.
ztxarmuTsm]Iyma[< ivpiít< iptr< v®vanam!,

mei¦< mdNt< ipÇaeépSwe t< raedsI ipp&t< sTyvacm!.9.

9. Он есть родник с сотней струй неиссякающих, наделенный озаренным сознанием, он есть отец всего, что должно быть сказано, и он приводит это в согласие; на руках Отца и Матери приходит он в восторг,
и земля с небом полностью заполняют его — глашатая истины.

ГИМН 27
à vae vaja Ai-*vae hiv:mNtae "&taCya,
devaiÃgait suçyu>.1.

1. Вперед продвигаются лучезарные щедроты, ковшом света черпая
подношение; ищущий блаженства шествует к богам.
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$¦e AiH< ivpiít< igra y}Sy saxnm!,
ïuòIvan< ixtavanm!.2.

2. Я молюсь словом Огню с его озаренным сознанием — тому, кто
завершает жертвоприношение, кто обладает вдохновением и крепкой
хваткой.
AHe zkem te vy< ym< devSy vaijn>,
Ait Öe;a<is trem.3.

3. О Огонь, пусть будет у нас сила держать поводья твои, [поводья]
божественного скакуна, исполненного стремительности, — да пронесемся мы сквозь враждебные силы.
simXymanae AXvre=iH> pavk $f(>,
zaeic:kezStmImhe.4.

4. Огонь, высоко пылающий в обряде пути, Огонь, к которому мы
должны обратить наши молитвы, очистительный, с пламенными локонами — его мы жаждем.
p&wupaja AmTyaˆR "&tini[RKSva÷t>,
AiHyR}Sy hVyvaqœ.5.

5. Он бессмертен, мощь его простирается широко, он облачен в одеяние света; Огонь, когда его вдоволь напитали возлияниями, есть перевозчик подношений жертвы.
t< sbaxae ytöuc #Twa ixya y}vNt>,
Aa c³…riHmUtye.6.

6. Совершающие жертвоприношение, враждебным нападкам подвергающиеся, начав наполнять жертвенный ковш, держась истинной
мысли, заставили Огонь оберегать их.
haeta devae AmTyR> purStadeit mayya,
ivdwain àcaedyn!.7.
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7. Бессмертный, божество, Жрец призывания идет впереди нас со
своей волшебной мудростью, понуждая к открытиям знания.
vajI vaje;u xIyte=Xvre;u à [Iyte,
ivàae y}Sy saxn>.8.

8. В изобилии его содержат, словно Коня, его проводят по обрядам
пути, он Провидец озаренный, который завершает жертвоприношение.
ixya c³e vre{yae -Utana< g-Rma dxe,
d]Sy iptr< tna.9.

9. Он был создан Мыслью, единый Высочайший1; он заключил в себя
дитя существ, отец Понимания в теле2.
in Tva dxe vre{y< d]Sye¦a shSk«t,
AHe sudIitmuizjm!.10.

10. Слово откровения, рожденное пониманием, помещает тебя внутрь,
единого наивысшего, о Ты, сотворенный силой, о Огонь, мыслящий
совершенно и наделенный устремлением.
AiH< yNturmÝurm&tSy yaege vnu;>,
ivàa vajE> simNxte.11.

11. Стремительного в своем движении — Огонь, который переправляется через воды, просветленные провидцы, желая побеждать в союзе
с Истиной, разожгли изобилием.
^jaˆR npatmXvre dIidva<smup *iv,
AiHmI¦e kiv³tum!.12.

1

Или — желанный.

Или — дочь Понимания поместила в нас его — дитя, рожденное от творений
и их отца.
2
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12. Я молюсь Огню, ПровидцуВоле, Сыну Энергии, пылающему
в небе при совершении обряда пути.
$¦eNyae nmSyiStrStma<is dzRt>,
smiHirXyte v&;a.13.

13. Тот, которому надо молиться, кого надо почитать поклонением,
кто видит сквозь мрак1, — Огонь разожжен высоко, бык стада.
v&;ae AiH> simXyte=ñae n devvahn>,
t< hiv:mNt $¦te.14.

14. Могучий муж, Огонь, разожжен высоко; он словно конь, который
несет на себе богов; ему молятся те, кто приносит жертвы.
v&;[< Tva vy< v&;Nv&;[> simxImih,
AHe dI*t< b&ht!.15.

15. Тебя, могучего и мужественного, мы, мужественные и могучие, возжигаем высоко, о Бык стад, о Огонь, и ты озаряешь Беспредельность.

ГИМН 28
AHe ju;Sv nae hiv> purae¦az< jatved>,
àat>save ixyavsae.1.

1. О Огонь, прими наше подношение — прямое возлияние выжатого
вина на рассвете, — о Ведающий все рожденное, о Богатый мыслью.
purae¦a AHe pctStu_y< va "a pir:k«t>,
t< ju;Sv yivó(.2.

2. О Огонь, для тебя приготовлено и приправлено подношение, прими
его, о Юный Бог.
1

Или — кто виден сквозь мрак.
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AHe vIih purae¦azma÷t< itraeAû(m!,
shs> sUnurSyXvre iht>.3.

3. О Огонь, приди к прямому подношению1, бросаемому в тебя на
исходе дня; о Сын силы, ты утвержден в обряде пути.
maXy<idne svne jatved> purae¦azimh kve ju;Sv,

AHe yþSy tv -agxey< n à imniNt ivdwe;u xIra>.4.

4. На полуденном выжимании вина, о Провидец, ведающий все рожденное, прими прямое подношение. О Огонь, мыслящие мудро в своих
открытиях знания не умалят долю твою, ибо ты могуч.
AHe t&tIye svne ih kain;> purae¦az< shs> sUnva÷tm!,
Awa deve:vXvr< ivpNyya xa rÆvNtmm&te;u jag&ivm!.5.

5. О Огонь, и на третьем выжимании ты проявил склонность к подношению, брошенному в тебя, о Сын силы; помести же своей озаренностью паломничествожертвоприношение в богах — то, которое преисполнено экстатического восторга и бодрствующее в бессмертных.
AHe v&xan Aa÷it< purae¦az< jatved>,
ju;Sv itraeû(m!.6.

6. О Огонь, возрастая, прими прямое подношение, возлияние, помещаемое в тебя на исходе дня, о Знающий все рожденное.

ГИМН 29
AStIdmixmNwnmiSt àjnn< k«tm!,

@ta< ivZpÆIma -raiH< mNwam pUvRwa.1.

1. Здесь происходит добывание трением, здесь — рождение, которое
уже свершилось; приведите Царицу племен, пусть мы добудем трением
Огонь, как в старинные времена.
1

Или — вкуси (подношение).
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Ar{yaeinRihtae jatveda g-R #v suixtae gi-R[I;u,

idveidv $f(ae jag&viÑhRiv:miÑmRnu:yei-riH>.2.

2. Ведающий все рождения помещен в двух кусках дерева, как нерожденное дитя, удобно разместившееся в утробе матерей, — Огонь, которому люди бодрствующие и приносящие жертвы должны молиться
день ото дня.
%Äanayamv -ra icikTvaNTs*> àvIta v&;[< jjan,

Aé;StUpae ézdSy paj #¦ayaSpuÇae vyune=jinò.3.

3. Пробуждая к знанию, опустите его в нее простертую; от проникновения она сразу родила быка стад: рыжим столпом силы сияет его
мощь, сын Слова откровения рожден в проявлении знания.
#¦ayaSTva pde vy< na-a p&iwVya Aix,

jatvedae in xImýHe hVyay vae¦œhve.4.

4. Мы в лоне Слова откровения, в центре земли поместили тебя
внутрь, о Ведающий все, что рождено, для перевозки возлияний.
mNwta nr> kivmÖyNt< àcetsmm&t< suàtIkm!,

y}Sy ketu< àwm< purStadiH< nrae jnyta suzevm!.5.

5. Добудьте трением, о Люди, провидца, который не сотворяет двойственности, бессмертного, мыслящего и знающего, чей лик прекрасен;
Огню, который есть высочайшая интуиция при жертвоприношении, —
ему, блаженному, дайте родиться перед вами, о Люди.
ydI mNwiNt ba÷i-ivR raecte=ñae n vaJyé;ae vne:va,

icÇae n yamÚiñnaerinv&t> pir v&[®yZmnSt&[a dhn!.6.

6. Добытый трением, силой их рук, он широко сияет; он словно стремительный конь, он лучезарен в лесах; он словно колесница богато
разукрашенная, в которой путешествуют двое всадников, никому не
задержать его; горящий вокруг камней, он вырывает травы.
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jatae AHI raecte ceiktanae vajI ivà> kivzSt> sudanu>,
y< devas $f(< ivñivd< hVyvahmdxurXvre;u.7.

7. Агни, родившись, сияет, пробуждаясь1 к знанию, он есть Конь, озаренный, провидцами возглашенный, податель великий, которого боги
поместили в паломничествожертвоприношение как носителя подношений, — тот, кому следует молиться, всеведущий.
sId haet> Sv % laeke icikTvaNTsadya y}< suk«tSy yaenaE,
devavIdˆRvaNhiv;a yjaSyHe b&h*jmane vyae xa>.8.

8. Воссядь, о Жрец призывания, в том мире, который есть твое собственное пробуждение к знанию, заверши жертвоприношение в родной обители надлежащим образом совершаемых деяний; проявляя
божеств2, ты жертвуешь богам подношения, — о Огонь, заложи основу
в жертвователе для беспредельного расширения.
k«[aet xUm< v&;[< soayae=öexNt #tn vajmCD,

AymiH> p&tna;aqœ suvIrae yen devasae AshNt dSyUn!.9.

9. О Друзья, сотворите его мощный дым, безошибочными шагами
ступайте к изобилию; это Огонь, победитель в сражении, при помощи
которого боги одолели разрушителей.
Ay< te yaein\RiTvyae ytae jatae Araecwa>,

t< janÚH Aa sIdawa nae vxRya igr>.10.

10. Это твоя родная обитель, где пребывает порядок Истины, откуда
ты сияешь, родившись, — знай это и пребудь здесь, чтобы потом увеличивать наши миры.
tnUnpaÊCyte g-R Aasurae nraz<sae -vit yiÖjayte,

matirña ydimmIt matir vatSy sgaˆR A-vTsrImi[.11.

11. Могучее дитя в утробе, он зовется сыном тела; когда он рождается,
то гласом своим проявляет божество; когда, словно жизнь, что растет
1

Или — пробуждая.

2

Или — приводя богов.
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в матери, он сформируется матерью, то становится в своем движении
порывистой скачкой ветра.
suinmRwa inmRiwt> suinxa iniht> kiv>,

AHe SvXvra k«[u devaNdevyte yj.12.

12. Добытый добрым трением, провидец, помещенный внутрь совершенным образом, — о Огонь, сделай легкими пути жертвоприношения, ради искателя божества предложи жертвоприношение богам.
AjIjnÚm&t< mTyaRsae=öema[< tri[< vI¦ujM-m!,

dz Svsarae A¢uv> smIcI> puma<s< jatmi- s< r-Nte.13.

13. Смертные произвели на свет Бессмертного, Огонь с его мощным
бивнем, избавителя неизменного и верного1. Десять сестер, что движутся совместно, изливают страсть на мужа рожденного.
à sÝhaeta snkadraect matuépSwe ydzaecËxin,

n in im;it sur[ae idveidve ydsurSy jQradjayt.14.

14. Он воссиял из вечного вместе со своими семью жрецами призывания, когда вспыхнул на руках матери, в ее груди изобилия. Он полон
веселья и день за днем он не смыкает глаз с тех самых пор, как был
рожден из чрева Всемогущего.
AimÇayuxae métaimv àya> àwmja äü[ae ivñimiÖÊ>,

*uçvdœ äü k…izkas @irr @k@kae dme AiH< smIixre.15.

15. Побеждая в сражении недружественные силы, подобные наступающим сонмам богов жизненной силы, первенец Слова приходит
к знанию всего, что есть: люди племени Кушика выслали вперед лучезарное слово, один за другим они разожгли Огонь в доме.
yd* Tva àyit y}e AiSmNhaetiíikTvae=v&[ImhIh,

Øuvmya Øuvmutazimóa> àjaniNvÖa~ %p yaih saemm!.16.

1

Или — того, кто неизменно проходит сквозь все.
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16. Потому что здесь сегодня в продвижении этого жертвоприношения мы избрали тебя, о Жрец призывания, — о Ты, пробуждающийся к знанию, ты продвинулся к Неизменному, трудами своими
ты достиг Неизменного; ведающий, приди как владеющий знанием
к Сомевину.

ма ндал а ч етвертая

ВАМАДЕВА ГАУТАМА
ГИМН 1
Tva< ýHe sdimTsmNyvae devasae devmrit< Nyeirr #it ³Tva Nyeirre,
AmTy¡ yjt mTyˆR:va devmadev< jnt àcets< ivñmadev<
jnt àcetsm!.1.

1. Тебя, Огонь, в едином страстном порыве послали боги внутрь,
о Путник1 божественный; волей [своей] они послали тебя внутрь;
о Владыка жертвоприношения, они произвели на свет бессмертного
в смертных — божественного, который привносит божественность,
сознательно мыслящего, они произвели на свет универсального, который привносит божественность, сознательно мыслящего.
s æatr< vé[mH Aa vv&TSv deva~ ACDa sumtI y}vns<
Jyeó< y}vnsm!,

\tavanmaidTy< c;R[Ix&t< rajan< c;R[Ix&tm!.2.

2. Так обратись же, Огонь, к божествам вместе с правильно мыслящим
Варуной, братом твоим, который радуется жертвоприношению, самым
старшим среди тех, кто радуется жертвоприношению, — к тому самому,
кто хранит истину, к сыну беспредельной Матери, поддерживающему
людей прозрения, царю, людей прозрения поддерживающему.
soe soaym_ya vv&TSvazu< n c³< rWyev r<ýaSm_y< dSm r<ýa,
AHe m&¦Ik< vé[e sca ivdae méTsu ivñ-anu;u,

taekay tuje zuzucan z< k«XySm_y< dSm z< k«ix.3.

3. О Друг, обратись к Другу и обрати к нам Друга в его движении — словно два резвых коня, запряженных в колесницу, вращают
быстрое колесо для нас, о Труженик сильный, словно скачущие
кони; о Огонь, да пребудешь ты с нами и найдешь для нас блаженство
в Варуне и в Жизненных силах, которые несут универсальный свет;
Или — труженик; похоже, что этот корень изначально означал любое мощное
движение, действие или работу, совершаемую с усилием.
1
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ради рождения Сына, о Ты, разгорающийся до блеска, сотвори для
нас мир, о Труженик сильный, мир сотвори.
Tv< nae AHe vé[Sy ivÖaNdevSy he¦ae=v yaissIóa>,

yijóae viûtm> zaezucanae ivña Öe;a<is à mumuGXySmt!.4.

4. О Огонь, ты — знающий, отврати же от нас гнев божественного
Варуны; разгорающийся до блеска, сильнейший в принесении жертвы, могущественнейший среди тех, кто способен нести на себе, освободи нас от всех сил враждебных.
s Tv< nae AHe=vmae -vaetI neidóae ASya %;sae VyuòaE,

Av yúv nae vé[< rra[ae vIih m&¦Ik< suhvae n @ix.5.

5. О Огонь, будь нам близким вместе с защитой твоей, будь самым
близким при первых проблесках этой зари: радуясь нам, с помощью
жертвоприношения отдали от нас Варуну1; достигни блаженства, будь
готов откликнуться на призыв наш.
ASy ïeóa su-gSy s<†GdevSy icÇtma mTyˆR;u,

zuic "&t< n tÝm¸Nyaya> SpahaR devSy m<hnev xenae>.6.

6. Видение этого Божества — самое славное, самое величественное,
в смертных оно изобилует яркостью в наибольшей мере; словно разогретое чистое масло из молока дойной коровы, которую невозможно
убить, видение Божества2 есть ее желанный дар.

1

Т. е. гнев Варуны, направленный против нашей нечистоты.

Молитва об отдалении Варуны звучит странно, однако при раскрытии сокровенного смысла она становится убедительной и уместной. Приносящий жертву —
ищущий — молит Агни быть ближе к нему и защищать его, он хочет надеяться, что
Божественный Огонь будет его хранителем, когда взойдет в его душе Заря высокого
света, ибо Варуна есть Повелитель мудрости.
2 Здесь ясно выражена связь между Огнем, ЛучомКоровой и Адити, равно как
и психологическая природа очищенного масла и его связь с видением Солнца.

Что это за корова, «которую невозможно убить», как не корова aditi — Беспредель
ная Мать, наивысшее Божественное Сознание, творящее космос, богов и демонов,
людей и все сущее?
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iÇrSy ta prma siNt sTya SpahaR devSy jinmaNyHe>,

AnNte ANt> pirvIt AagaCDuic> zu³ae AyaˆR raeécan>.7.

7. Есть три его высочайшие истины, три желанных рождения божественного Огня; внутри бесконечности он широко распространен
повсюду, и к нам [он] пришел чистый, сверкающий, благородный,
сияющий в красоте своей1. Широко распростертый внутри бесконечности, он в лучезарной своей красоте приходит к нам.
s Ëtae ivñedi- viò sÒa haeta ihr{yrwae r<suijþ>,

raeihdñae vpu:yae iv-ava sda r{v> iptumtIv s<st!.8.

8. Он вестник, Жрец призывания, страстное устремление которого
обращено ко всем планам, — золотая колесница у него, его кони —
красной масти, восторженны языки его пламени, прекрасно его тело2,
широко его сияние, он вечно пребывает в экстатическом восторге,
словно пиршественный зал с изобилием вина3.
s cetyNmnu;ae y}bNxu> à t< mýa rznya nyiNt,

s ]eTySy ÊyaRsu saxNdevae mtRSy sxinTvmap.9.

9. Он дает людям осознать знание и он — друг их жертвоприношения;
они ведут его на поводу прочном; он обитает у существа4 в его доме со
вратами, осуществляя цели его; божественный, он принимает [дружескую] долю в богатстве смертного.

1 Эти три рождения Огня не являются его тремя физическими формами, вопреки
обычным объяснениям, хотя, если принять их, то даже они показывают, как далек от
примитивного варварства был ведический народ: Его рождение связано с Истиной —
Его рождения «внутри бесконечности» — saccid˜nanda. Это три уровня земной эволюции, на каждом из которых божественный Огонь принимает рождение, parivŸta×:
уровень материи, жизни и ума.
2

Или — велико его тело.

3

Или — уставленный яствами, кушаньями.

4

Или — человека.
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s tU nae AiHnRytu àjanÚCDa rÆ< dev-< ydSy,

ixya yiÖñe Am&ta Ak«{vN*aEi:pta jinta sTymu]n!.10.

10. Да поведет нас к экстазу этот Огонь, обретающий знание всего.
Боги наслаждаются тем, что сотворено мыслью всех бессмертных, тем,
чему родителем был Отец Небесный, изливающий истину дождем1.
s jayt àwm> pSTyasu mhae bu×e rjsae ASy yaenaE,

ApadzI;aR guhmanae ANta==yaeyuvanae v&;-Sy nI¦e.11.

11. Первым и высочайшим он был рожден в Реках2, в основании просторного срединного мира, в своей природной обители; без головы,
без ног, скрывая оба конца тела, он соединяет их в лежбище Быка3.
à zxR AatR àwm< ivpNya~ \tSy yaena v&;-Sy nI¦e,

SpahaˆR yuva vpu:yae iv-ava sÝ iàyasae=jnyNt v&:[e.12.

12. Он выступил вперед с пульсацией света, он — сила первая и высочайшая в природной обители Истины, в лежбище Быка — желанный,
юный и прекрасный телом4, широко распространяющий сияние;
семеро Возлюбленных произвели его на свет для Быка5.
ASmakmÇ iptrae mnu:ya Ai- à seÊ\Rtmazu;a[a>,

AZmìja> suÊ"a vìe ANtéÊöa AajÚu;sae ÷vana>.13.

13. Отсюда наши человеческие отцы выступили в путь, направляясь
в сторону Истины, стремясь к владению ею; призывая Зори6, они
1 Эта радость — ratna — изначально сотворена бессмертными при помощи их
«мысли», и то, что породило радость здесь, представляло собой дождь, изливающийся
на нижнюю полусферу Истины.
2

Или — в местах нашего жительства.

Тот же Огонь соединяет две свои крайности — сверхсознательное и дух и несознающую материю — в лежбище Быка. Это Бык, который представляет собой
Пурушу... Под лежбищем Быка подразумевается его изначальное состояние, которое
в других местах именуется viÿõo× paramaÕ padam, sad˜ paþyanti s¨raya×.
3

4

Или — с огромным телом.

5

Или — произвели на свет Быка (но падеж здесь дательный).

В этом риче устанавливается связь между спрятанными Коровами и Истиной,
а также между Коровами и Зарей.
6
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погнали ввысь лучезарных, добрых дойных коров из скалистого загона
в потайной пещере.
te mm&&Rjt d†va<sae AiÔ< tde;amNye Ai-tae iv vaecn!,

pñyÙasae Ai- karmcRiNvdNt Jyaeitík«pNt xIi->.14.

14. Они проломили гору, они сделали себя яркими и чистыми; другие
вокруг возглашали их подвиг; погоняя стадо1, они пели гимн озарения
Вершителю деяния; они нашли Свет, они воссияли своими мыслями2.
te gVyta mnsa †ØmuBx< ga yeman< pir ;NtmiÔm!,

†¦œh< nrae vcsa dEVyen ìj< gaemNtmuizjae iv vìu>.15.

15. Умом ища Лучи, они проломили твердую толщу горы, окружавшую
и замыкавшую сияющие стада; побуждаемые желанием люди открыли
божественным словом прочный загон, полный ЛучейКоров.
te mNvt àwm< nam xenaeiô> sÝ matu> prmai[ ivNdn!,
t¾antIr_ynU;t ìa Aaiv-uRvdé[IyRzsa gae>.16.

16. Они удерживали в мысли3 первое имя Дойной коровы, они открыли трижды семь уровней4 матери; зная То, коровы обращались с мычаньем к нему, алая Заря сделалась явленной благодаря величию Коровы
Света.
nezÄmae Êixt< raect *aEéÎeVya %;sae -anurtR,

Aa sUyaˆR b&htiStód¿a~ \ju mtˆR;u v&ijna c pZyn!.17.

1 Дословно — обладая контролем над животным или животными или инструментами контроля.
2

Или — сделали работу мыслями. Это толкование Саяны.

3

Или — мыслили о первом имени.

4

Или — имен.
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17. Мрак был ранен1 и рассеялся, засияло Небо, взошел свет божественной Зари, Солнце вступило в поля Беспредельности, глядя на
прямое и искривленное2 у смертных.
AaidTpía bubuxana VyOyÚaidÔÆ< xaryNt *u-m!,

ivñe ivñasu ÊyaRsu deva imÇ ixye vé[ sTymStu.18.

18. Тогда, воистину, они пробудились и узрели все, что позади, и все,
что широко вокруг, и тогда, воистину, они испытали экстаз, которым наслаждаются в небе. Все боги были во всех домах со вратами.
О Митра, о Варуна, да будет Истина для Мысли.
ACDa vaecey zuzucanmiH< haetar< ivñ-rs< yijóm!,
zuCyUxae At&[Ú gvamNxae n pUt< piri;m<zae>.19.

19. Да будет речь моя обращена к разгорающемуся Огню, Жрецу призывания, дарующему все, сильному в жертвовании. Это подобно тому,
будто пьешь из чистого вымени Коров Света очищенный сок Растения
Радости, излившийся во все стороны.
ivñe;amidityRi}yana< ivñe;amitiwmaRnu;a[am!,

AiHdˆRvanamv Aav&[an> sum&¦Ikae -vtu jatveda>.20.

20. Нераздельность всех богов, гость всех людей, — да приблизит
к нам Огонь защиту богов, да будет он милостив к нам, он, Ведающий
все рожденное.

1

Или — рассечен.

2

Имеется в виду правильное и неправильное, правдивое и ложное. (Прим. ред.)
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ГИМН 2
yae mTyˆR:vm&t \tava devae deve:vritinRxaiy,

haeta yijóae mûa zucXyE hVyEriHmRnu; $ryXyE.1.

1. Он, кто есть бессмертный в смертных и с которым пребывает
Истина, кто есть Бог в богах, Путник1, был помещен внутри как Жрец
призывания, как сильнейший в жертвовании, чтобы пылать всей
мощью пламени, делая стремительным движение людей по пути силой
их подношений.
#h Tv< sUnae shsae nae A* jatae jata~ %-ya~ ANtrHe,
Ët $yse yuyujan \:v \jumu:kaNv&;[> zu³a<í.2.

2. О Сын Силы, сегодня здесь ты рожден для нас и движешься как вестник между рожденными от обоих Рождений, запрягая, о Огонь возвышенный, своих жеребцов стройных, крупных и ярко лоснящихся.
ATya v&xõU raeihta "&tõU \tSy mNye mnsa jivóa,

ANtrIyse Aé;a yujanae yu:ma<í devaiNvz Aa c mtaRn!.3.

3. Силою ума я удерживаю в мысли двух твоих красных скакунов
Истины — резвейших, дождем изливающих возрастание, дождем
изливающих свет; запрягая рыжую сияющую пару, ты движешься
между вами, богами, и смертными людьми.
AyRm[< vé[< imÇme;aimNÔaiv:[U métae Aiñnaet,

Svñae AHe surw> suraxa @Ê vh suhiv;e jnay.4.

4. Арьямана — для них, Митру и Варуну, Индру, Вишну, Марутов
и Ашвинов, о Огонь, с прекрасными конями, с прекрасной колесницей, великий в радости свершения, — привези сейчас для совершающего благие подношения.

1

Или — воитель или труженик.
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gaema~ AHe=ivma~ AñI y}ae n&vTsoa sdimdàm&:y>,

#¦ava~ @;ae Asur àjavaNdI"aˆR riy> p&wubu×> s-avan!.5.

5. О Огонь, вовек незыблемо1 это жертвоприношение, а вместе
с ним — и Корова, Овца и Конь; оно словно другчеловек2, и с ним,
о Могучий Властитель, — слово и потомство; оно есть долгое благоденствие богатств с широкой основой, и с ним дом собраний.
ySt #Xm< j-riTsi:vdanae mUxaRn< va ttpte Tvaya,

-uvStSy Svtva~> payurHe ivñSmaTsIm"ayt %é:y.6.

6. Тому, кто приносит для тебя топливо в поте трудов своих, тому,
чья голова разгорячена тобой, — ему будь защитником, обладающим
собственной силой, о Огонь, и со всех сторон обереги его от того, что
грозит бедой.
ySte -radiÚyte icdÚ< iniz;NmNÔmitiwmudIrt!,

Aa devyuirnxte Êrae[e tiSmÜiyØuRvae AStu daSvan!.7.

7. Кто, когда пожелаешь ты пищи, приносит пищу тебе, кто распаляет
пламя и ввысь посылает восторженного гостя, кто в поиске божества
возжигает тебя в своем доме со вратами, — в нем да пребудут щедрые
и неизбывные богатства.
ySTva dae;a y %;is àz<saiTày< va Tva k«[vte hiv:man!,
Añae n Sve dm Aa heMyavaNtm<hs> pIprae daña<sm!.8.

8. Тот, кто в сумерках, кто — на рассвете воспевает тебя или, принося
подношения, делает тебя другом возлюбленным, словно Коня в золотом убранстве — в собственном доме, — да перенесешь ты этого жертвователя за пределы зла.
yStu_ymHe Am&tay dazÎuvSTve k«[vte ytöukœ,

n s raya zzmanae iv yae;ÚEnm<h> pir vrd"ayae>.9.

1

Или — неосквернимо.

2

Или — оно товарищ, с которым боги.
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9. Жертвующий тебе, о Огонь, — жертвующий Бессмертному —
и совершающий в тебе работу, протягивая Ковш, — да не будет он
в труде своем отторгнут от богатств, да не окружит его грех того, кто
готов творить зло.
ySy TvmHe AXvr< jujae;ae devae mtRSy suixt< rra[>,

àItedsÏaeÇa sa yivóa=sam ySy ivxtae v&xas>.10.

10. Тот, от чьего паломнического обряда ты получаешь удовольствие
и, божественный, черпаешь радость в основательном труде смертного, — им да будет удовлетворена Сила Призывания, о Огонь юнейший,
почитая которого да добьемся мы приращения.
iciÄmiciÄ< icnviÖ ivÖaNp&óev vIta v&ijna c mtaRn!,

raye c n> SvpTyay dev idit< c raSvaiditmué:y.11.

11. Пусть знающий различит Знание и Неведение, прямые открытые
уровни и кривые, которые запирают смертных; о Бог, ради богатств,
ради правильного рождения Сына1 щедро осыпь нас конечным и обереги Бесконечное2.
kiv< zzasu> kvyae=dBxa inxaryNtae ÊyaRSvayae>,

AtSTv< †Zya~ AH @taNpifœ-> pZyerÑ‚ta~ AyR @vE>.12.

12. Провидцы непобежденные восславили провидца, они поместили
его3 в человеческий дом со вратами. Тогда, о Огонь, да достигнешь ты
стопами путешествующими и, вознесшись, да увидишь ты тех трансцендентных4, что должны войти в наше поле зрения5.
TvmHe va"te suà[Iit> sutsaemay ivxte yivó,

rÆ< -r zzmanay "&:ve p&wu íNÔmvse c;Ri[àa>.13.
1

Или — ради богатств с прекрасным потомством.

Дити и Адити — Сознание разделенное и нераздельное Сознание, Мать разделения и Неделимая Мать.
2

3

Или — приказали провидцу, они поддержали его.

4

Букв., запредельных. Или — чудесных.

5

Или — сделать зримыми; слово означает либо «зримый», либо «быть видимым».
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13. О Огонь, неизменно самый юный, наделяя своим благим руководством певца слова, который выжал вино и совершил жертвоприношение, даруй ему в труде его, о лучезарный, экстаз, явленный в радости,
подобной пространству, заполняя человека зрящего ради его обережения.
Axa h yÖymHe Tvaya pifœ-hRStei-ík«ma tnUi->,

rw< n ³Ntae Apsa -uirjae\Rt< yemu> suXy Aazu;a[a>.14.

14. О Огонь, как трудились мы руками нашими, ногами нашими, телами нашими в нашем желании [обрести] тебя — подобно людям, которые изготовляют колесницу трудом двух рук своих, — так мыслящие
мудрецы трудом достигли Истины и владеют ей1.
Axa matué;s> sÝ ivàa jayemih àwma vexsae n¨n!,

idvSpuÇa Ai¼rsae -vema=iÔ< éjem xinn< zucNt>.15.

15. Да родимся же мы теперь как семеро озаренных провидцев Зари,
матери, — [как] наивысшие творцы, созидающие Богов внутри нас;
да станем мы Ангирасами, сынами Неба, и, лучась светом, сокрушим
гору, внутри которой находятся богатства.
Axa ywa n> iptr> pras> àÆasae AH \tmazu;a[a>,

zucIdyNdIixitmuKwzas> ]ama i-NdNtae Aé[Irp ìn!.16.

16. И теперь так же, о Огонь, как наши возвышенные и древние отцы,
желая овладеть Истиной, говорящие слово достигли подлинной чистоты, достигли великолепия Света2, когда пробились они сквозь землю
и обнаружили алые стада.
sukmaR[> suécae devyNtae=yae n deva jinma xmNt>,

zucNtae AiH< vv&xNt #NÔmUv¡ gVy< pir;dNtae AGmn!.17.

17. Совершенные в действии, совершенные в сиянии, желая обрести
божество, становясь богами, они расплавили и выковали Рождения,
1

Или — желая обрести ее.

2

Или — погрузились в медитацию и достигли подлинной чистоты.
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подобно тому, как куют железо, — пылая светом, они заставили
Огонь расти; окружив Индру, они достигли великого множества
ЛучейКоров.
Aa yUwev ]umit pñae AOyÎevana< y¾inmaNTyu¢,

mtaRna< icÊvRzIrk«àNv&xe icdyR %prSyayae>.18.

18. Это виделось так, будто стада Коров пребывают в богатом месте —
том, что вблизи увиденное было рождением богов1, о Исполненный
силы Огонь; оба они озаряли2 просторы смертных и были устремлены
к возрастанию3 высшей сущности.
AkmR te Svpsae A-Um \tmvöÚu;sae iv-atI>,

AnUnmiH< puéxa suíNÔ< devSy mm&&Rjtíaé c]u>.19.

19. Ради тебя мы трудились и стали совершенны в наших трудах, Заря
воссияла и озарила Истину; мы разожгли неудержимый Огонь во множестве его разновидностей, во всей полноте его благодати, делая ярче
прекрасный глаз Божества.
@ta te AH %cwain vexae=vaecam kvye ta ju;Sv,

%CDaecSv k«[uih vSysae nae mhae ray> puévar à yiNx.20.

20. Эти речи, о Творец, о Агни, мы произнесли для тебя, провидца, —
возрадуйся же им. Взметнись пламенем ввысь, приведи нас в движение
так, чтобы мы были преисполнены достояния; ты, о податель многих
благ, даруй нам Великие Богатства.

Или — виделось там подобие стад Коров в месте изобильном, то, что близко
к рождению божеств.
1

2

Или — достигли широкого озарения смертных.

3

Или — были воителями ради возрастания.
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ГИМН 3
Aa vae rajanmXvrSy éÔ< haetar< sTyyj< raedSyae>,

AiH< pura tniyÆaericÄaiÏr{yêpmvse k«[uXvm!.1.

1. Сотворите для себя Царя паломнического обряда — Грозного,
Жреца призывания, жертвоприношением завоевывающего Истину на
земле и на небе1, сотворите Огонь с золотым телом ради обережения
вас от распространения Неведения2.
Ay< yaeiník«ma y< vy< te jayev pTy %ztI suvasa>,

AvaRcIn> pirvItae in ;Idema % te Svpak àtIcI>.2.

2. Это есть место твое, нами для тебя приготовленное, подобное жене,
охваченной желанием и богато нарядившейся для своего господина;
ты обращен в нашу сторону и широко распростерся вокруг, воссядь
же здесь внутри: о некогда бывший столь далеким Огнем, перед тобой
находятся, о Огонь, совершенные в мудрости.
Aaz&{vte A†iptay mNm n&c]se sum&¦Ikay vex>,

devay ziStmm&tay z<s ¢avev saeta mxu;u*mI¦e.3.

3. О распорядитель жертвоприношения, Огню, который слышит,
неоскверненному, сильному в видении, счастливому, бессмертному Божеству, выскажи Мысль, слово, выражающее его — которому
я молюсь, словно голосом камня давильного, когда выжимает он медовое вино.
Tv< icÚ> zMya AHe ASya \tSy baeXy&ticTSvaxI>,

kda t %Kwa sxma*ain kda -viNt sOya g&he te.4.

4. И ты, о Огонь, обратись в сторону нашего труда, восприми это
слово в совершенном согласии с твоей мыслью, ИстинаСознание,
восприми Истину. Когда же проявятся твои высказывания, которые
1

Или — который жертвоприношением почитает Истину ради земли и неба.

2

Или — от громового удара из неведомого.
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разделяют наш экстатический восторг, когда — твои дружественные
действия в доме?
kwa h tÖé[ay TvmHe kwa idve ghRse kÚ Aag>,

kwa imÇay mI¦œ÷;e p&iwVyE äv> kdyRM[e kÑgay.5.

5. Как можешь ты осудить это, о Огонь, перед Варуной, Небом, в чем
грех, совершенный нами? Как станешь ты говорить о нас Митре,
щедрому, как — земле? Что скажешь ты Арьяману, что Бхаге?
kiÏ:{yasu v&xsanae AHe kÖatay àtvse zu-<ye,
pirJmne nasTyay ]e äv> kdHe éÔay n&¹e.6.

6. Что, о Огонь, возрастающий в обителях своих, скажешь ты ради
нас, что — ветру сильнейшему, искателю Добра, всепроникающему,
повелителю путешествия, земле? Что, о Огонь, — Рудре, убивающему
людей?
kwa mhe puiò<-ray pU:[e kÔ‚Ôay sumoay hivdˆR,

kiÖ:[v %égayay retae äv> kdHe zrve b&hTyE.7.

7. Как будешь ты говорить о нас Пушану, могучему подателю возрастания, что скажешь Рудре, великому в жертвоприношении, совершающему подношения? О каком семени вещей — Вишну широкошагающему, или что, о Огонь, — огромной погибели?
kwa zxaRy métam&tay kwa sUre b&hte p&CD(man>,

àit ävae=idtye turay saxa idvae jatvediíikTvan!.8.

8. Как, когда они спросят тебя, будешь ты отвечать сонму Богов жизненной силы в их Истине, или Солнцу — в его огромности, или матери
нераздельной, путнику стремительному? О Ведающий все рожденное,
тебе известно Небо, заверши это ради нас.

196

Г имны М исти ческом у О гню
\ten \t< inytmI¦ Aa gaerama sca mxumTpKvmHe,

k«:[a stI ézta xaisnE;a jamyˆR[ pysa pIpay.9.

9. Я прошу об истине, управляемой Истиной, как о незрелых дарах
Коровы света, так и о дарах ее зрелых и сладких, о Огонь. Даже черная
цветом, она питает лучезарной поддержкой, родным молоком1.
\ten ih :ma v&;-iíd> puma~ AiH> pysa p&ó(en,

ASpNdmanae AcrÖyaexa v&;a zu³< ÊÊhe p&iîêx>.10.

10. Ибо Огонь, Бык, Муж, заполнен Истиной, молоком высот: нетревожимый, резвится он, выходя за свои пределы и устанавливая простор; пестрый Бык выдоил яркое вымя.
\tenaiÔ< VysiN-dNt> smi¼rsae nvNt gaei->,

zun< nr> pir ;dÚu;asmaiv> Svr-v¾ate AHaE.11.

11. Истиной провидцы Ангирасы сокрушили гору, они раскололи ее,
они двинулись2 вместе с ЛучамиКоровами; люди счастливо сидели
вокруг Зари, Солнечный мир3 проявился, когда был рожден Огонь.
\ten devIrm&ta Am&a A[aˆRi-rapae mxumiÑrHe,

vajI n sgˆR;u àStu-an> à sdimTöivtve dxNyu>.12.

12. Истиной, божественной, бессмертной и неуязвимой, медоносные
потоки Вод, о Огонь, словно конь быстроногий, устремляющийся вперед4, понеслись, чтобы течь вечно.
ma kSy y]< sdimÏ‚rae ga ma vezSy àimntae mape>,

ma æaturHe An&jae\R[< vemaR sOyudR]< irpae-uRjem.13.

1 Корова (ведический символ знания) даже среди Неведения, где она черна, все
равно питает нас истиной, остающейся лучезарной и управляемой Великой Истиной,
которой она обладает на высших уровнях, где она есть лучистая Корова Света.
2

Или — пришли.

3

Или — Солнце.

4

Или — понуждаемый скакать вперед.
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13. Да не перейдешь ты никогда во Власть1 того, кто есть вор, — ни
соседа, ни близкого, который хотел бы причинить нам вред2, да не
навлечешь ты долгов брата, который нечестен, да не будем мы страдать
от злого помысла3 друга или врага.
r]a [ae AHe tv r][e-I rar]a[> sumo àI[an>,

àit :)…r iv éj vIfœv<hae jih r]ae mih icÖav&xanm!.14.

14. О Огонь, сильный в принесении жертвы, защити нас, постоянно
охраняя обережением твоим и находя в нас радость; вспыхни пламенем, сокруши сильное зло, уничтожь демона (Ракшаса) как раз тогда,
когда он возрастает до величия.
@i--Rv sumna AHe Ak‰RirmaNTSp&z mNmi-> zUr vajan!,
%t äüa{yi¼rae ju;Sv s< te ziStdˆRvvata jret.15.

15. О Огонь, стань великим умом от этих гимнов озарения, благодаря
нашим помыслам коснись этого изобилия, о героическое Пламя, —
возликуй же от слов знания, о Ангирас, пусть приблизятся к тебе наши
слова, нашедшие для тебя выражение и угодные богам.
@ta ivña ivÊ;e tu_y< vexae nIwaNyHe in{ya vca<is,

invcna kvye kaVyaNyz<is;< miti-ivRà %KwE>.16.

16. Так я, мудрец просветленный, мыслями и речами своими сообщил
тебе, знающему, о Огонь, о Творец, сокровенные слова наставления,
провидческую мудрость, которая раскрывает свой смысл провидцу4.

1 Слово означает сверхъестественную или оккультную Власть, которая подчиняет
себе силу Агни, властелина Тапасьи, чтобы использовать ее во зло.
2

Или — который ослабляет нас.

Или — от искусности; здесь опять речь идет о страхе перед искусностью в использовании оккультных приемов или перед оккультным или враждебным направлением
мысли.
3

Или — все это, в моих мыслях и речах, я сказал тебе — я, просветленный мудрец,
тебе, знающему, о Огонь, о Творец, — слова наставления, тайные слова, провидческую
мудрость, которая раскрывает свой смысл перед провидцем.
4
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ГИМН 4
k«[u:v paj> àisit< n p&WvI— yaih rajevamva~ #-en,

t&:vImnu àisit< Ôƒ[anae=Stais ivXy r]sStipóE>.1.

1. Сделай тело свое подобным наступлению широким строем, ступай
подобно царю, исполненному силы, вместе со свитой, быстро продвигаясь в своем шествии; ты — Лучник, пронзи же демонов своими
стрелами пылающими.
tv æmas Aazuya ptNTynu Sp&z x&;ta zaezucan>,

tpU<:yHe juþa pt¼ans<idtae iv s&j iv:vguLka>.2.

2. Сделай стремительными свои странствия; вспыхивая, преследуй
и сжигай своей яростью; о Огонь, языком своим распространи свой
пылающий жар и искры крылатые; несдерживаемый, во все стороны
рассыпь свои метеоры.
àit Spzae iv s&j tUi[Rtmae -va payuivRzae ASya AdBx>,

yae nae Ëre A"z<sae yae ANTyHe maikòe Vyiwra dx;I–t!.3.

3. Стремительнейший в действии, разошли своих лазутчиков по их
местам и стань неукротимым защитником этого существа: тот, кто,
близкий или далекий, будет словом нести нам зло, — да не нанесет
ущерба тебе ни один такой мучитель, о Огонь!
%dHe itó àTya tnu:v NyimÇa~ Aae;taiÄGmhete,

yae nae Arait< simxan c³e nIca t< xúyts< n zu:km!.4.

4. Вознесись, о Огонь, распространись в нашу сторону, дотла сожги
недруга, о Огонь, имеющий острые дротики; о Высоко разожженный,
как сухое полено сожги любого, кто бы ни выступил враждебно против
нас!
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^XvaˆR -v àit ivXyaXySmdaiv:k«[u:v dEVyaNyHe,

Av iSwra tnuih yatujUna< jaimmjaim< à m&[Iih zÇUn!.5.

5. Пребудь высоко вознесенным, о Огонь, пробивая отверстия, раскрой в нас божественное; низвергни то, что учредили демонические
силы1: с товарищами или один — сокруши врага.
s te janait sumit< yivó y $vte äü[e gatumErt!,

ivñaNySmE suidnain rayae *uçaNyyaˆR iv Êrae Ai- *aEt!.6.

6. Тот знает твою благонамеренность, о юнейший из Богов, кто торопит странствие2 за Словом в его движении вперед. Для него возвышенный вершитель трудов всю яркость дня заставил сиять пред вратами
его, все сокровища и блистания света.
sedHe AStu su-g> sudanuyRSTva inTyen hiv;a y %KwE>,

ipàI;it Sv Aayui; Êrae[e ivñedSmE suidna sasidiò>.7.

7. О Огонь, да будет удачлив и щедр тот, кто вечным совершением
подношения, кто своими речами стремится удовлетворить тебя в своей
собственной жизни, в своем доме со вратами; да будет для него вся
яркость дня, таким же да будет его жертвоприношение3.
AcaRim te sumit< "ae:yvaRKs< te vavata jrtaimy< gI>,

SvñaSTva surwa mjRyema=Sme ]Çai[ xaryernu *Un!.8.

8. Я заставляю сиять твою правильную мысль4 во мне, пусть это
слово, рассеянное в отзвуках, приблизится вплотную к тебе. Богатые
лошадьми и колесницами, да сделаем мы всё для тебя ярким и чистым,
да будешь ты поддерживать свою мощь в нас день за днем.
#h Tva -UyaR creÊp TmNdae;avStdI–idva<smnu *Un!,

³I¦NtSTva sumns> spema=i- *uça tiSwva<sae jnanam!.9.
1

Или — демонические побуждения.

2

Или — кто гонит в путь.

3

Или — да будет все это его жертвоприношение ярким в дни его.

4

Или — благонамеренность.
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9. Здесь, в этом мире, всякий должен действовать преимущественно
сам по себе в присутствии твоем, когда день за днем ты сияешь утром
и в вечерних сумерках: правильно мыслящие1, да коснемся мы тебя,
играя, и займем наше место в лучезарных устремлениях2 мужей.
ySTva Svñ> suihr{yae AH %pyait vsumta rwen,

tSy Çata -vis tSy soa ySt AaitWymanu;Gjujae;t!.10.

10. Кто приходит к тебе, о Огонь, с сильными лошадьми, с золотом
превосходным, с колесницей, нагруженной богатствами, тому становишься ты избавителем, другом и соратником — ему, кто радуется
непрерывающемуся твоему гостеванию.
mhae éjaim bNxuta vcaei-StNma iptugaˆRtmadiNvyay,

Tv< nae ASy vcsiíikiÏ haetyRivó su³tae dmUna>.11.

11. Я сокрушаю великих с помощью своих слов, благодаря дружбе
с тобой, которую я унаследовал от Готамы, отца моего; поселенный
в доме, восприми эти слова наши, о самый юный Бог! О Жрец призывания! О Воля сильная!
ASvßjStr[y> suzeva AtNÔasae=v&ka Aïimóa>,

te payv> sØ(Âae in;*a=He tv n> paNTvmUr.12.

12. Недремлющий, вечно пребывающий в движении, блаженный,
глаз не смыкающий, цельный, неутомимый, да оберегут нас силы твои
охранительные, тесным кругом восседающие вокруг нас, о ты, неведением не затронутый, о Огонь!
ye payvae mamtey< te AHe pZyNtae ANx< Êirtadr]n!,

rr] taNTsuk«tae ivñveda idPsNt #iÔpvae nah de-u>.13.

13. Силы твои охранительные, о Огонь, которые защитили от зла сына
Маматы, — ибо они были зрячи, а он был слеп, всеведущие оберегали

1

Или — благонамеренные.

2

Или — в лучезарных энергиях.
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их в их добром труде; враг, что хотел бы причинить им вред, причинить
его не смог.
Tvya vy< sxNySTvaetaStv à[ITyZyam vajan!,

%-a z<sa sUdy sTytate=nuóuya k«[uýÿya[.14.

14. С твоей помощью — словно друзья твои, тобою хранимые, под
твоим руководством, — да обретем мы изобилие; направь оба возвещения по их пути, о Строитель Истины: непосредственно и уверенно
твори.
Aya te AHe simxa ivxem àit Staem< zSyman< g&-ay,

dhazsae r]s> paýSmaNÔ‚hae indae imÇmhae Av*at!.15.

15. Топливом да совершим мы поклонение тебе, о Огонь, прими
гимны, произносимые нами, испепели демонов, которые не говорят
слов благословения, охрани нас от творящего зло и вред, от хулителя
и хулы его, о дружественный Свет!

ГИМН 5
vEñanray mI¦œ÷;e sjae;a> kwa dazemaHye b&h Ña>,
AnUnen b&hta v]wenaep St-ayÊpimÚ raex> .1.

1. Как нам следует приносить дары щедрому Универсальному Огню,
нам, единодушно радующимся ему, беспредельному в свете?1 Словно
столп, подпирает он твердь своей огромной и мощной поддержкой.
ma inNdt y #ma< mý< rait< devae ddaE mTyaRy Svxavan!,

pakay g&Tsae Am&tae ivceta vEñanrae n&tmae yþae AiH>.2.

2. Не порицайте его, того, кто, божественный, следуя собственному
закону, наделил этим даром меня, смертного, мудрый — неведающе-

1

Или — сияющему светом беспредельности.
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го, — бессмертный, наделенный обширным сознанием, самый сильный и могущественный Универсальный Огонь.
sam iÖbhaR mih itGm-&iò> shöreta v&;-Stuiv:man!,

pd< n gaerpgU¦œh< ivivÖaniHmRý< àeÊ vaecNmnI;am!.3.

3. В своем двойном средоточии силы1 могущественный Бык с семенем тысячекратным, пылким горением своим открывающий великое
Достояние, глубоко сокрытое стойло Коровы, да откроет мне этот Ум
мудрости.
à ta~ AiHbR-siÄGmjM-Stipóen zaeic;a y> suraxa>,

à ye imniNt vé[Sy xam iàya imÇSy cettae Øuvai[.4.

4. Огонь, обладающий острыми бивнями, да пожрет, да испепелит
ярко горящим пламенем света, — он, преисполненный счастья2, — тех,
кто вредит царству Варуны и любимым и постоянным вещам Митры,
сознательно знающего.
Aæatrae n yae;[ae VyNt> pitirpae n jnyae Êreva>,

papas> sNtae An&ta AsTya #d< pdmjnta g-Irm!.5.

5. Идя, они идут своим путем, словно женщины, у которых нет братьев, словно жены3, злонамеренным поведением своим причиняющие
вред4 своему господину: грешные, лживые, преисполненные обмана,
они произвели на свет этот глубокий план существования.
#d< me AHe ikyte pavka=imnte gué< -ar< n mNm,
b&hÎxaw x&;ta g-Ir< yþ< p&ó< àysa sÝxatu.6.

6. Для меня, сколь бы ни был я мал, не уменьшай тяжкое бремя этой
мысли, о Огонь очистительный, — неистовством твоей радости под-

1

Или — усилии.

2

Или — он, постоянно счастливый в свершении.

3

Или — матери.

4

Или — обманывают.
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держи этот беспредельный, глубокий и могучий семикратный уровень1.
timÛvev smna smanmi- ³Tva puntI xIitrZya>,

ssSy cmRÚix caé p&îer¢e ép Aaéipt< jbaé.7.

7. Пусть же достигнет его очистительная Мысль и волей завладеет им,
словно достигая подобное себе; в движении2 мира, превыше облика
пятнистой Матери, постигаемого на вершине в его мощи и красе.
àvaCy< vcs> ik< me ASy guha ihtmup ini[GvdiNt,

yÊiöya[amp vairv ìNpait iày< épae A¢< pd< ve>.8.

8. Что из этого слова говорят они мне, что — должное быть возглашенным и загадочное, скрытое в тайне?3 Что было подобно скрывающей
защите лучей4, которую они открыли, — он охраняет возлюбленный
облик, вершинный уровень существа5.
#dmu TyNmih mhamnIk< yÊiöya sct pUVy¡ gaE>,

\tSy pde Aix dI*an< guha r"u:yÔ"uyiÖved.9.

9. То, что есть великий лик Великих, к которому, как к своему высочайшему месту, тянется сияющая Корова, он познал, пылая на уровне
Истины, пребывая в тайне6 и поспешая в своей стремительности.
Ax *utan> ipÇae> scasa=mnut guý< caé p&îe>,

matu:pde prme AiNt ;Ìaev&R:[> zaeic;> àytSy ijþa.10.

10. Сияя теперь в союзе с двумя Родителями, близкими ему, узрел он
прекрасную и тайную обитель пестрой Коровы. Там язык Быка пламе-

1

Или — семислойный план бытия.

2

Или — в действии.

3

Или — в пещере.

4

Или — сияющих Коров.

5

Или — Птицы.

6

Или — пещере.
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ни был внимателен к своему действию, он был рядом с Коровой Света,
на наивысшем уровне Матери.
\t< vaece nmsa p&CD(manStvazsa jatvedae ydIdm!,

TvmSy ]yis yÏ ivñ< idiv yÊ Ôiv[< yTp&iwVyam!.11.

11. Вопрошаемый с поклонением, я возглашаю Истину — ту, что
я завоевал твоим провозглашением1 ее, о Ведающий все рожденное;
ты владеешь всем этим сущим, тем сокровищем, что пребывает на
небесах, и тем, что на земле.
ik< nae ASy Ôiv[< kÏ rÆ< iv nae vaecae jatvediíikTvan!,
guhaXvn> prm< yÚae ASy rek… pd< n indana AgNm.12.

12. Что есть сокровище этой Истины, что есть радость ее — все это
сделай для нас ясным, о Знающий рождения, ибо это известно тебе.
Тот наивысший уровень тайны, который есть цель нашего пути, который надо всем и превыше всего, — его мы достигли, свободные от уз
и зависимости.
ka myaRda vyuna kÏ vammCDa gmem r"vae n vajm!,

kda nae devIrm&tSy pÆI> sUrae v[ˆRn ttnÚu;as>.13.

13. Что есть его граница, его проявление знания, что есть радость его,
к которой мы должны продвигаться, словно скакуны к изобилию?
Когда божественные Зори, жены бессмертного, соткали для этого
облик цветом солнечного луча?
Ainre[ vcsa )L Gven àtITyen k«xunat&pas>,

Axa te AHe ikimha vdNTynayuxas Aasta scNtam!.14.

14. Живущие без радости со словом вялым и скудным, узким и зависящим от их веры, что могут сейчас и здесь сказать они тебе, о Огонь?
Нет у них орудия, пусть же остаются, соединенные с нереальным.

1

Или — твоим пожеланием.
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ASy iïye simxanSy v&:[ae vsaernIk< dm Aa éraec,

ézÖsan> su†zIkêp> i]itnR raya puévarae A*aEt!.15.

15. Ради величия и красоты Быка в его высоком горении пламенная мощь владыки богатств пылала своим великолепием; облачаясь
в блеск, в своей форме совершенного видения воссиял он, преисполненный множества благ, подобно жилищу, в котором пребывает
сокровище.

ГИМН 6
^XvR ^ ;u [ae AXvrSy haetrHe itó devtata yjIyan!,
Tv< ih ivñm_yis mNm à vexsiíiÄris mnI;am!.1.

1. О Огонь, призывающий Жрец паломнического обряда, восстань
высоко ради нас, сильный в жертвоприношении во время образования
богов; ты владычествуешь над каждой Мыслью и ты несешь вперед ум
почитающего тебя.
AmUrae haeta Nysaid ivúviHmRNÔae ivdwe;u àceta>,

^Xv¡ -anu< sivtevaïeNmetev xUm< St-ayÊp *am!.2.

2. Свободный от неведения, Огонь, восторженный Жрец Призывания
занял место свое в созданиях, мыслитель сознательный, при нахождении ими знания. Подобно Солнцутворцу он вступает в высокое сияние, подобно столпу он вздымает свой дым как опору для неба.
yta sujU[I– raitnI "&tacI àdi]i[Îevtaitmura[>,

%Ê SvénRvja na³> pñae Ani suixt> sumek>.3.

3. Лучезарная сила принесения даров, стремительная и приведенная
в действие, он расширяет образование богов, обращаясь вокруг него;
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новорожденный, он стоит высоко1, подобно крепко воткнувшейся
и прочной стреле, и светом своим показывает стада2.
StI[ˆR bihRi; simxane AHa ^XvaˆR AXvyuRjuRju;a[ae ASwat!,
pyRiH> pzupa n haeta iÇivò(eit àidv %ra[>.4.

4. Когда расстелена священная трава и, разожженная, горит ярким
пламенем, возглавляющий паломнический обряд восстает к великому
ликованию в труде своем; Огонь, Жрец призывания, подобно хранителю стада, трижды обходит вокруг них, Древний во днях, все расширяя
свой круг.
pir Tmna imtÔ‚reit haeta=iHmRNÔae mxuvca \tava,

ÔvNTySy vaijnae n zaeka -yNte ivña -uvna ydæaqœ.5.

5. В своем самодвижении он совершает обход размеренным бегом,
Огонь, восторженный Жрец призывания, чьи слова сладки, — владеющий истиной; языки его пламени скачут словно кони, — когда он
полыхает, все миры пребывают в страхе.
-Ôa te AHe SvnIk s<†G"aerSy stae iv;u[Sy caé>,

n yÄe zaeicStmsa vrNt n XvSmanStNvI rep Aa xu>.6.

6. О Огонь, прекрасный ликом! Твой вид приносит счастье; велика
твоя красота, даже когда ты ужасен и враждебен: ибо не замыкают они
мраком твой пламень, ибо не могут разрушители поместить зло в тело
твое.
n ySy satujRintaervair n matraiptra nU icidòaE,

Axa imÇae n suixt> pavkae=iHdI–day manu;I;u iv]u.7.

7. Он есть прародитель вещей, и его завоевания неотторжимы, даже
отец и мать не могут долее сдержать его порывы. Воссиял сейчас,

1

Греч. akra.

Или — солнечный луч неподвижный и постоянный. Или же это может означать
древко, знамя, хорошо укрепленное и прочное, которым он показывает (местонахождение) стад.
2
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подобно надежному товарищу, очистительный Огонь в человеческих
племенах.
iÖy¡ pÂ jIjnNTs<vsana> Svsarae AiH< manu;I;u iv]u,
%;buRxmwyaˆR n dNt< zu³< Svas< przu< n itGmm!.8.

8. Дважды пятеро сестер, что обитают вместе, дали рождение Огню
в человеческих племенах, — тому, кто пробуждает на заре, подобному
пламенному бивню, прекрасному ликом и блестящему, подобному
острому топору.
tv Tye AHe hirtae "&tõa raeihtas \JvÂ> SvÂ>,

Aé;asae v&;[ \jumu:ka Aa devtaitmþNt dSma>.9.

9. Гнедой масти эти кони твои, разбрызгивающие свет, или красной
масти, — движущиеся прямо, стремительные в движении, жеребцы
с яркокрасным отливом, прямые и крупные, великие в своих деяниях, — они призываются на наше образование Богов.
ye h Tye te shmana AyasSTve;asae AHe AcRyíriNt,

Zyenasae n Êvsnasae Aw¡ tuiv:v[sae maét< n zxR>.10.

10. Они есть твои лучи, о Огонь, которые выпускают вперед подавляющую мощь, — движущиеся, бурные в своем пылании, они движутся
к цели как ястребы в полете, со множеством голосов бури, подобно
воинству бога жизни.
Akair äü simxan tu_y< z<saTyuKw< yjte VyU xa>,

haetarmiH< mnu;ae in ;eÊnRmSyNt %izj> z<smayae>.11.

11. О высоко разожженный Огонь, Слово было создано для тебя, один
возглашает его, один приносит жертву — теперь приказывай: люди
поместили Огонь внутри как Жреца призывания, простираясь перед
ним в знак отдачи себя его воле, стремящиеся к самовыражению человеческого существа.
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ГИМН 7
Ayimh àwmae xaiy xat&i-haˆRta yijóae AXvre:vIf(>,
ymßvanae -&gvae ivéécuvRne;u icÇ< iv_v< ivzeivze.1.

1. Это он тот, кто был назначен главным и первым Основателями
сущего, Жрец призывания, сильнейший в жертвоприношении, тот,
кому должно молиться в паломнических обрядах, он, кого вершитель
трудов и провидцы пламени1 поместили широко сияющим в лесах,
богатый светом, всепроникающий, ради каждого человека.
AHe kda t Aanu;G-uvÎevSy cetnm!,

Axa ih Tva jg&iære mtaRsae ivúvIf(m!.2.

2. О Огонь, когда станет непрерывным сознательное бодрствование
твоей божественности? Ибо сейчас смертные завладели тобой как тем,
кто желанен в человеческих творениях.
\tavan< ivcets< pZyNtae *aimv St&i->,
ivñe;amXvra[a< hSktaRr< dmedme.3.

3. Ибо они видят тебя, владеющего Истиной и наделенного обширным знанием, подобного пробуждающему небу со звездами, — улыбку
света всех этих паломнических обрядов в каждом доме, —
Aazu< Ët< ivvSvtae ivña yí;R[Iri-,

Aa jæu> ketumayvae -&gva[< ivzeivze.4.

4. стремительного вестника озаряющего Солнца, который приходит
ко всем зрячим людям; люди удерживают его как луч интуиции, и он
сияет для каждого существа как пламяпровидец Бхригу.
tmI— haetarmanu;iKcikTva<s< in ;eidre,

r{v< pavkzaeic;< yijó< sÝ xami->.5.

1

Апнаван и люди клана Бхригу.
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5. Этого Жреца призывания, которого они поместили внутрь, который непрерывно пробуждает к знанию, восторженный, с очистительным пламенем, сильнейший в принесении жертвы с помощью своих
семи обителей1.
t< zñtI;u mat&;u vn Aa vItmiïtm!,

icÇ< sNt< guha iht< suved< kªicdiwRnm!.6.

6. Его — во многих матерях, соединенных друг с другом, — широко
простертого и недосягаемого в лесу, обитающего в тайной Пещере,
богатого множеством сияний, преисполненного знания или движущегося к некоей неведомой цели.
ssSy yiÖyuta siSmÚUxÚ&tSy xamÜ[yNt deva>,

mha~ AiHnRmsa rathVyae verXvray sdim†tava.7.

7. Когда, отделившись от сна, Боги находят радость в этом вымени Коровы, на уровне Истины, велик становится Огонь от подношения, совершаемого с поклонением, и путешествует он ради
паломничестважертвоприношения, и Истина всегда пребывает
с ним.
verXvrSy ËTyain ivÖanu-e ANta raedsI s<icikTvan!,
Ët $yse àidv %ra[ae ivÊòrae idv Aaraexnain.8.

8. Путешествует он, сведущий в посредничестве паломничестважертвоприношения между обеими твердями, полностью пробужденный к знанию. Вестник, Древний во днях своих, вечно ширящийся,
вечно увеличивающийся в знании, ты путешествуешь по крутым склонам небес2.
k«:[< t @m ézt> purae -aíir:{vicRvRpu;aimdekm!,

ydàvIta dxte h g-¡ s*ií¾atae -vsIÊ Ët>.9.

1

Или — своими семью лучами света.

Или — ты путешествуешь к сокровеннейшим местам неба (самым внутренним
областям небес).
2
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9. Черен путь твоего сияния, свет твой предшествует тебе, путешествующий луч, единое наивысшее изо всех твоих тел; когда неоплодотворенная носит тебя как дитя своего чрева, во внезапный миг твоего
рождения ты уже есть вестник.
s*ae jatSy d†zanmaejae ydSy vatae Anuvait zaeic>,

v&[i itGmamtse;u ijþa< iSwra icdÚa dyte iv jM-E>.10.

10. В тот миг, когда он рождается, его мощь делается зримой, когда
ветер дует позади его пламени; острым языком он обхватывает стволы
и челюстями пламени разрывает свою твердую пищу.
t&;u ydÚa t&;u[a vv] t&;u< Ët< k«[ute yþae AiH>,

vatSy mei¦< scte injUvRÚazu< n vajyte ihNve AvaR.11.

11. Когда он стремительно несет свою пищу на быстром языке, этот
могучий Огонь превращает себя в посланцаскорохода; все пожирая,
он льнет к буйному току1 ветра, подобно кучеру, резвого коня он пускает галопом ради искателя изобилия.

ГИМН 8
Ët< vae ivñveds< hVyvahmmTyRm!,
yijóm&Ãse igra.1.

1. Снаряди своим словом посланца, перевозчика твоих подношений,
сильнейшего в принесении жертв, всеведущего, Бессмертного.
s ih veda vsuixit< mha~ Aaraexn< idv>,
s deva~ @h v]it.2.

2. Ибо ему известно место, хранящее богатства, известен ему восходящий склон неба, он приведет сюда богов.

1

Или — к реву.
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s ved dev Aanm< deva~ \tayte dme,
dait iàyai[ icÖsu.3.

3. Бог, он знает, как должен ищущий Истину подчинять себя воле
богов в доме Истины, и возлюбленному им он дарит сокровище.
s haeta seÊ ËTy< icikTva~ ANtrIyte,
ivÖa~ Aaraexn< idv>.4.

4. Он есть Жрец призывания, это он путешествует в промежуточном
пространстве, осведомленный о своем посредничестве и знающий
восходящий склон небес.
te Syam ye AHye ddazuhRVydaiti->,
y $< pu:yNt #Nxte.5.

5. Да будем мы среди тех, кто принес Огню дары своих подношений,
кто возжигает его и усиливает.
te raya te suvIy‰R> ssva<sae iv z&i{vre,
ye AHa dixre Êv>.6.

6. При помощи сокровища и сил героических победили и услышали
те, кто утвердил свой труд в Огне.
ASme rayae idveidve s< crNtu puéSp&h>,
ASme vajas $rtam!.7.

7. Пусть в нас день за днем движутся богатства, исполняя множество
наших желаний, да создаст в нас порыв изобилие.
s ivàí;R[Ina< zvsa manu;a[am!,
Ait i]àev ivXyit.8.

8. Озаренный провидец, мощью зрячих людей он, как стрела быстрая,
пронизывает беспредельность.
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ГИМН 9
AHe m&¦ mha~ Ais y $ma devyu< jnm!,
#yew bihRrasdm!.1.

1. О Огонь, будь благосклонен, ибо велик ты, приходящий к искателю
божеств, чтобы воссесть на свое место на жертвоприношении.
s manu;I;u Ë¦-ae iv]u àavIrmTyR>,
Ëtae ivñe;a< -uvt!.2.

2. Он становится явленным в людях1, непобедимый2, бессмертный,
вестник для всех.
s sÒ pir [Iyte haeta mNÔae idiviò;u,
%t paeta in ;Idit.3.

3. Его обносят вокруг дома, восторженного Жреца призывания в наших
устремлениях к небу; он занимает свое место как Жрец очищения.
%t Ha AiHrXvr %tae g&hpitdRme,
%t äüa in ;Idit.4.

4. Огонь есть силы Богини в обряде паломничества, и он есть хозяин
дома в жилище своем, он восседает также как Жрец слова.
vei; ýXvrIytamupva jnanam!,
hVya c manu;a[am!.5.

5. Ты приходишь к подношениям как тот, кто произносит благословение людям, когда они пожелают совершить паломничествожертвоприношение.

1

Или — он становится в человеке защитником.

2

Или — неразрушимый.
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ve;IÖSy ËTy< ySy jujae;ae AXvrm!,
hVy< mtRSy vae¦œhve.6.

6. Ты приходишь, чтобы стать посланцем того, в чьем жертвоприношении ты находишь удовольствие, унося подношения смертного.
ASmak< jae:yXvrmSmak< y}mi¼r>,
ASmak< z&[uxI hvm!.7.

7. Возрадуйся нашему обряду паломничества, нашему жертвоприношению, о Ангирас, услышь наш зов.
pir te Ë¦-ae rwae=Sma~ Aîaetu ivñt>,
yen r]is dazu;>.8.

8. Пусть достигнет нас и объедет вокруг нас со всех сторон твоя колесница непобедимая, с помощью которой ты оберегаешь приносящего
подношения.

ГИМН 10
AHe tm*a=ñ< n StaemE> ³tu< n -Ô< ùidSp&zm!,
\Xyama t AaehE>.1.

1. О Огонь, да обогатим мы тебя сегодня нашими восхвалениями,
словно колесницами для езды твоей, даже того в тебе, который есть
будто Конь, будто воля счастливая, касающаяся сердца.
Axa ýHe ³tae-RÔSy d]Sy saxae>,
rwI\RtSy b&htae b-Uw.2.

2. Ибо сейчас, о Огонь, ты стал возницей счастливой Воли, все завершающего Различения, Беспредельной Истины.
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@i-naˆR Ak‰R-Rva nae AvaR'œ Sv[R Jyaeit>,
AHe ivñei-> sumna AnIkE>.3.

3. Пусть эти гимны озарения приблизят тебя к нам, о Огонь, благонамеренный во всех своих пламенных силах, — свет твой подобен
солнечному миру.
Aai-òe A* gIi-Rg&R[Ntae=He dazem,
à te idvae n StnyiNt zu:ma>.4.

4. Восхваляя сегодня тебя этими песнопениями, да принесем мы дары
тебе, о Огонь; силы твои мечут громы и молнии через все, словно
небеса1.
tv Svaidóa=He s<†iòirda icdû #da icdae>,
iïye éKmae n raect %pake.5.

5. Ты еси сладчайшее зрелище — днем ли, ночью ли; словно золото,
сияет оно вблизи нас в своей красоте и величии.
"&t< n pUt< tnUrrepa> zuic ihr{ym!,
tÄe éKmae n raect Svxav>.6.

6. Свободно от зла твое тело; оно как чистое растопленное масло,
оно — чистое золото; оно блестит золотом, ибо таков закон твоей собственной природы.
k«t< iciÏ :ma sneim Öe;ae=H #naei; mtaRt!,
#Twa yjmana†tav>.7.

7. Даже стойкую враждебность, о Владеющий Истиной, ты совершенно прогоняешь от смертного, совершающего жертвоприношение2.
izva n> sOya sNtu æaÇa=He deve;u yu:me,
sa nae nai-> sdne siSmÚUxn!.8.
1

Или — подобно силам неба.

2

Или — от смертного, который исправно совершает жертвоприношение.
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8. О Огонь, да будут благоприятны все наши дружеские и братские
отношения с вами, Богами. Там наш центр, где наш родной дом, где
вымя Коровы Света.

ГИМН 11
-Ô< te AHe shisÚnIkmupak Aa raecte sUyRSy,

ézdœ†ze d†ze nya icdêi]t< †z Aa êpe AÚm!.1.

1. Счастлива эта пламенная сила твоя, о могучий Огонь; она сияет
вблизи Солнца, ярко пылающей она предстает взору — она видна даже
ночью, словно в ее красоте1 есть сочное пиршество для глаза.
iv ;aýHe g&[te mnI;a< o< vepsa tuivjat Stvan>,

ivñei-yRÖavn> zu³ devEStÚae raSv sumhae -Uir mNm.2.

2. О Огонь, о Ты, наделенный множеством рождений, — как раз
тогда, когда мы воспеваем тебя, своим трепещущим сиянием2 заставь
раскрыться небеса3 ради того, кто выражает мудрое намерение;
о Блистательный, о величественное Пламя, дай нам то, что завоевал
ты вместе со всеми богами, эту могущественную мысль.
TvdHe kaVya TvNmnI;aSTvÊKwa jayNte raXyain,

Tvdeit Ôiv[< vIrpeza #Twaixye dazu;e mTyaRy.3.

3. О Огонь, от тебя рождены провидческие мудрости, от тебя — ум знания, от тебя — речи, успешно достигающие цели; от тебя приходят богатства, которые обретают форму героя для того смертногожертвователя,
который обладает истинной мыслью.
TvÖajI vaj<-rae ivhaya Ai-iòk«¾ayte sTyzu:m>,
TvÔiydˆRvjUtae myae-uSTvdazujURjuva~ AHe AvaR.4.
1

Или — в ее форме.

2

Или — блеском твоего знания.

3

Или — врата, вход.
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4. От тебя рожден скакун стремительный, который несет изобилие,
который обладает силой Истины, который совершает великое наступление1, который владеет простором; от тебя [рождено] сокровище,
ниспосылаемое богами и творящее блаженство, от тебя — быстро мчащийся конь боевой, о Огонь.
TvamHe àwm< devyNtae dev< mtaR Am&t mNÔijþm!,

Öe;aeyutma ivvasiNt xIi-dRmUns< g&hpitmmUrm!.5.

5. Тебя, о Огонь, — о Бессмертный, среди божеств первый и главный, — смертные, искатели божества, освещают своими мыслями, —
Огонь с восторженным языком, отталкивающий прочь врагов, поселенный внутри, хозяин нашего дома, не затронутый неведением.
Aare ASmdmitmare A<h Aare ivña< ÊmRit< yiÚpais,

dae;a izv> shs> sUnae AHe y< dev Aa icTscse SviSt.6.

6. Далеки от нас все несознание2, всякий грех и злой умысел, когда ты
стоишь на страже того, — о благодатная Сила в ночи, о Огонь, о Сын
силы, — к кому ты благоволишь ради благоденствия его.

ГИМН 12
ySTvamH #nxte ytöuiKÇSte AÚ< k«[vTsiSmÚhn!,

s su *uçEr_yStu às]Äv ³Tva jatvediíikTvan!.1.

1. Кто возжигает тебя, о Огонь, и ковшом своим в действии творит
пищу для тебя трижды в день, да пребудет он, пробужденный к знанию, вечно с озарениями твоими, и да выдвинется он силой своей
и победит волей твоей, о Ведающий все рожденное.
#Xm< ySte j-rCDïma[ae mhae AHe AnIkma spyRn!,

s #xan> àit dae;amu;as< pu:yÜiy< scte ¹ÚimÇan!.2.
1

Или — приближение.

2

Или — бессознательное, бессознательность.
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2. Кто трудится и приносит топливо для тебя, служа пламенной силе
твоего величия, о Огонь, тот, тебя возжигающий каждый день и каждую ночь, вечно возрастает и всегда приобщен к Сокровищу, побивая
недружественные Силы.
AiHrIze b&ht> ]iÇySya=iHvaRjSy prmSy ray>,

dxait rÆ< ivxte yivóae Vyanu;'œmTyaRy Svxavan!.3.

3. Огонь есть владыка беспредельной мощи, Огонь есть владыка изобилия и богатств высочайших; вечно юный, следующий закону своей
собственной природы, он, никогда не прерываясь, создает основу
экстатического восторга для того смертного, который поклоняется
ему.
yi½iÏ te pué;Ça yivóa=iciÄi-ík«ma ki½dag>,

k«xI :vSma~ AidternagaNVyena<is izïwae iv:vgHe.4.

4. Если же, будучи людьми, изза движений незнания нашего, мы
когдалибо поступили во зло тебе, о Огонь, сделай нас совершенно
безгрешными перед матерью нераздельной; о Огонь, да распустишь ты
со всех сторон узы грехов наших.
mhiídH @nsae A-Ik ^vRaÎevanamut mTyaRnam!,

ma te soay> sdimiÔ;am yCDa taekay tnyay z< yae>.5.

5. Даже если велик наш грех перед богами и людьми, даже если широк
он, о Огонь, да не пострадаем мы когдалибо изза греха этого, ведь
мы твои друзья и соратники; даруй Сыну нашему, нами рожденному,
безмятежность и благоденствие.
ywa h TyÖsvae gaEy¡ icTpid i;tammuÂta yjÇa>,

@vae :vSmNmuÂta Vy<h> à tayRHe àtr< n Aayu>.6.

6. В точности подобно тому, как было сделано, когда Владыки
Богатств, Повелители жертвоприношения, освободили яркую корову, привязанную за ногу, — так и нас освободи от зла всяческого; да
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понесешь ты вперед жизнь1 нашу так, чтобы она достигла запредельного, о Огонь.

ГИМН 13
àTyiHé;sam¢mOyiÖ-atIna< sumna rÆxeym!,

yatmiñna suk«tae Êrae[muTsUyaˆR Jyaeit;a dev @it.1.

1. Огонь, обращенный к лику зорь при восходе их, раскрыл основание экстатического восторга; двое Всадников на коне приближаются
к дому со вратами, в котором обитает вершитель добрых дел; божественное Солнце восходит в сиянии света своего.
^Xv¡ -anu< sivta devae AïedœÔPs< divXvÌiv;ae n sTva,
Anu ìt< vé[ae yiNt imÇae yTsUy¡ idVyaraehyiNt.2.

2. Солнце, творец божественный, достигло высокого сияния, оно2
подобно ищущему Свет воину, размахивающему своим знаменем.
Здесь Варуна, здесь Митра — все следуют действию Закона, когда
заставляют Солнце восходить в небесах.
y< sImk«{vNtmse ivp&ce Øuv]ema AnvSyNtae AwRm!,

t< sUy¡ hirt> sÝ yþI> Spz< ivñSy jgtae vhiNt.3.

3. Его, сотворенного для рассеяния Тьмы, крепкие в своем основании,
никогда не отклоняющиеся от цели — везут это Солнце семь могучих
блестящих кобылиц, словно наблюдая за всем миром.
vihóei-ivRhrNyais tNtumvVyyÚist< dev vSm,

divXvtae rZmy> sUyRSy cmˆRvavaxuStmae APSvNt>.4.

1

Или — жизненную силу.

2

В оригинале Солнце — мужского рода. (Прим. ред.)
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4. О Бог, на конях сильнейших едешь ты, разделяя ткань сотканную,
распуская ткань одеяния черного; льются лучи Солнца, сбрасывая
мрак в воды, словно оболочку скрывающую.
Anaytae AinbÏ> kway< Ny'œ'uÄanae=v p*te n,

kya yait Svxya kae ddzR idv> SkM-> sm&t> pait nakm!.5.

5. Нерастянутый, несвязанный, ликом обращенный вниз, ликом
обращенный вверх — как он не падает? По какому закону собственной
своей природы продолжает он путь? Кто видел, когда соединяется он
с небом и делается его столпом и охраняет твердь?

ГИМН 14
àTyiHé;sae jatveda AOyÎevae raecmana mhaei->,

Aa nasTyaeégaya rwenem< y}mup nae yatmCD.1.

1. Огонь, раскрыто божество — тот, кому ведомо все сущее, обращенный ликом к зорям, когда они блистают величием сияния своего;
охватывающие ширь своим движением, властители странствия приближаются на своей колеснице к этому нашему жертвоприношению.
^Xv¡ ketu< sivta devae AïeJJyaeitivRñSmE -uvnay k«{vn!,
Aaàa *avap&iwvI ANtir]< iv sUyaˆR riZmi-íeiktan>.2.

2. Солнцетворец разместилось в своем высоком Луче интуиции, создавая свет для всего мира; Солнце, обладатель универсального знания,
наполнило лучами землю и небо и срединный мир.
AavhNTyé[IJyaˆRit;agaNmhI icÇa riZmi-íeiktana,
àbaexyNtI suivtay deVyu;a $yte suyuja rwen.3.

3. Заря, несущая его, пришла со Светом, — Заря, обладающая беспредельным и богатым сиянием, все знающая своими лучами; божественная Заря, пробуждающая ко счастливому пути, странствует в своей
хорошо запряженной колеснице.
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Aa va< vihóa #h te vhNtu rwa Añas %;sae VyuòaE,

#me ih va< mxupeyay saema AiSmNy}e v&;[a madyewam!.4.

4. Пусть кони крепкие и колесницы прочные привезут вас обоих
в сиянии зари: ибо для вас здесь приготовлены выжатые соки Вина для
вкушения сладости; о Сильные, да достигнете вы с их помощью восторга на этом жертвоприношении.
Anaytae AinbÏ> kway< Ny'œ'uÄanae=v p*te n,

kya yait Svxya kae ddzR idv> SkM-> sm&t> pait nakm!.5.

5. Нерастянутый, несвязанный, ликом обращенный вниз, ликом
обращенный вверх — как он не падает? По какому закону собственной
своей природы продолжает он путь? Кто видел, когда соединяется он
с небом и делается его столпом и охраняет твердь?

ГИМН 15
AiHhaˆRta nae AXvre vajI sNpir [Iyte,
devae deve;u yi}y>.1.

1. Огонь есть наш Жрец призывания в паломничестве-жертвоприношении; словно коня, обводят его вокруг; он есть божество в богах —
тот, кто есть повелитель жертвоприношения.
pir iÇivò(Xvr< yaTyHI rwIirv,
Aa deve;u àyae dxt!.2.

2. Огонь трижды обходит кругом паломничествожертвоприношение
и подобен правящему колесницей, основу нашей радости он укрепляет
в богах.
pir vajpit> kivriHhRVyaNy³mIt!,
dxÔÆain dazu;e.3.
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3. Огонь движется вокруг подношений, провидец, владыка щедрот, —
и создает экстатический восторг для приносящего дары.
Ay< y> s&Ãye purae dEvvate simXyte,
*uma~ AimÇdM-n>.4.

4. Это он разожжен перед Сринджайей, сыном Деваваты, он лучезарен
и уничтожает врагов.
ASy "a vIr $vtae=HerIzIt mTyR>,
itGmjM-Sy mI¦œ÷;>.5.

5. Смертный, который есть герой, способен получить власть над
Огнем в его шествии, над острозубым, щедрым Огнем.
tmvRNt< n sanismé;< n idv> izzum!,
mm&&RJyNte idveidve.6.

6. Они делают его ярким день за днем, словно победоносного боевого
коня, словно сияющее дитя небес.
baex*Nma hir_ya< k…mar> sahdeVy>,
ACDa n øt %drm!.7.

7. Когда принц, сын Сахадевы, разбудил меня своей парой гнедых
коней, я, хоть и призываемый к нему, не был готов подняться.
%t Tya yjta hrI k…maraTsahdeVyat!,
àyta s* Aa dde.8.

8. Но при этом я сразу же принял от принца, от сына Сахадевы, этих
священных коней, которых он дал мне.
@; va< devaviñna k…mar> sahdeVy>,
dI"aRyurStu saemk>.9.
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9. О божественные Всадники, здесь перед вами принц Сомака, сын
Сахадевы; да будет жизнь его долгой!
t< yuv< devaviñna k…mar< sahdeVym!,
dI"aRyu;< k«[aetn.10.

10. Самому принцу, сыну Сахадевы, о божественные Всадники, даруйте долгую жизнь.

ГИМН 40
dix³aV[ #Ê nu cikRram ivña #Nmamu;s> sUdyNtu,

ApamHeé;s> sUyRSy b&hSpterai¼rsSy ij:[ae>.1.

1. Дадхикраван есть тот, ради кого должны мы сейчас потрудиться;
да понесут меня стремительно все Зори по пути! Для Вод, и для Зари,
и для Солнца, и для Брихаспати он, могущественный, Победитель.
sTva -ir;ae giv;ae ÊvNysCD+vSyaid; %;sStur{yst!,
sTyae Ôvae Ôvr> pt¼rae dix³ave;mUj¡ SvjRnt!.2.

2. Пусть эта Сила существа1, которое ищет полного осуществления
и ищет Свет и которое пребывает во всякой деятельности, превратит
во вдохновение побуждения Зари, пусть он пребывает в их стремительности, которая уносит нас за пределы. Дадхикраван, который есть
истина в беге своем — да, он скачет и он летит, — производит на свет
побуждение, обильную силу, небесный свет.
%t SmaSy ÔvtStur{yt> p[¡ n vernu vait àgixRn>,

ZyenSyev Øjtae A»s< pir dix³aV[> shaejaR tirÇt>.3.

3. Когда он бежит, когда он спешит по пути своему, в его жажде скачки ветер, что дует вокруг него, подобен крылу Птицы; словно крыло,

1

Или — бытия.
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что бьется о грудь стремительно летящего Орла, бьется [ветер] о грудь
Дадхикравана, когда с помощью Силы уносит он нас за пределы.
%t Sy vajI i]pi[< tur{yit ¢Ivaya< bÏae Aipk] Aasin,
³tu< dix³a Anu s<tvITvTpwam»a<SyNvapnI)[t!.4.

4. Ради изобилия силы он несет за пределы побуждающего его, на шее
его узда, на груди его поводья, удила — в пасти его. Дадхикраван прилагает силу в согласии с волей в уме и мчит по извилистому пути.
h<s> zuic;ÖsurNtir]sÏaeta veid;ditiwÊRrae[st!,

n&;Örs†ts™aemsdâa gaeja \tja AiÔja \tm!.5.

5. Это лебедь, что живет в чистоте, повелитель сущности в срединном
мире, Жрец подношения, чье место на алтаре, гость в доме со вратами.
Он обитает в Человеке, он обитает в Истине, он обитает в широком
Эфире; он рожден от Вод, он рожден от Света, он рожден от Закона,
он рожден от Горы Сущности, он есть Закон Истины.

мандал а пя тая
КЛАН АТРИ

БУДХА И ГАВИШТХИРА
ГИМН 1
AbaeXyiH> simxa jnana< àit xenuimvaytImu;asm!,

yþa #v à vyamui¾hana> à -anv> isöte nakmCD.1.

1. Пробужден Огонь возжиганиями народов. Ликом он обращен
к заре, которая приходит к нему подобно кормящей молочной корове;
подобно могучим стволам, возносящим ввысь свои ветви, простираются его сияния к небу.
Abaeix haeta yjway devanUXvaˆR AiH> sumna> àatrSwat!,
simÏSy ézddizR pajae mhaNdevStmsae inrmaeic.2.

2. Жрец призывания пробудился для жертвоприношения богам, благонамеренный Огонь восстал, высоко пылая. Он виден как красная
пылающая глыба1; великий бог высвободился из мрака.
ydI— g[Sy rznamjIg> zuicr“e zuici-gaˆRi-riH>,

AaÎi][a yuJyte vajyNTyuÄanamUXvaˆR Axy¾uøi->.3.

3. Выставив длинную цепь своего воинства, Огонь в чистоте своей
раскрывает всё с помощью чистых стад своих лучей; богиня понимания запряжена в свои труды — она распростерта, он стоит высоко — он
испил из грудей ее своими пламенными языками.
AiHmCDa devyta< mna<is c]U<;Iv sUyˆR s< criNt,

ydI— suvate %;sa ivêpe ñetae vajI jayte A¢e Aûam!.4.

4. Умы людей, ищущих божество, сходятся, мыслью обращаясь к пламени, в точности подобно тому, как взгляды их сходятся вместе на
солнце; когда две зари разных форм дают рождение этому Огню, белый
Конь рождается в начале дней.

1

Или — масса.
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jinò ih jeNyae A¢e Aûa< ihtae ihte:vé;ae vne;u,

dmedme sÝ rÆa dxanae=iHhaˆRta in ;sada yjIyan!.5.

5. Он родился победоносным в начале дней, установленный — в установленных вещах, яркокрасный — в лесах нашего удовольствия; семь
экстатических переживаний создавая в каждом доме, Огонь начал служение как Жрец призывания, сильный в принесении жертвы.
AiHhaˆRta NysId*jIyanupSwe matu> sur-a % laeke,

yuva kiv> puéin>ó \tava xtaR k«òInamut mXy #Ï>.6.

6. Сила заняла свое место как Жрец подношения, могущественный
в жертвоприношении в лоне Матери, — в том восторженном ином
мире, — юноша, провидец, многообразный в проявлениях непреложного знания, обладающий Истиной, поддерживающий народы; он
также разожжен в середине1.
à [u Ty< ivàmXvre;u saxumiH< haetarmI¦te nmaei->,

Aa ySttan raedsI \ten inTy< m&jiNt vaijn< "&ten.7.

7. Люди молятся, в почтении простираясь, тому озаренному провидцу, который достигает совершенства в паломничествежертвоприношении, Огню, Жрецу призывания — ибо он Истиной расширил
землю и небо, они до блеска натирают Светом вечного Коня силы.
majaRLyae m&Jyte Sve dmUna> kivàzStae Aitiw> izvae n>,
shöz&¼ae v&;-Stdaeja ivña~ AHe shsa àaSyNyan!.8.

8. Очищающий, он до блеска и чисто натерт, он, возглашенный провидцами, тот, кто обитает в собственном доме и есть наш великодушный гость; бык тысячерогий, поскольку ты обладаешь силой Того,
о Огонь, ты превосходишь мощью всех других.
à s*ae AHe ATye:yNyanaivyRSmE caétmae b-Uw,

$¦eNyae vpu:yae iv-ava iàyae ivzamitiwmaRnu;I[am!.9.

1

Или — промежутке.
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9. Без промедления ты шествуешь вперед, о Огонь, и, в ком бы ты
ни проявился во всем величии своей красоты, ты превосходишь всех
других; достойный поклонения, обладатель великого тела, широко
распространяющий свет, ты возлюбленный гость людей.
tu_y< -riNt i]tyae yivó bilmHe AiNtt Aaet Ërat!,

Aa -iNdóSy sumit< icikiÏ b&hÄe AHe mih zmR -Ôm!.10.

10. Тебе, о вечно юный Огонь, все миры и все населяющие их народы
приносят подношения из мест близких и далеких; пробудись к той
благонамеренности счастливейшего состояния человека: беспределен,
велик и преисполнен счастья этот мир1 твой2, о Огонь.
Aa* rw< -anumae -anumNtmHe itó yjtei-> smNtm!,
ivÖaNpwInamuvRNtir]meh devaNhivr*ay vi].11.

11. Сегодня, о Лучезарный, вознеси лучезарную полноту своей колесницы вместе с повелителями жертвоприношения, тебе ведом широкий
срединный мир со всеми его путями, приведи же сюда богов, дабы
вкусили они от нашего жертвоприношения.
Avaecam kvye meXyay vcae vNdaé v&;-ay v&:[e,

giviórae nmsa StaemmHaE idvIv éKmmuéVyÂmïet!.12.

12. Провидцу, понимающему, словом мы выразили наше почитание, —
Быку, мужу; Неколебимый в Свете нашел приют в своем восхвалении,
словно в массе золота, далеко досягающей.

1

Peace (англ.), т. е. «мир» в значении «умиротворенность». (Прим. ред.)

2

Или — тот дом, который ты предоставляешь как убежище.
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КУМАР АТРЕЙЯ ИЛИ ВРИША ДЖАНА
ГИМН 2
k…mar< mata yuvit> smuBx< guha ib-itR n ddait ipÇe,

AnIkmSy n imn¾nas> pur> pZyiNt inihtmrtaE.1.

1. Юная Мать носит дитя, сокрытое в тайной пещере, и не отдает его
отцу; сила его неумалима, люди видят его впереди помещенным внутрь
движения.
kmet< Tv< yuvte k…mar< pe;I ib-i;R mih;I jjan,

pUvI– ihR g-R> zrdae vvxaR=pZy< jat< ydsUt mata.2.

2. Кто этот мальчик, о юная Мать, которого ты носишь в себе, пока
ты сжата в облике [своем], когда же ты стала огромна, ты родила его?
Много лет рос ребенок в утробе, я увидел его рожденным, когда мать
произвела его на свет.
ihr{ydNt< zuicv[RmaraT]eÇadpZymayuxa immanm!,

ddanae ASma Am&t< ivp&KviTk< maminNÔa> k«[vÚnuKwa>.3.

3. Я видел в далеком поле его — имеющего яркий чистый цвет, обладателя золотых бивней — изготовляющим свое оружие: ему даю я бессмертие в нескольких долях моих — так что же мне сделают те, у кого
нет Индры и кто не владеет словом?
]eÇadpZy< snutírNt< sum*Uw< n pué zae-manm!,

n ta Ag&æÚjinò ih ;> pil²Iir*uvtyae -viNt.4.

4. В этом поле я видел пасущимся поодаль то, что мне показалось
счастливым стадом во множестве форм красоты; никто не мог захватить их, ибо родился он, — даже те из них, кто поседел от старости,
снова стали молодыми.
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ke me myRk< iv yvNt gaei-nR ye;a< gaepa Ar[iídas,

y $< jg&-urv te s&jNTvajait pñ %p niíikTvan!.5.

5. Кто были они, отлучившие силу мою от стад света? От них не было
никакого защитника, как не было и воителя в этой войне. Пусть те, кто
захватил их, отпустят их обратно ко мне — он узнал об этом и гонит
обратно ко мне стада моего видения.
vsa< rajan< vsit< jnanamratyae in dxumRTyˆR;u,

äüa{yÇerv t< s&jNtu iniNdtarae inN*asae -vNtu.6.

6. Враждебные силы скрыли внутри смертных царя тех, кто обитает
в созданиях, в котором все создания обитают; да высвободят его слова
мудрости Атри, да попадут в оковы те, что сами сковывают.
zuniíCDep< inidt< shöa*UpadmuÂae Azimò ih ;>,

@vaSmdHe iv mumuiGx pazaNhaetiíikTv #h tU in;*.7.

7. Шунахшепа тоже был привязан к тысячечастному столбу жертвоприношения, его ты освободил и он достиг безмятежности1; займи же
свое место здесь, в нас, о Сознательный знаток, о Жрец призывания,
и освободи нас от уз нашего рабства.
ù[Iymanae Ap ih mdEye> à me devana< ìtpa %vac,

#NÔae ivÖa~ Anu ih Tva cc] tenahmHe Anuizò Aagam!.8.

8. Да не возрастет твой гнев и да не покинешь ты меня: это объявил
мне тот, кто хранит закон деяний богов; Индра знал это, он искал
и увидел тебя, и, наученный им, о Огонь, я пришел к тебе.
iv Jyaeit;a b&hta -aTyiHraivivRñain k«[ute mihTva,

àadevImaRya> shte Êreva> izzIte z&¼e r]se ivin]e.9.

9. Этот Огонь сияет Беспредельным Светом и благодаря своему величию все делает явленным. Он преодолевает те деяния знания, в основе
которых лежат небожественные и злые побуждения, он оттачивает
рога, чтобы пронзить Ракшасу.
1

Или — он успешно выполнил свой труд.
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%t Svanasae idiv ;NTvHeiStGmayuxa r]se hNtva %,

mde icdSy à éjiNt -ama n vrNte pirbaxae AdevI>.10.

10. Да будут голоса Огня острым оружием, убивающим Ракшасу.
В неистовстве экстатического восторга он сокрушает своей яростью —
никакие препятствия небожественные, что окружают нас, не могут
сдержать его.
@t< te Staem< tuivjat ivàae rw< n xIr> Svpa At]m!,
ydIdHe àit Tv< dev hyaR> SvvRtIrp @na jyem.11.

11. Для Тебя, о обладатель множества рождений, я, мудрец, мыслитель,
человек, безупречно вершащий свой труд, изготовил это восхваление,
подобное колеснице. Если, воистину, о Бог, ответно возрадуешься ты
ему, то этим мы смогли бы покорить воды, несущие свет солнечного
мира.
tuiv¢Ivae v&;-ae vav&xanae=zÈvyR> smjait ved>,
#tImmiHmm&ta AvaecNbihR:mte mnve zmR y<s£
Ïiv:mte mnve zmR y<st!.12.

12. Бык с могучей шеей, которому никакой враг противостоять не
в силах, растет и приходит, угоняя от врага богатства знания. Так сказали бессмертные этому Огню, чтобы он мог создать мир для человека,
когда тот готовит священное место, — создать мир для человека, когда
он приносит подношение.
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ВАСУШРУТА
ГИМН 3
TvmHe vé[ae jayse yÅv< imÇae -vis yTsimÏ>,

Tve ivñe shsSpuÇ devaSTvimNÔae dazu;e mTyaRy.1.

1. Ты — Варуна, о Огонь, когда рождаешься, ты становишься Митрой,
когда разгораешься высоко; в тебе пребывают все боги, о Сын силы,
ты есть Индра для смертного жертвователя.
TvmyRma -vis yTknIna< nam SvxavNguý< ib-i;R,

AÃiNt imÇ< suixt< n gaei-yRÎ<ptI smnsa k«[aei;.2.

2. О хранитель закона собственной природы, ты становишься
Арьяманом, когда носишь сокровенное имя Дэв; они раскрывают тебя
Лучами как Митру прочно обосновавшегося, когда делаешь ты единодушными Владыку дома и Супругу его.
tv iïye métae mjRyNt éÔ yÄe jinm caé icÇm!,

pd< yiÖ:[aeépm< inxaiy ten pais guý< nam gaenam!.3.

3. Ради славы твоей, о Рудра, жизненные силы делают ярким рождение твое в красоте разнообразной и изобильной. Когда этот высочайший шаг1 Вишну заложен2 внутри, ты с его помощью охраняешь
тайное имя Лучистых коров.
tv iïya su†zae dev deva> puê dxana Am&t< spNt,

haetarmiH< mnu;ae in ;eÊdRzSyNt %izj> z<smayae>.4.

4. Силою славы твоей, славы того, кто обладает истинным видением,
боги удерживают многообразную полноту и испытывают вкус3 бессмертия; люди вступают в общение с Огнем, Жрецом призывания, —
1

Наивысший из трех уровней или планов.

2

Или — совершен.

3

Или — прикасаются к бессмертию.
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устремленные, приносящие в дар самовыражение человеческого существа.
n TvÏaeta pUvaˆR AHe yjIyaÚ kaVyE> prae AiSt Svxav>,
ivzí ySya Aitiw-Rvais s y}en vnvÎev mtaRn!.5.

5. Никто не превосходит тебя как Жреца призывания, о Огонь, нет
никого более могущественного в жертвоприношении, никто не превосходит тебя в провидческой мудрости, о Владыка закона собственной сущности, и у какого бы человека ни стал ты гостем, он побеждает
жертвоприношением, о Божество, тех, кто смертен.
vymHe vnuyam Tvaeta vsUyvae hiv;a buXymana>,

vy< smyˆR ivdwe:vûa< vy< raya shsSpuÇ mtaRn!.6.

6. Мы, взыскующие Богатств, да завоюем их с помощью подношения,
мы, тобою охраняемые и пробужденные, о Огонь, — мы, в боевых
стычках, в наших ежедневных раскрытиях знания, да одолеем мы
Сокровищем смертных людей, о Сын Силы.
yae n Aagae A_yenae -raTyxId"m"z<se dxat,

jhI icikTvae Ai-ziStmetamHe yae nae mcRyit Öyen.7.

7. На того, кто приносит нам грех и преступление, кто выражает зло,
да падет это зло на него самого; ты, о сознательный, отрази это наступление вражеское, о Огонь, убей именно того, кто подавляет нас двойственностью1.
TvamSya Vyui; dev pUvˆR Ët< k«{vana AyjNt hVyE>,

s<Swe ydH $yse ryI[a< devae mt‰RvRsui-irXyman>.8.

8. Тебя с началом этой ночи, о Божество, древние сделали своим
посланцем и совершили жертвоприношение возлияниями; ибо ты еси
божество, разожженное смертными, у которых есть свет2, и ты путешествуешь к Дому Сокровищ.
1

Разделением или раздвоенностью природы, разделенной на добро и зло.

2

Или — богатства.
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Av Sp&ix iptr< yaeix ivÖaNpuÇae ySte shs> sUn ^he,

kda icikTvae Ai- c]se nae =He kda~ \tic*atyase.9.

9. Спаси отца своего, пусть будет он в безопасности в знании твоем —
твой отец, что становится тебе сыном и носит тебя, о Сын Силы.
О Сознательный знаток, когда же ты взглянешь на нас? Когда своей
ИстинойСознанием ты отправишь нас в путь наш?
-Uir nam vNdmanae dxait ipta vsae yid t¾ae;yase,

k…ivÎevSy shsa ckan> suçmiHvRnte vav&xan>.10.

10. Отец совершает поклонение и создает могущественное имя, потому что ты, о Сияющий, побуждаешь его принять его и возрадоваться
ему; снова и снова возрастает Огонь, и, желая блаженства божества,
он силой завоевывает его.
Tvm¼ jirtar< yivó ivñaNyHe Êirtait pi;R,

Stena A†ïiNrpvae jnasae=}atketa v&ijna A-Uvn!.11.

11. О юный Бог, поклоняющегося тебе ты воистину переносишь благополучно сквозь все заблуждения и через все препятствия, о Огонь;
ибо видны враждебные существа, воры, те самые, что не ведают света
интуитивного знания и обращаются к неистинному1.
#me yamasSTviÔg-UvNvsve va tiddagae Avaic,

nahaymiHri-zStye nae n rI;te vav&xan> pra dat!.12.

12. Эти пути обратились в сторону твою, это зло в нас было возвещено
Сияющему, о этот Огонь, — разрастаясь, он не выдаст нас нападающему и недругу.

1

Или — к извращенности.
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ГИМН 4
TvamHe vsupit< vsUnami- à mNde AXvre;u rajn!,

Tvya vaj< vajyNtae jyema=i- :yam p&TsutImRTyaRnam!.1.

1. О Огонь, о Царь, к тебе, Владыке сокровищницы богатств, обращаюсь я и радуюсь тебе в паломничествежертвоприношении; питая тебя,
да завоюем мы изобилие, да одолеем воинствующие сонмы смертных.
hVyva¦iHrjr> ipta nae iv-uivR-ava su†zIkae ASme,

sugahRpTya> sim;ae iddIýSmÕKs< immIih ïva<is.2.

2. Нестареющий Огонь, уносящий подношение, есть наш отец, он
в нас всепроникающ в своей сущности, широко простирает свой свет,
совершенен в видении. Ставший совершенным благодаря трудам
хозяина дома, воспылай всеми силами твоими, создай и к нам обрати
вдохновения твои.
ivza< kiv< ivZpit< manu;I[a< zuic< pavk< "&tp&ómiHm!,
in haetar< ivñivd< dixXve s deve;u vnte vayaRi[.3.

3. Провидец, владыка людей, повелитель народов, Огонь, чистый
и очистительный, чья спина из света, помещен внутри вас как жрец
призывания всеведущий; он завоюет желанное для нас в божествах.
ju;SvaH #¦ya sjae;a ytmanae riZmi-> sUyRSy,

ju;Sv n> simx< jatved Aa c devaNhivr*ay vi].4.

4. Единодушный с богиней откровения, возрадуйся нам, о Огонь,
трудясь с лучами солнца; охотно прими от нас топливо, о Ведающий
все рожденное, и привези сюда богов, чтобы вкусили они от нашего
жертвоприношения.
juòae dmUna AitiwÊRrae[ #m< nae y}mup yaih ivÖan!,

ivña AHe Ai-yujae ivhTya zÇUytama -ra -aejnain.5.
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5. Дорогой сердцу гость, поселенный в нашем доме со вратами, приди
на это наше жертвоприношение как знаток; о Огонь, убивающий всех,
кто на нас нападает, передай нам радости тех, кто сам себя делает врагами.
vxen dSyu< à ih catySv vy> k«{vanStNve SvayE,

ippi;R yTshsSpuÇ devaNTsae AHe paih n&tm vaje ASman!.6.

6. Прогони от нас Разрушителя, ударом своим расчищая место для
своего собственного тела; благополучно перевозя богов, о Сын Силы,
нас, о Огонь, сильнейшее божество, охрани в изобилии.
vy< te AH %KwEivRxem vy< hVyE> pavk -Ôzaece,

ASme riy< ivñvar< simNvaSme ivñain Ôiv[ain xeih.7.

7. О Огонь, да совершим мы тебе поклонение словами нашими,
тебе — подношениями нашими, о Очистительный, о Свет счастливый;
помести в нас то сокровище, в котором пребывает все желанное, в нас
заложи сущность всех видов богатства.
ASmakmHe AXvr< ju;Sv shs> sUnae iÇ;xSw hVym!,
vy< deve;u suk«t> Syam zmR[a niôvêwen paih.8.

8. Прими наше паломничествожертвоприношение, о Огонь, прими
наше подношение, о Сын Силы, о Властитель тройного мира своего
местопребывания. Да будем мы вершителями добрых дел перед божествами, огради нас тройным щитом мира1.
ivñain nae ÊgRha jatved> isNxu< n nava Êirtait pi;R,
AHe AiÇvÚmsa g&[anae=Smak< baeXyivta tnUnam!.9.

9. О Ведающий все рожденное, пронеси нас через все переходы
трудные, проведи нас через все беды, словно корабль — через океан.
О Огонь, призываемый нами с поклонением, точно таким, какое
совершал сам Атри, пробудись и будь хранителем тел наших.

1

Или — умиротворенности.
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ySTva ùda kIir[a mNymanae=mTy¡ mTyaˆR jaehvIim,

jatvedae yzae ASmasu xeih àjai-rHe Am&tTvmZyam!.10.

10. Я думаю о тебе сердцем, которое есть певец, воспевающий тебя,
и я, смертный, взываю к тебе, бессмертному; о Ведающий все рожденное, заложи в нас величие, — через детей трудов моих, о Огонь,
да завоюю я бессмертие.
ySmE Tv< suk«te jatved % laekmHe k«[v> Syaenm!,

Aiñn< s puiÇ[< vIrvNt< gaemNt< riy< nzte SviSt.11.

11. Вершитель великих деяний, для которого ты создашь тот счастливый иной мир, о Ведающий все рожденное, достигает в безмятежности богатства, в котором обретаются Кони стремительные, Лучистые
коровы, Сын, Герои.

ГИМН 5
susimÏay zaeic;e "&t< tIì< juhaetn,
AHye jatvedse.1.

1. На высоко воспылавшее пламя в качестве подношения Огню, ведающему все рожденное, проницательную ясность возлей.
nraz<s> su;UdtIm< y}mda_y>,
kivihR mxuhSTy>.2.

2. Выразитель божества в речи своей, неуязвимый поспешает в путь
отправить жертвоприношение, ибо он есть провидец, который приходит с вином сладости в руках.
$i¦tae AH Aa vheNÔ< icÇimh iàym!,
suoE rwei-êtye.3.
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3. О Огонь, мы обратились к тебе с нашим почитанием, — приведи
сюда Индру, богатого светом, возлюбленного, обладателя благословенных колесниц, — чтобы защитить нас.
^[Rèda iv àwSva=_ykaR AnU;t,
-va n> zuæ satye.4.

4. Расстелись широко, о Место священное, как шерсть мягкое, взвейтесь высоко, песни озарения; о Яркий, будь с нами ради завоеваний.
devIÖaRrae iv ïyXv< suàay[a n ^tye,
àà y}< p&[Itn.5.

5. Распахнитесь широко, Врата божественные; будьте легко доступны,
чтобы быть нашей защитой: ведите все дальше и дальше и целиком
заполняйте наше жертвоприношение1.
suàtIke vyaev&xa yþI \tSy matra,
dae;amu;asmImhe.6.

6. С желанием мы ищем зарю и ночь — двух могущественных Матерей
Истины, прекрасный лик которых обращен к нам и которые увеличивают пространство нашего существа.
vatSy pTmÚIi¦ta dEVya haetara mnu;>,
#m< nae y}ma gtm!.7.

7. О почитаемая пара, о Божественные жрецы человеческого призывания, путем ветра прилетите на это наше жертвоприношение.
#¦a srSvtI mhI itöae devImRyae-uv>,
bihR> sIdNTviöx>.8.

1

Или — нашу жертву.
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8. Да воссядут на священном сидении Ила, Сарасвати и Махи1 — три
богини, творящие блаженство, никогда не заблуждающиеся.
izvSTvòirha gih iv-u> pae; %t Tmna,
y}ey}e n %dv.9.

9. О Создатель форм, благосклонно приди сюда, всеобъемлющий
в своем пестовании нас и самого себя; на каждом жертвоприношении
оберегай наше восхождение.
yÇ veTw vnSpte devana< guýa namain,
tÇ hVyain gamy.10.

10. О Дерево2, там, где ты знаешь тайные имена богов, сделай богатыми3 наши подношения.
SvahaHye vé[ay SvaheNÔay méÑ(>,
Svaha deve_yae hiv>.11.

11. Сваха4 Огню и Варуне наше подношение, Сваха — Индре
и Жизненным силам, Сваха — богам.

1 Ила — богиня откровения; Сарасвати — богиня вдохновения; Махи — богиня
Беспредельной Истины, называемой Махас или ®taÕ b®hat.
2

Или — о Владыка радости.

3

Или — обильными.

Сваха — это одновременно жертвенное восклицание и имя супруги бога Агни.
(Прим. ред.)
4
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ГИМН 6
AiH< t< mNye yae vsurSt< y< yiNt xenv>,

AStmvRNt Aazvae=St< inTyasae vaijn #;< Staet&_y Aa -r.1.

1. Я медитирую1 на Огонь, обитающий в вещах2, к которому, словно
к дому своему, идут дойные коровы, к дому своему — быстрые боевые
кони, к дому своему — вечные скакуны стремительности3. Даруй тем,
кто восхваляет тебя, силу своего побуждения.
sae AiHyaˆR vsug&R[e s< ymayiNt xenv>,

smvRNtae r"uÔ‚v> s< sujatas> sUry #;< Staet&_y Aa -r.2.

2. Вот возглашаемый мной Огонь, который обитает в вещах, — в котором встречаются дойные коровы, и в нем — резво скачущие боевые
кони, в нем — озаренные, которые обрели совершенное рождение.
Даруй тем, кто восхваляет тебя, силу своего побуждения.
AiHihR vaijn< ivze ddait ivñc;Ri[>,

AHI raye Sva-uv< s àItae yait vayRim;< Staet&_y Aa -r.3.

3. Всевидящий Огонь дарует коня изобилия человеку, Огонь — коня,
который быстро прибегает к нему ради богатств; когда он доволен, то
путешествует к желанному благу. Даруй тем, кто восхваляет тебя, силу
своего побуждения.
Aa te AH #xImih *umNt< devajrm!,

yÏ Sya te pnIysI simÎIdyit *vI;< Staet&_y Aa -r.4.

4. О Огонь, мы возжигаем твое лучезарное и нестареющее пламя;
когда топливо твое обретает большую силу действия, оно вспыхивает
в небесах. Даруй тем, кто восхваляет тебя, силу своего побуждения.

1

Или — созерцаю.

2

Или — Сияющий.

3

Или — скакуны изобилия.

242

Г имны М исти ческом у О гню
Aa te AH \ca hiv> zu³Sy zaeic;Spte,

suíNÔ dSm ivZpte hVyvaqœ tu_y< øyt #;< Staet&_y Aa -r.5.

5. О Огонь, о Владыка сверкающего Света, подношение излито в тебя
со словом озарения, — о Уносящий подношение, о Владыка творения,
вершитель трудов, о сладостное Пламя. Даруй тем, кто восхваляет
тебя, силу своего побуждения.
àae Tye AHyae=iH;u ivñ< pu:yiNt vayRm!,

te ihiNvre t #iNvre t #;{yNTyanu;ig;< Staet&_y Aa -r.6.

6. В огнях твоих большие огни пестуют всякое желанное благо; они
несутся, они бегут, стремление их несет их вперед без передышки.
Даруй тем, кто восхваляет тебя, силу своего побуждения.
tv Tye AHe AcRyae mih ìaxNt vaijn>,

ye pTvi-> z)ana< ìja -urNt gaenaim;< Staet&_y Aa -r.7.

7. О Огонь, эти лучи твои — твои кони изобилия — возвеличивают
Беспредельное; стуча копытами, они скачут к загонам лучистых коров.
Даруй тем, кто восхваляет тебя, силу своего побуждения.
nva nae AH Aa -r Staet&_y> sui]tIir;>,

te Syam y Aan&cuSTvaËtasae dmedm #;< Staet&_y Aa -r.8.

8. Даруй нам — тем, кто прославляет тебя, о Огонь, — новые силы
побуждений, которые ведут ко счастливым мирам; да будем мы среди
тех, кто, имея тебя вестником, поет гимн озарения в каждом доме.
Даруй тем, кто восхваляет тебя, силу своего побуждения.
%-e suíNÔ sipR;ae dvI– ïI[I; Aasin,

%tae n %TpupUyaR %Kwe;u zvsSpt #;< Staet&_y Aa -r.9.

9. О сладостный Огонь, ты обращаешь оба ковша со струящейся
ясностью ко рту своему; понеси же нас в словах ввысь, за пределы,
о Владыка мощи. Даруй тем, кто восхваляет тебя, силу своего побуждения.
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@va~ AiHmjuyRmugI–i-RyR}ei-ranu;kœ,

dxdSme suvIyRmut TydañZVyim;< Staet&_y Aa -r.10.

10. Так непрерывно погоняли они Огонь и правили им при помощи
слов своих и жертвоприношений; пусть создаст он в нас совершенную
героическую мощь и совершенную силу Коня. Даруй тем, кто восхваляет тебя, силу своего побуждения.

ИША
ГИМН 7
soay> s< v> sMyÂim;< Staem< caHye,
vi;Róay i]tInamUjaˆR nPÇe shSvte.1.

1. О друзья, в вас — объединенная сила и завершенное восхваление
Огня, могущественнейшего среди народов, могучего сына энергии.
k…Ça ic*Sy sm&taE r{va nrae n&;dne,

AhRNtií*imNxte s<jnyiNt jNtv>.2.

2. Где бы ни соприкоснулись с ним они, мужи, обладающие силой, —
его они восторженно возжигают в этом доме человеческом, и все рожденное стремится произвести его на свет.
s< yid;ae vnamhe s< hVya manu;a[am!,

%t *uçSy zvs \tSy riZmma dde.3.

3. Всякий раз, когда мы полностью овладеваем побуждениями силы,
полностью — подношениями, которые должны приносить люди, он
собирает в себе Луч света, и мощь, и Истину.
s> Sma k«[aeit ketuma n< icÎƒr Aa ste,

pavkae yÖnSptINà Sma imnaTyjr>.4.
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4. Воистину, он творит свет интуиции даже для того, кто затерялся глубоко в ночи, — очистительный и негасимый Огонь уничтожает деревья
леса.
Av Sm ySy ve;[e Sved< piw;u juþit,
A-Imh SvjeNy< -Uma p&óev éé÷>.5.

5. Когда в служении ему люди проливают пот на дорогах, они восходят
на саморожденное поле, словно на просторные уровни.
y< mTyR> puéSp&h< ivdiÖñSy xayse,

à Svadn< iptUnamSttait< icdayve.6.

6. К его познанию должен прийти смертный человек, как [к познанию] того, кто владеет всем многообразием его желаний, — так, чтобы
он мог сотворить1 в нем все; он движется к сладкому вкусу глотков
вина и к возведению дома для человека.
s ih :ma xNvai]t< data n daTya pzu>,
ihirZmïu> zuicdÚ&-urin-&òtivi;>.7.

7. Воистину, чист он и ярок, и терзает он нашу пустынную обитель2 ,
словно зверь терзающий — зверь с золотой бородой и бивнями
яркой чистоты; он словно кузнец, чья сила не уменьшается от жара
Огня.
zuic> :ma ySma AiÇvTà SvixtIv rIyte,
su;UrsUt mata ³a[a ydanze -gm!.8.

8. Воистину, чист он и ярок и подобен тому, чей топор похож на едока
и постоянно проникает все глубже; счастливыми родами разрешилась
его мать, ибо он есть вершитель труда и он овладевает усладой блаженства.

1

Или — заложить.

2

Или — твердую почву, на которой мы обитаем.
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Aa ySte sipRrasute=He zmiSt xayse,

@e;u *uçmut ïv Aa icÄ< mTyˆR;u xa>.9.

9. О Огонь, в тебя вливается струящийся поток подношения света;
в человека, который является благодатной почвой для установления
тебя, — в такого смертного заложи свет, и вдохновение, и знание.
#it icNmNyumiØjSTvadatma pzu< dde,

AadHe Ap&[tae=iÇ> sasýaÎSyUin;> sasýaÚ¨n!.10.

10. Именно так я, рожденный неодолимым, обретаю мощь ума, корову видения, даруемую тобой. О Огонь, да одолеет Атри разрушителей,
которые не удовлетворяют1 тебя, да одолеет он силы и людей.

ГИМН 8
TvamH \tayv> smIixre àÆ< àÆas ^tye shSk«t,

puéíNÔ< yjt< ivñxays< dmUns< g&hpit< vre{ym!.1.

1. О Огонь, сотворенный нашей силой, тебя, Древнего, древние искатели Истины разожгли для защиты своей, владыку жертвоприношения, преисполненного многих услад, все устанавливающего — Огонь,
обитающий в доме, — хозяина дома, желанного превыше всего.
TvamHe Aitiw< pUVy¡ ivz> zaeic:kez< g&hpit< in ;eidre,

b&hTketu< puéêp< xnSp&t< suzmaR[< Svvs< jriÖ;m!.2.

2. Тебя, о Огонь, люди усадили внутри как гостя древнего, хозяина
дома, обладателя локонов света, — беспредельна его интуиция, многочисленны облики его, он проявляет богатства, он — податель совершенного покоя и защиты, и он уничтожает врага.
TvamHe manu;IrI¦te ivzae haeÇaivd< ivivic< rÆxatmm!,

guha sNt< su-g ivñdzRt< tuiv:v[s< suyj< "&tiïym!.3.
1

Или — не утоляют тебя.
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3. Молитвы свои к тебе обращают народы, о Огонь, знающий слово
призывания, наделенный верным различением, сильнейший в создании экстатического восторга, к тебе, живущему в потайной пещере,
о благодатное Пламя, к тебе — обладателю видения всего сущего,
совершенному жертвователю со множеством голосов, исполненному
величия и красоты света.
TvamHe x[Ris< ivñxa vy< gIi-Rg&R[Ntae nmsaep seidm,

s nae ju;Sv simxanae Ai¼rae devae mtRSy yzsa sudIiti->.4.

4. К тебе, о Огонь, всесторонне поддерживающий все сущее, взывая
к тебе в речах наших, мы приблизились с почитанием; прими же нас,
о Ангирас, божество, разожженное величием смертного и высокими
его озарениями.
TvmHe puéêpae ivzeivze vyae dxais àÆwa puéòut,

puê{yÚa shsa iv rajis iTvi;> sa te itiTv;a[Sy nax&;e.5.

5. О Огонь, множество обликов ты принимаешь для каждого человека
и издревле становишься основой его возрастания, ты, о восхваляемый
множеством голосов; множественно то, чем питаешься ты, и ты озаряешь все это силой своей, и никто не может воспрепятствовать ярости
твоего пылания, когда вспыхиваешь ты в мощи своей.
TvamHe simxan< yivó( deva Ët< ci³re hVyvahnm!,

%é¿ys< "&tyaeinma÷t< Tve;< c]udRixre caedyNmit.6.

6. Тебя, о юный Огонь, в твоем пылании высоком боги сделали вестником и перевозчиком подношений; тебя — того, для кого свет есть
природная обитель, движущегося по широким просторам, — когда
принял ты подношения, сделали они острым горящим глазом, который побуждает мысль.
TvamHe àidv Aa÷t< "&tE> suçayv> su;imxa smIixre,

s vav&xan Aae;xIi-éi]tae=i- ¿ya<is paiwRva iv itóse.7.
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7. Тебя, о Огонь, питаемого подношениями света с высшего неба,
искатели блаженства1 разожгли до сплошного горения, и теперь, возрастая на растениях до полной мощи своей, ты распространяешься по
широким земным просторам.

ГАЯ
ГИМН 9
TvamHe hiv:mNtae dev< mtaRs $¦te,

mNye Tva jatveds< s hVya vúyanu;kœ.1.

1. Тебе, о Огонь, молятся люди, принося подношения, как смертные —
божеству; я медитирую на тебя2 как на ведающего все рожденное, и по
природе своей ты непрестанно уносишь наши подношения.
AiHhaˆRta daSvt> ]ySy v&bihR;>,

s< y}asíriNt y< s< vajas> ïvSyv>.2.

2. Огонь есть жрец призывания в доме дары приносящего, который
нарвал травы для жертвенного сидения, — и в нем соединяются наши
подношения и обилие вдохновенного знания.
%t Sm y< izzu< ywa nv< jinòar[I,

xtaRr< manu;I[a< ivzamiH< SvXvrm!.3.

3. Воистину, два куска дерева трением произвели на свет Огонь, словно младенца, Огонь, который совершает паломничество-жертвопри
ношение надлежащим образом, чтобы быть поддержкой и опорой для
людей.

1

Или — издревле; или — древние искатели блаженства.

2

Или — размышляю о тебе.
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%t Sm Êg&&R-Iyse puÇae n þayaR[am!,

puê yae dGxais vna=He pzunR yvse.4.

4. Воистину, трудно схватить тебя, подобного сыну извилистостей;
множество деревьев лесных пожираешь ты, о Огонь, подобно зверю на
собственном пастбище.
Ax Sm ySyacRy> sMyKs<yiNt xUimn>,

ydImh iÇtae idVyup Xmatev xmit izzIte XmatrI ywa.5.

5. Вот, воистину, лучи его с их дымом соединяются совершенным
образом, когда Тритатройной дует на него в небесах, подобно плавильщику, мехами раздувающему пламя в плавильной печи.
tvahmH ^iti-imRÇSy c àziSti->,

Öe;aeyutae n Êirta tuyaRm mTyaRnam!.6.

6. Обережением твоим, о Огонь, и наставлениями твоими я сопровождаем, как друг. Подобно людям, осаждаемым враждебными силами,
да выйдем мы за пределы тех мест, где спотыкаются смертные.
t< nae AHe A-I nrae riy< shSv Aa -r,

s ]epyTs pae;yÑ‚vÖajSy saty %tEix p&Tsu nae v&xe.7.

7. О могучий Огонь, принеси нам, людям, сокровище; да выпустит он
стрелы свои, да выпестует он нас, да пребудет он с нами ради завоевания изобилия. Будь с нами в наших битвах, чтобы мы могли расти.
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ГИМН 10
AH Aaeijóma -r *uçmSm_ymiØgae,

à nae raya prI[sa riTs vajay pNwam!.1.

1. О Огонь, принеси нам свет, наполненный энергией, о неуловимый Луч; своим проникающим изобилием проруби перед нами путь
к полноте.
Tv< nae AHe AÑ‚t ³Tva d]Sy m<hna,

Tve AsuyRmaéhT³a[a imÇae n yi}y>.2.

2. О Огонь, о Удивительный, приди к нам с волей твоей и возрастанием рассудительности; пребывая в тебе, Товарищ по жертвоприношению, вершитель труда, способен подняться ко всемогуществу.
Tv< nae AH @;a< gy< puiò< c vxRy,

ye Staemei-> à sUryae nrae m"aNyanzu>.3.

3. Ради нас, о Огонь, увеличь достижения и возрастание людей озаренных и восхвалениями тебя достигших изобилия богатств, —
ye AHe cNÔ te igr> zuM-NTyñraxs>,

zu:mei-> zui:m[ae nrae idvií*e;a< b&hTsukIitRbaˆRxit Tmna.4.

4. они, о сладостный Огонь, достигли силы коня и делают прекрасными речи о тебе, — наделенные силой люди, сила которых властвует над
Беспредельным, более великим, чем сами небеса, ибо эта блистательность сама пробуждается в них.
tv Tye AHe AcRyae æajNtae yiNt x&:[uya,

pirJmanae n iv*ut> Svanae rwae n vajyu>.5.

5. Это пламенные лучи твои, о Огонь, и они распространяются, пылающие и неистовые, подобно молниям, пробегающим по всем краям,
подобно голосу колесницы, ищущей полноты.
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nU nae AH ^tye sbaxsí ratye,

ASmakasí sUryae ivña AazaStrI;i[.6.

6. Пусть же скорее, о Огонь, подобным образом смогут и те из нас,
кому мешают и препятствуют, достичь защиты и дарования богатств, —
озаренные же наши да прорвутся за пределы во всех направлениях.
Tv< nae AHe Ai¼r> Stut> Stvan Aa -r,

haetivR_vash< riy< Staet&_y> Stvse c n %tEix p&Tsu nae v&xe.7.

7. Ты, о Огонь, о Ангирас, после и во время восхваления приноси нам
богатства далеко распространяющейся силы, о Жрец призывания, —
для тех, кто восхваляет тебя и для нашего дальнейшего восхваления.
Будь с нами в наших битвах, чтобы мы могли расти.

СУТАМБХАРА
ГИМН 11
jnSy gaepa Ajinò jag&ivriH> sud]> suivtay nVyse,

"&tàtIkae b&hta idivSp&za *umiÖ -ait -rte_y> zuic>.1.

1. Огонь, хранитель людей, родился, бодрствующий и различающий,
для нового благодатного путешествия; лучезарен лик его, и сияет он
в своей небес достигающей беспредельности, исполненный света
и блистательный в своей чистоте — для Приносящих.
y}Sy ketu< àwm< puraeihtmiH< nriô;xSwe smIixre,

#NÔe[ devE> srw< s bihRi; sIdiÚ haeta yjway su³tu>.2.

2. Огонь, наивысшая интуиция жертвоприношения, представительный жрец, людьми разожжен высоко в тройственном мире своего
пребывания; пусть приедет он в одной колеснице с Индрой и богами
и займет свое место на сидении из священной травы — Жрец призывания, имеющий сильную волю для совершения жертвоприношения.
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As<m&òae jayse maÇae> zuicmRNÔ> kivéditóae ivvSvt>,

"&ten TvavxRyÚH Aa÷t xUmSte ketur-viÎiv iït>.3.

3. Никем не притесняемый, ты рожден сверкающе чистым от матерейблизнецов, восторженный Жрец призывания, ты поднялся из солнца;
они взрастили тебя подношением света, о Огонь, питаемый возлияниями, и дым твой стал лучом интуиции, наполняющим небо.
AiHnaˆR y}mup vetu saxuya=iH< nrae iv -rNte g&heg&he,

AiHËRtae A-vÏVyvahnae=iH< v&[ana v&[te kiv³tum!.4.

4. Да придет Огонь на наше жертвоприношение, обладая силой свершения. Люди порознь вносят Огонь в каждый дом; Огонь стал вестником и перевозчиком нашего подношения; когда люди принимают
Огонь, это они принимают провидческую волю.
tu_yedmHe mxumÄm< vcStu_y< mnI;a #ymStu z< ùde,

Tva< igr> isNxuimvavnImRhIra p&[iNt zvsa vxRyiNt c.5.

5. Для тебя, о Огонь, это слово, преисполненное сладости медовой,
для тебя — этот Помысел, да будет он счастьем для сердца твоего; тебя
слова наши наполняют силой, как реки великие наполняют море,
и заставляют тебя расти.
TvamHe Ai¼rsae guha ihtmNvivNdiÁDiïya[< vnevne,

s jayse mWyman> shae mhÅvama÷> shsSpuÇmi¼r>.6.

6. Тебя, о Огонь, Ангирасы искали и нашли сокрытым в тайном
месте — помещенным в каждое дерево; от нашего давления1 на тебя
ты родился как сила могущественная — Сыном Силы зовут тебя,
о Ангирас!

1

Или — напора.
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ГИМН 12
àaHye b&hte yi}yay \tSy v&:[e Asuray mNm,

"&t< n y} AaSye supUt< igr< -re v&;-ay àtIcIm!.1.

1. Огню — беспредельному жертвенному Пламени, Быку Истины,
могущественному владыке — я приношу мою мысль как подношение
света на жертвоприношении, — очищенное во рту слово приношу я,
обращаясь к владыке стад и ожидая встречи с ним.
\t< icikTv \timi½ikÏ(&tSy xara Anu t&iNx pUvI–>,
nah< yatu< shsa n Öyen \t< spaMyé;Sy v&:[>.2.

2. Ты, о сознающий Истину, одну лишь Истину сознавай, один за другим проложи пути для многих потоков Истины; я не знаю, как путешествовать, силой или разделением, к Истине сияющего властелина.
kya nae AH \tyÚ&ten -uvae nveda %cwSy nVy>,

veda me dev \tupa \tUna< nah< pit< sinturSy ray>.3.

3. От какой нашей мысли, разыскивая Истину с помощью Истины,
станешь ты для нас, о Огонь, новым открывателем слова? Бог, который
есть хранитель порядка и законов Истины, знает меня, но я не знаю
его — владыку покоряющих богатств.
ke te AHe irpve bNxnas> ke payv> sin;Nt *umNt>,

ke xaismHe An&tSy paiNt k Aastae vcs> siNt gaepa>.4.

4. О Огонь, кто они — связывающие Неприятеля, хранители, лучезарные, которым предстоит властвовать и покорять? Кто поддерживает
основание Неистины, о Огонь? Кто же эти хранители неистинного
Слова?
soaySte iv;u[a AH @te izvas> sNtae Aizva A-Uvn!,
AxU;Rt Svymete vcaei-\RjUyte v&ijnain äuvNt>.5.

Манда ла

п ята я

253

5. То были соратники твои, о Огонь, которые отвернулись от тебя, —
они были благожелательными, а стали злонамеренными; они совершили насилие над самими собой, словами своими ложь глаголя ищущему прямоты.
ySte AHe nmsa y}mI” \t< s paTyé;Sy v&:[>,

tSy ]y> p&wura saxuretu àsöaR[Sy n÷;Sy ze;>.6.

6. Но тот, о Огонь, кто с почтением желает жертвоприношения, хранит
Истину светозарного властелина; да проявится перед ним просторное
и совершенное место его обитания, последнее состояние человека по
мере его продвижения по пути

ГИМН 13
AcRNtSTva hvamhe=cRNt> simxImih,
AHe AcRNt ^tye.1.

1. Пением слова озарения мы призываем тебя, пением слова озарения — возжигаем, пением слова озарения, о Огонь, — чтобы стал ты
нашим хранителем.
AHe> Staem< mnamhe isØm* idivSp&z>,
devSy Ôiv[Syv>.2.

2. Будучи искателями богатств, мы медитируем1 сегодня на достигающее всего восхваление божественного — Огня, касающегося небес.
AiHjuR;t nae igrae haeta yae manu;e:va,
s y]ÎEVy< jnm!.3.

3. Да примет Огонь наши слова — он, кто есть жрец призывания
в людях; да совершит он жертвоприношение роду божественному.

1

Или — размышляем.
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TvmHe sàwa Ais juòae haeta vre{y>,
Tvya y}< iv tNvte.4.

4. Велик ты своей широтой, о Огонь, — наш жрец призывания, возлюбленный и желанный превыше всего; с твоей помощью совершают
люди жертвоприношение.
TvamHe vajsatm< ivàa vxRiNt suòutm!,
s nae raSv suvIyRm!.5.

5. Тебя — возвеличенного восхвалением, о Огонь, могучего завоевателя полноты взращивают озаренные мудрецы; даруй же нам совершенную мощь героическую.
AHe neimrra~ #v deva~STv< pir-Uris,
Aa raxiíÇm&Ãse.6.

6. Как обод колеса — спицы, так ты охватываешь1 богов; ты устроишь
для нас завоевание с богатыми наградами.

ГИМН 14
AiH< Staemen baexy simxanae AmTyRm!,
hVya deve;u nae dxt!.1.

1. Восхвалениями пробудите Огонь — да разгорится бессмертный и да
поместит он наши подношения в божеств.
tmXvre:vI¦te dev< mtaR AmTyRm!,
yijó< manu;e jne.2.

2. Ему молятся на паломничествахжертвоприношениях, смертные —
божественному и бессмертному, могущественнейшему жертвователю
для рода человеческого.

1

Или — содержишь в себе.
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t< ih zñNt $¦te öuca dev< "&tíuta,
AiH< hVyay vae¦œhve.3.

3. Ему — божественному Огню — бесконечные поколения молятся,
жертвенной ложкой возливая капли масла ясности, чтобы он перенес
их подношения.
AiHjaRtae Araect ¹NdSyUÁJyaeit;a tm>,
AivNdÌa Ap> Sv>.4.

4. При рождении воссиял Огонь, убивая разрушителей, мрак разгоняя
светом; он нашел Лучистых коров, Воды, Солнечный мир.
AiHmI¦eNy< kiv< "&tp&ó< spyRt,
vetu me z&[vÏvm!.5.

5. Служите Огню — желанному превыше всего, провидцу, чья спина
есть Свет; да придет он, да услышит мой призыв.
AiH< "&ten vav&xu> Staemei-ivRñc;Ri[m!,
SvaxIi-vRcSyui->.6.

6. Огонь они взрастили светом, всевидящего — своими восхвалениями, которые надлежащим образом упорядочивают мысль, стремящуюся к слову.
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ДХАРУНА АНГИРАСА
ГИМН 15
à vexse kvye ve*ay igr< -re yzse pUVyaRy,

"&tàsÄae Asur> suzevae rayae xtaR xé[ae vSvae AiH>.1.

1. Я несу свое слово творцу и провидцу — тому, кого мы должны
познать, — прославленному, древнему; Огню, Могущественному, восседающему в свете, исполненному блаженства, хранителю Сокровища,
содержащему в себе Богатства.
\ten \t< xé[< xaryNt y}Sy zake prme Vyaemn!,

idvae xmRNxé[e seÊ;ae n¨ÃatErjata~ Ai- ye nn]u>.2.

2. С помощью Истины они владели Истиной, которая владеет всем, —
в могущественном ореоле жертвоприношения, в высочайшем эфире
они, достигшие богов, восседающих в законе, который есть опора
небес, при помощи рожденных божеств достигли нерожденного.
A<haeyuvStNvStNvte iv vyae mhÎuòr< pUVyaRy,

s s<vtae nvjatStutuyaRiTs<h< n ³…Ïmi-t> pir óu>.3.

3. Они ткут тела, которые отвергают зло, они ткут беспредельное расширение, которое древнему трудно пересечь; новорожденный, он способен пересечь страны и края1, хоть и расположились они вокруг него,
как вокруг льва разъяренного.
matev yÑrse pàwanae jn<jn< xayse c]se c,

vyaevyae jrse yÎxan> pir Tmna iv;uêpae ijgais.4.

4. Вырастая и расширяясь, ты словно мать переносишь2 рождение
за рождением ради прочного основания, ради видения; когда ты удер-

1

Или — прорваться через окружение охотников.

2

Или — приносишь.
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живаешь и несешь на себе проявление за проявлением, принимая разные облики, ты вмещаешь в себя1 все сущее.
vajae nu te zvsSpaTvNtmué< dae"< xé[< dev ray>,

pd< n tayuguRha dxanae mhae raye ictyÚiÇmSp>.5.

5. Да охранит полнота твоя последний рубеж твоей силы, просторное вместилище богатств, истекающее млеком изобилия, о Божество:
подобно вору, ты в тайне владеешь тем планом, ты спас Атри, пробуждая его к осознанию богатства великого.

ПУРУ
ГИМН 16
b&hÖyae ih -anve=caR devayaHye,

y< imÇ< n àziSti-mRtaRsae dixre pur>.1.

1. Сотвори озаряющим словом широкий простор для Света, для божественного Огня, которого смертные возглашениями своими помещают перед собой, как Митру — друга.
s ih *ui-jRnana< haeta d]Sy baþae>,

iv hVymiHranu;G-gae n varm&{vit.2.

2. Он есть человеческий жрец призывания, который своими озарениями в обеих руках Понимания своих несет подношения, никогда не
прерывая этот порядок; словно Бхага, наслаждающийся, он достигает
желанного для нас блага.
ASy Staeme m"aen> sOye v&Ïzaeic;>,

ivña yiSmNtuiv:vi[ smyˆR zu:mmadxu>.3.

1

Или — охватываешь собой.
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3. В восхвалении этого владыки изобилия, в его дружбе — по мере возрастания света его, поскольку все сущее пребывает в этом Огне многоголосом, люди укрепили свою силу в нем, Благородном.
Axa ýH @;a< suvIyRSy m<hna,

tim*þ< n raedsI pir ïvae b-Uvtu>.4.

4. Теперь, о Огонь, воистину, эти люди достигли изобилия силы героической — вокруг него, как вокруг могущественного, земля и небо стали
вдохновенным знанием.
nU n @ih vayRmHe g&[an Aa -r,

ye vy< ye c sUry> SviSt xamhe scaetEix p&Tsu nae v&xe.5.

5. Теперь, о возглашаемый нашим словом, приди к нам и принеси
желанное для нас благо; да укрепим здесь мы, вместе с озаренными
провидцами, наше блаженное состояние. Будь же с нами в наших битвах, чтобы мы могли расти.

ГИМН 17
Aa y}EdˆRv mTyR #Twa tVya<smUtye,

AiH< k«te SvXvre pUérI¦Itavse.1.

1. Смертный человек должен обратить к тебе свои молитвы, о Бог, при
посредстве жертвоприношений, ибо ты наделен справедливой силой
для его обережения; после того как паломничествожертвоприношение
уже совершено, человек должен молиться Огню, чтобы он защитил
его.
ASy ih SvyzStr Aasa ivxmRNmNyse,

t< nak< icÇzaeic;< mNÔ< prae mnI;ya.2.

2. Его устами — пребывая в его совершенном законе — ты обретаешь
большее величие собственной славы и удерживаешь в уме те вос-
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торженные небеса, что блистают многообразным светом своим за
пределами мыслящего ума.
ASy vasa % AicR;a y Aayu tuja igra,

idvae n ySy retsa b&hCDaecNTycRy>.3.

3. Вот, воистину, тот, кто благодаря лучу этого Огня обрел силу и слово,
и [тот,] чьи лучи силой семени небес разгораются, превращаясь в беспредельный свет.
ASy ³Tva ivcetsae dSmSy vsu rw Aa,
Axa ivñasu hVyae=iHivR]u à zSyte.4.

4. Волей этого полностью сознательного вершителя трудов пребывают
богатства в его колеснице; теперь Огонь — единственный, кого следует
призывать, и его возглашают все племена.
nU n #iÏ vayRmasa scNt sUry>,

^jaˆR npadi-òye paih ziGx SvSty %tEix p&Tsu nae v&xe.5.

5. Воистину, теперь устами Огня лучезарные провидцы могут пробиться к этому желанному благу; о Сын энергии, храни нас, чтобы могли
мы вступить в благодатное состояние наделенными силой. Будь с нами
в наших битвах, чтобы мы могли побеждать.
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ДВИТА МРИКТАВАХАС
ГИМН 18
àatriH> puéiàyae ivz> Stvetaitiw>,

ivñain yae AmTyaˆR hVya mtˆR;u r{yit.1.

1. Пусть Огонь, обладающий множеством услад, — гость человека —
услышит восхваление на заре, он, который бессмертен в смертных
и радующийся всем их подношениям.
iÖtay m&vahse SvSy d]Sy m<hna,

#NÊ< s xÄ Aanu;KStaeta icÄe AmTyR.2.

2. Полнота его собственного понимания — для двойственной силы,
несущей очищенное подношение; непрерывно удерживает он лунное
вино, и тот, кто восхваляет тебя, тоже владеет им, о Бессмертный.
t< vae dI"aRyuzaeic;< igra ÷ve m"aenam!,
Airòae ye;a< rwae VyñdavÚIyte.3.

3. Я призываю его словом — того, кто есть свет долго длящейся
жизни, — ради вас, повелителей изобилия, вас, чья колесница разъезжает невредимой, о дарователь Коня, —
icÇa va ye;u dIixitrasÚuKwa paiNt ye,

StI[¡ bihR> Sv[R r e ïva<is dixre pir.4.

4. в котором пребывает сверкающий изобилием свет мысли и [в котором] они стерегут речи в устах своих; разостлано священное жертвенное сидение, и они обрели вдохновения повсюду вокруг в Божестве
солнечного мира.
ye me pÂazt< dÊrñana< sxStuit,

*umdHe mih ïvae b&hTk«ix m"aena< n&vdm&t n&[am!.5.
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5. Они, давшие мне в миг прославления пятьдесят скакунов резвых,
творят для тех повелителей изобилия великое и лучезарное вдохновенное знание, творят для тех богов Беспредельное с его богами,
о Бессмертный, о Огонь.

ВАВРИ
ГИМН 19
A_yvSwa> à jayNte à vìevRiìiíket,
%pSwe matuivR còe.1.

1. Одно состояние рождается вслед за другим, одна за другой оболочки стали сознательными и чуткими, в лоне матери он обладает
видением.
ju÷re iv ictyNtae=inim;< n&M[< paiNt,
Aa †¦œha< pur< ivivzu>.2.

2. Пробуждаясь к совершенному знанию, они призвали и стерегут
неусыпную силу, они вступили в хорошо укрепленный город.
Aa ñEÇeySy jNtvae *umÖxRNt k«òy>,

in:k¢Ivae b&hÊKw @na mXva n vajyu>.3.

3. Творения рожденные — люди, населяющие землю, — приумножили
лучезарность сына белой матери; шея его обвита золотым ожерельем,
он владеет речью Беспредельного и он — искатель изобилия, несущий
медовое вино.
iày< ÊGx< n kaMymjaim jaMyae> sca,

"maˆR n vajjQrae=dBx> zñtae d->.4.

4. Он словно сладостное и желанное молоко матери, он есть тот, кто,
никем не сопровождаемый, пребывает вместе с двумя товарищами;
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он есть пылание света и чрево изобилия, он есть вечный непобедимый
и всепобеждающий.
³I¦Úae rZm Aa -uv> s< -Smna vayuna veivdan>,

ta ASy sNx&;jae n itGma> sus<izta vúyae v][eSwa>.5.

5. О Луч, да пребудешь ты с нами и да будешь ты играть с нами, соединяя знание свое с сиянием жизненного дыхания; да будут ради нас эти
его пламенные языки неистовыми и пылкими и остро отточенными,
обладающими силой переносить [нас] и помещенными в груди.

ПРАЯСВАНТА
ГИМН 20
ymHe vajsatm Tv< icNmNyse riym!,

t< nae gIi-R> ïvaYy< devÇa pnya yujm!.1.

1. О Огонь, о Ты, сильнейший в завоевании изобилия, — то богатство,
что ты удерживаешь в уме, при помощи слов наполни вдохновением
и заставь трудиться в богах, как нашего союзника.
ye AHe neryiNt te v&Ïa %¢Sy zvs>,

Ap Öe;ae Ap þrae=NyìtSy siíre.2.

2. Они выросли благодаря могучей силе твоей, о Огонь, но не побуждают нас продвигаться по пути, — они отпадают и подчиняются враждебности, потворствуют1 извращенности того, чей закон чужд тебе.
haetar< Tva v&[Imhe=He d]Sy saxnm!,

y}e;u pUVy¡ igra àySvNtae hvamhe.3.

1

Или — следуют.
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3. Тебя, о Огонь, о древний, на наших жертвоприношениях мы избираем Жрецом призывания — того, кто приводит к цели различающее
знание, и, принося угодные тебе подношения, мы словом тебя призываем.
#Twa ywa t ^tye shsaviNdveidve,

ray \tay su³tae gaei-> :yam sxmadae vIr E> Syam sxmad>.4.

4. Сделай же по справедливости так, чтобы жили мы под твоей защитой и день ото дня могли возрастать в Истине, о могучий Огонь,
о Наделенный сильной волей, — вместе ликуя в свете Лучистой коровы, вместе ликуя в силе Героев.

САСА
ГИМН 21
mnu:vÅva in xImih mnu:vTsimxImih,
AHe mnu:vdi¼rae devaNdevyte yj.1.

1. Как человека, мы помещаем тебя внутри нас, как человека, мы возжигаем тебя; о Огонь, о Ангирас, как человек, соверши жертвоприношение богам ради искателя божеств.
Tv< ih manu;e jne=He suàIt #Xyse,

öucSTva yNTyanu;Ksujat sipRrasute.2.

2. О Огонь, ты разожжен в человеке и весьма доволен; ковши с возлияниями непрестанно подносятся тебе, о Совершенный в рождении
своем, о Ты, получающий в качестве возлияний потоки масла ясности1.

1

В оригинале буквально «поток его (т. е. возлияния) ясности». (Прим. ред.)
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Tva< ivñe sjae;sae devasae Ëtm³t,

spyRNtSTva kve y}e;u devmI¦te.3.

3. Тебя все боги, единодушно приняв, сделали посланником своим;
люди, служа тебе, молятся тебе как божеству на своих жертвоприношениях, о Провидец.
dev< vae devyJyya=iHmI¦It mTyR>,

simÏ> zu³ dIidý&tSy yaeinmasd> ssSy yaeinmasd>.4.

4. Пусть смертный человек, наделенный волей к божественному,
совершает жертвоприношение тебе, молится божественному Огню;
о сверкающее Пламя, сияй высоко в пылании своем; да займешь ты
место свое в природном доме Истины: займи место свое в природном
доме безмятежности.

ВИШВАСАМАН
ГИМН 22
à ivñsamÚiÇvdcaR pavkzaeic;e,

yae AXvre:vIf(ae haeta mNÔtmae iviz.1.

1. О ты, тот, чье умиротворение всеобъемлюще, воспой, как пели
Атри, словом озарения Огонь очистительного света, которому следует
молиться в паломничествежертвоприношении, — Жреца призывания, самого восторженного в человеке.
NyiH< jatveds< dxata devm&iTvjm!,

à y} @Tvanu;g*a devVycStm>.2.

2. Помести в себя Огонь, ведающий все рожденное, как божественного распорядителя обряда; пусть продвинется сегодня вперед твое
жертвоприношение — сильнейшее в проявлении богов.
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icikiTvNmns< Tva dev< mtaRs ^tye,

vre{ySy te=vs #yanasae AmNmih.3.

3. Смертные, умы свои мы сосредоточиваем на тебе — на божестве,
обладающем умом, исполненным сознательного знания, ради защиты
во время нашего путешествия, ради защитника, желанного превыше
всего.
AHe icikÏ(Sy n #d< vc> shSy,

t< Tva suizà dMpte StaemEvRxRNTyÇyae gIi-R> zuM-NTyÇy>.4.

4. О Огонь, осознай это в нас, — вот наше слово, о могучее Пламя:
о хозяин дома с мощными челюстями, ты — тот, кого Атри возвеличивают восхвалениями своими, кого Атри прославляют словами
своими.

ДЬЮМНА ВИШВАЧАРШАНИ
ГИМН 23
AHe shNtma -r *uçSy àasha riym!,

ivña yí;R[Ir_yasa vaje;u sasht!.1.

1. О Огонь, силою света принеси могучее богатство, которое одолеет
все народы устами твоими, преисполненными изобилия.
tmHe p&tna;h< riy< shSv Aa -r,

Tv< ih sTyae AÑ‚tae data vajSy gaemt>.2.

2. О могучий Огонь, принеси то богатство, которое побеждает воинства, ибо ты есть истинный, чудесный, податель изобилия Лучистых
коров.
ivñe ih Tva sjae;sae jnasae v&bihR;>,

haetar< sÒsu iày< VyiNt vayaR pué.3.

266

Г имны М исти ческом у О гню

3. Все люди, которые нарвали священной травы, — единодушные
в вере своей — приближаются к тебе, возлюбленному Жрецу призывания в их домах, и обретают в тебе множество благ желанных.
s ih :ma ivñc;Ri[ri-mait shae dxe,

AH @;u ]ye:va revÚ> zu³ dIidih *umTpavk dIidih.4.

4. Вот труженик, вершитель всех трудов человеческих, — и он содержит в себе силу всеохватную. О чистое сверкающее Пламя, воссияй,
исполненное радости и изобилия, в этих местах обитания нашего, воссияй, исполненный света, о Очищающий нас.

ГАУПАЯНЫ ИЛИ ЛАУПАЯНЫ
ГИМН 24
AHe Tv< nae ANtm %t Çata izvae -va vêWy>,
vsuriHvRsuïva ACDa ni] *umÄm< riy< da>.1.

1—2. О Воля, поселись в самом сердце наших существ, стань благословенной для нас, стань нашей избавительницей и нашей защитой.
Ты, властелин нашей сути и обладатель божественного знания этой
сути, приди к нам, даруй нам ее лучезарнейшую полноту.
s nae baeix ïuxI hvmué:ya [ae A"ayt> smSmat!,

t< Tva zaeicó dIidv> suçay nUnmImhe sio_y>.2.

3—4. Пробудись! Услышь наш призыв! Храни нас вдали от всего,
что стремится обратить нас ко злу. О Сияющий, о Пламя чистейшего
Света, мы желаем содействия твоего соратникам нашим, чтобы уже
сейчас они могли обрести блаженство и умиротворение.
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ВАСУЮ
ГИМН 25
ACDa vae AiHmvse dev< gais s nae vsu>,
rasTpuÇ \;U[am&tava p;Rit iÖ;>.1.

1. Вознеси свою песнь, обращенную к Воле, к божественному, ради
твоего возрастания, ибо есть он владыка нашего существа и он щедр;
он есть сын искателей знания; он — хранитель Истины, переправляющий нас через пучины туда, где разрушители наши нас не смогут
настигнуть.
s ih sTyae y< pUvˆR icÎevasií*mIixre,

haetar< mNÔijþimTsudIiti-ivR-avsum!.2.

2. Вот истинное в его существе — в том, кто был разожжен провидцами древности; воистину, боги также разожгли его в совершенном сиянии его широкой сущности света — его, Жреца возлияния с языком
экстаза.
s nae xItI viróya ïeóya c sumTya,

AHe rayae iddIih n> suv&ii-vR r e{y.3.

3. О Пламя, желанное превыше всего, так, благодаря нашим высочайшим размышлениям, нашему ярчайшему, достигшему совершенства уму, — его полной удаленности от зла, — да дарует нам свет твой
блаженство.
AiHdˆRve;u rajTyiHmRtˆR:vaivzn!,

AiHnaˆR hVyvahnae=iH< xIi-> spyRt.4.

4. Воля есть то, что сияет в богах, Воля есть то, что светом своим проникает в смертных, Воля есть то, что переносит наше возлияние; Волю
ищите и Воле служите всеми помыслами вашими.
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AiHStuivïvStm< tuiväüa[muÄmm!,

AtUt¡ ïavyTpit< puÇ< ddait dazu;e.5.

5. Воля дает совершающему жертвоприношение Сына1, рожденного
от его трудов, который переполнен многими вдохновениями и многими голосами души, — высочайшего, неуязвимого, Владыку сущего,
открывающего знанию наши уши.
AiHdRdait sTpit< sasah yae yuxa n&i->,
AiHrTy< r"u:yd< jetarmpraijtm!.6.

6. Воистину, это Воля, которая дарует нам Повелителя существований2, побеждающего в сражении с помощью душ силы; Воля дарует
нам стремительно скачущего боевого коня — всегда побеждающего,
вовек непобедимого.
yÖaihó< tdHye b&hdcR iv-avsae,

mih;Iv TvÔiySTvÖaja %dIrte.7.

7. Сильнейшее в нас, способное оказать поддержку, Воле мы отдаем.
Воспой Беспредельное, о обладатель необъятного существа, являющегося светом. Изобилие твое подобно щедротам Богини3 самой; ввысь
устремлен стремительный напор твоей полноты.
tv *umNtae AcRyae ¢avevaeCyte b&ht!,

%tae te tNytuyRwa Svanae AtR Tmna idv>.8.

8. Лучезарно твое пылающее великолепие; от тебя возносится беспредельное слово, подобное гласу давильного камня услады: воистину,
глас твой сам по себе возносится как громовой напев с небес.

Сын жертвоприношения — постоянно встречающийся в Ведах образ. Здесь это
само божество — Агни, который дарит себя человеку как сына — Сына, освобождающего своего отца. Агни есть также Боевой Конь и скакун путешествия, Белый
Конь — мистический Дадхикраван, который проносит нас через битву к цели нашего
путешествия.
1

2

Или — существ.

3

Адити, беспредельная Мать.

Манда ла

п ята я

269

@va~ AiH< vsUyv> shsan< vviNdm,

s nae ivña Ait iÖ;> p;RÚavev su³tu>.9.

9. Так, желая [обрести] существо, мы поклоняемся Воле, могущественной в завоевании. Пусть тот, чьи деяния обладают совершенной
мощью, вынесет нас — подобно кораблю, пересекающему воды, —
туда, где нас не настигнут все те силы, что стремятся уничтожить нас.

ГИМН 26
AHe pavk raeic;a mNÔya dev ijþya,
Aa devaNvi] yi] c.1.

1. О Огонь, о Очиститель, своим языком восторга приведи к нам,
о Бог, богов и принеси им жертву.
t< Tva "&tõvImhe icÇ-anae Sv†Rzm!,
deva~ Aa vItye vh.2.

2. О Ты, сочащийся маслом ясности, наделенный богатой и многообразной лучезарностью, — мы жаждем тебя, ибо ты обладаешь видением
нашего мира Истины. Приведи к нам богов ради их проявления1.
vIithaeÇ< Tva kve *umNt< simxImih,
AHe b&hNtmXvre.3.

3. О Провидец, мы возжигаем тебя в свете твоем и в беспредельности
твоей — того, кто перевозит подношения по пути их, при переходе2
нашей жертвы.
AHe ivñei-ra gih devei-hRVydatye,
haetar< Tva v&[Imhe.4.

1 Или — «ради путешествия» к светозарному миру Истины, или — «ради вкушения» возлияний.
2

Или — продвижении.

270

Г имны М исти ческом у О гню

4. Приди, о Воля, со всеми божествами на приношение возлияний;
тебя принимаем мы как Жреца подношения.
yjmanay suNvt AaHe suvIy¡ vh,
devEra siTs bihRi;.5.

5. Ради жертвователя, который выжимает вино услады своей, принеси, о Пламя, энергию совершенную. Воссядь с богами на алтаре
полноты души.
simxan> shöijdHe xmaRi[ pu:yis,
devana< Ët %KWy>.6.

6. О Пламя, ты горишь высоко и укрепляешь силу божественных законов; ты завоевываешь тысячекратные богатства; ты посланник богов,
обладающий словом.
NyiH< jatveds< haeÇvah< yivó(m!,
dxata devm&iTvjm!.7.

7. Помести в себя Пламя, которое знает рождения, — переносчика
подношения, юнейший пыл, божественного жертвователя в урочное
время — ради Истины.
à y} @Tvanu;g*a devVycStm>,
St&[It bihRrasde.8.

8. Пусть сегодня непрерывно продвигается вперед твоя жертва, приношение которой приведет ко всеобщему проявлению божеств. Устели
священной соломой алтарь души своей, чтоб могли они там воссесть.
@d< métae Aiñna imÇ> sIdNtu vé[>,
devas> svRya ivza.9.
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9. Пусть займут там свои места Жизненные силы1, и Всадники на
Коне2, и Властелин Любви3, и Властелин Простора4, и все небожители.

ТРЬЯРУНА ТРАЙВРИШНА,
ТРАСАДАСЬЮ ПАУРУКУТСА, АШВАМЕДХА БХАРАТА
ГИМН 27
AnSvNta sTpitmaRmhe me gava ceitóae Asurae m"aen>,
ÇEv&:[ae AHe dzi-> shöEv‰Rñanr Èyé[iíket.1.

1. О Воля, о Универсальная Сила5, Могущественный, Высочайший
в видении, владыка существа своего, повелитель своих изобилий дал
мне двух коров Света, которые везут его повозку. Он — произошедший
от тройной зари, сын тройного Быка6 — пробудился к знанию с десятью тысячами своего изобилия7.
yae me zta c iv<zit< c gaena< hrI c yua suxura ddait,
vEñanr suòutae vav&xanae=He yCD Èyé[ay zmR.2.

1

Маруты.

2

Близнецы Ашвины.

3

Митра.

4

Варуна.

5

Или — Божество.

Тройной бык — это Индра, повелитель трех светоносных царств Свара,
Божественного Ума; Трьяруна Трасадасью — полубог, человек, уподобившийся Индре
и потому описываемый всеми обычными эпитетами Индры — Асура, Сатпати,
Магхаван. Тройная заря — это заря, восходящая в этих трех областях человеческой
ментальности.
6

Тысяча символизирует абсолютную завершенность. Однако существует десять
тонких сил озаренного ума, каждая из которых должна обладать своей собственной
совершенной полнотой.
7
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2. Он дает мне сто и двадцать1 коров зари; пару собственных запряженных в колесницу сияющих коней2 он дает, надлежащим образом
несущих упряжь. О Воля, о Универсальная Сила, правильно утвержденная и возрастающая, объемли покоем и блаженством повелителя
тройной зари.
@va te AHe sumit< ckanae nivóay nvm< ÇsdSyu>,

yae me igrStuivjatSy pUvI–yuRenai- Èyé[ae g&[ait.3.

3. Ибо так он сделал, жаждая твоей благодати ума, вновь данной ему,
вновь явленной, — он, разгоняющий разрушителей3, повелитель тройной зари, который внимательным умом дает ответ на множество слов
из множества моих рождений4.
yae m #it àvaecTyñmexay sUrye,

dd†ca sin< yte ddNmexam&tayte.4.

4. Да дарует тот, кто отвечает согласием мне, озаренному вершителю жертвоприношения Коня5 посредством слова озарения, дости-

Символическая фигура озарений божественного знания в виде череды зорь
(коров) двенадцати месяцев года и двенадцати периодов жертвоприношения. Здесь
снова — десять раз по двенадцать, что соответствует десяти тонким сестрам, силам
озаренной ментальности.
1

2 Два сияющих коня Индры, вероятно, тождественны двум коровам света из первого стиха; это две силы видения ИстиныСознания, сила правой руки и сила левой
руки, т.е. это, вероятно, непосредственное различение истины и интуиция. Поскольку
коровы символизируют свет знания, то они впрягаются в материальный ум, в повозку;
поскольку кони символизируют силу знания, то они запряжены в колесницу Индры —
в освобожденный чистый ум.
3

Трасадасью; он во всем воспроизводит характеристики Индры.

Провидец своим самоосуществлением на высшем уровне как бы рождается во
многих областях сознания, из каждой из которых восходят свои слова, выражающие
те побуждения, что ищут божественного осуществления. УмДуша дает на них ответы,
присоединяя к слову выражения слово озарения, а Жизни, которая ищет Истину, дает
силу разума, находящего и удерживающего Истину.
4

Жертвоприношение Коня есть приношение божественному существованию
Жизненной силы со всеми ее побуждениями, желаниями, удовольствиями. Душа
Жизни (двита) есть сама по себе жертвовательница этого жертвоприношения и совер5
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жение цели его путешествия; да дарует он силу разума искателю
Истины.
ySy ma pé;a> ztmuÏ;RyNTyu][>,

AñmexSy dana> saema #v Èyaizr>.5.

5. Сто сильных быков распространения1 возносят меня к радости;
дары жертвователя скакуна подобны разливам вина услады тремя
долями2.
#NÔaHI ztdaVNyñmexe suvIyRm!,

]Ç< xaryt< b&hiÎiv sUyRimvajrm!.6.

6. Да поддержат БогУм и БогВоля в жертвователе Коня и дарователе
своей сотни совершенную энергию и беспредельную мощь в битве,
подобно Солнцу Света в небе неразрушимую3.

шает она его, когда силой Агни достигает видения на собственном витальном уровне,
когда становится — по образу в гимне — просветленным провидцем, aþvamedha.
Все сто сил Жизни, при помощи которых на возрастающего человека изливается
все изобилие витального уровня. Поскольку витальные силы являются орудием желания и удовольствия, их распространение подобно выливанию вина услады, которое
возвышает душу к новым и опьяняющим радостям.
1

2 Услада, извлекаемая из существования, представлена в виде медового вина
Сомы; оно смешивается с молоком, с простоквашей и с зерном — молоко это от лучезарных коров, простокваша — фиксация удоя в интеллектуальном уме, а зерно — формулирование света в силе физического ума. Эти символические значения передаются
двойным смыслом употребленных здесь слов — go, ýadhi, yava.

Совершенную и беспредельную энергию в витальном существе, соответствующую бесконечному и бессмертному свету Истины в существе ментальном.
3

274

Г имны М исти ческом у О гню

ВИШВАВАРА
ГИМН 28
simÏae AiHidRiv zaeicrïeTàTy‚;smuivRya iv -ait,

@it àacI ivñvara nmaei-dˆRva~ $¦ana hiv;a "&tacI.1.

1. Пламя Воли, горя высоко, поднимается к своему чистому свету
в небе ума; широко простирает оно свои озарения и встречает Зарю.
Она приходит, двигаясь вверх, нагруженная всеми желанными благами, жаждущая обрести богов возлияниями, лучезарная в ясности.
simXymanae Am&tSy rajis hiv:k«{vNt< scse SvStye,

ivñ< s xÄe Ôiv[< yimNvSyaitWymHe in c xÄ #Tpur>.2.

2. Когда горишь ты высоко, ты — царь бессмертия и ты приближаешься к совершающему жертвоприношение, чтобы даровать ему состояние блаженства; тот, к кому приходишь ты как гость, содержит в себе
всю суть, — и он помещает тебя внутри перед собой.
AHe zxR mhte saE-gay tv *uçaNyuÄmain sNtu,

s< jaSpTy< suymma k«[u:v zÇUytami- itóa mha<is.3.

3. О Пламя, прояви свою боевую мощь ради беспредельного наслаждения1 блаженством, да будет здесь высочайшее озарение твое; сотвори хорошо управляемый союз Властелина и Супруги его; стопой попри
величие враждебных сил.
simÏSy àmhsae=He vNde tv iïym!,

v&;-ae *uçva~ Ais smXvrei:vXyse.4.
Ведическое бессмертие — это беспредельное блаженство, огромное наслаждение
божественного и бесконечного существования, покоящегося на совершенном союзе
между Душой и Природой; душа получает власть над собой и своим окружением, она
сознательна на всех своих уровнях и управляет ими — и соединяется с Природой как
невестой души, освобожденной от разделенности и разлада для бесконечной и светоносной гармонии.
1
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4. Я поклоняюсь, о Пламя, величию твоей мощи высоко пылающей.
Ты есть Бык озаренный; ты разгораешься при продвижении наших
жертвоприношений.
simÏae AH Aa÷t devaNyi] SvXvr,
Tv< ih hVyva¦is.5.

5. О Пламя, принимающее наши подношения, проводник совершенный жертвоприношения, высоко пылая, передай наши возлияния
богам, ибо ты переносишь наши подношения.
Aa juhaeta ÊvSyta=iH< àyTyXvre,
v&[IXv< hVyvahnm!.6.

6. Предайте огню подношение, служите Воле трудами вашими1, пока
продвигается ваше жертвоприношение вперед к цели, примите носителя наших возлияний.

1

Или — приставьте Волю к трудам ее.

мандал а Ш ес тая

БХАРАДВАДЖА БАРХАСПАТЬЯ
ГИМН 1
Tv< ýHe àwmae mnaeta=Sya ixyae A-vae dSm haeta,

Tv< sI— v&;Úk«[aeÊRòrItu shae ivñSmE shse shXyE.1.

1. О могучий Огонь, ты был первым, кто помыслил эту мысль, и [первым] Жрецом призывания. О Муж, ты сотворил повсюду вокруг себя
силу неуязвимую, чтобы преодолеть любую другую силу.
Axa haeta NysIdae yjIyain¦Spd #;yÚIf(> sn!,

t< Tva nr> àwm< devyNtae mhae raye ictyNtae Anu Gmn!.2.

2. И теперь, усердный в принесении жертв, ты занял место в обители устремления — ты, тот, к которому стремятся, жрец призывания,
наделяющий побуждением. Люди, созидающие божеств, возросли до
осознания тебя — главного и первого — и проследовали к могущественному сокровищу.
v&tev yNt< b÷i-vRsVyESTve riy< jag&va<sae Anu Gmn!,

ézNtmiH< dzRt< b&hNt< vpavNt< ivñha dIidva<sm!.3.

3. Внимательные1 к тебе, они последовали за Сокровищем, будто
вослед тому, кто шествует по пути с достояниями многими, — вослед
беспредельному, имеющему сверкающий вид, воплощенному Огню,
который излучает свет всегда и во веки веков.
pd< devSy nmsa VyNt> ïvSyv> ïv AapÚm&m!,

namain icÎixre yi}yain -Ôaya< te r[yNt s<†òaE.4.

4. Путешествуя со смирением в мир2 божества, они — ищущие вдохновенного знания — завоевали нерушимое вдохновение, они помнили
жертвенные Имена и наслаждались благословенным видением тебя.
1

Или — бдительные.

2

Буквально — план, или уровень.
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Tva< vxRiNt i]ty> p&iwVya< Tva< ray %-yasae jnanam!,

Tv< Çata tr[e ceTyae -U> ipta mata sdimNmanu;a[am!.5.

5. Народы взращивают тебя на земле; оба вида человеческого богатства ведут к твоему возрастанию. О Огонь, наш предводитель в сражении, ты — избавитель, о котором нам следует непременно знать,
вечный отец и вечная мать для людей.
spyˆR{y> s iàyae ivúviHhaˆRta mNÔae in ;sada yjIyan!,
t< Tva vy< dm Aa dIidva<smup } ubaxae nmsa sdem.6.

6. Дорог и достоин служения этот Огонь в людях; восторженный Жрец
призывания приступил к служению, сильный1 в принесении жертв.
Преклонив колени, да приблизимся мы к тебе с почитанием смиренным, когда ты пламенем своим освещаешь дом.
t< Tva vy< suXyae nVymHe suçayv $mhe devyNt>,

Tv< ivzae Anyae dI*anae idvae AHe b&hta raecnen.7.

7. О Огонь, мы желаем тебя — бога, которого должен достичь наш
громкий призыв, мы, благонамеренные, искатели блаженства, созидатели богов. О Огонь, сияя светом, ты ведешь людей через беспредельный, лучезарный мир небес.
ivza< kiv< ivZpit< zñtIna< intaezn< v&;-< c;R[Inam!,
àetI;i[im;yNt< pavk< rajNtmiH< yjt< ryI[am!.8.

8. Провидцу, Владыке творений, властвующему над вечно сменяющими друг друга поколениями народов, Сокрушителю, Быку тех, кто
видит, побудителю к совершению путешествия в запредельное, который подгоняет нас, очистительному Пламени, Силе в жертвоприношении, Огню, Правителю Сокровища!
sae AH $je zzme c mtaˆR ySt Aanqœ simxa hVydaitm!,
y Aa÷it< pir veda nmaei-ivRñeTs vama dxte Tvaet>.9.

1

Или — усердный.
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9. О Огонь, тот смертный совершил жертвоприношение и выполнил
свой труд, кто усердно принес дар возлияния топливом для пламени
твоего и кто во всей полноте познал пути совершения подношения
почтительными простираниями1; он живет под защитой твоей и обладает всеми благами желанными в себе самом.
ASma % te mih mhe ivxem nmaei-rHe simxaet hVyE>,

vedI sUnae shsae gIi-RéKwEra te -Ôaya< sumtaE ytem.10.

10. О Огонь, о сын Силы, да поднесем мы в качестве жертвы твоему величию то, что само есть великое, почитая тебя преклонением,
и топливом, и подношениями — с помощью алтаря, — и словом,
и жертвенными формулами2. Ибо мы бы желали трудиться и стремиться к цели в твоем счастливом благорасположении, о Огонь.
Aa ySttNw raedsI iv -asa ïvaei-í ïvSyStéÇ>,

b&hiÑvaRjE> Swivrei-rSme reviÑrHe ivtr< iv -aih.11.

11. Ты, исполненный вдохновений, преодолитель преград, ты, тот, кто
расширил землю и небеса благодаря просторам своего света и своим
вдохновенным открытиям знания, еще шире воссияй в нас своими
пламенными сокровищами — огромными, прочными и обильными,
о Огонь.
n&vÖsae sdimÏeýSme -Uir taekay tnyay pñ>,

pUvI–ir;ae b&htIrare"a ASme -Ôa saEïvsain sNtu.12.

12. О Князь Богатств, всегда укрепляй в нас то, в чем пребывают Боги,
посели здесь стада многие для рожденного сына. Да будет в нас счастье
истинного вдохновения и множество побуждений мощных, от которых
отдалено зло.
puê{yHe puéxa Tvaya vsUin rajNvsuta te AZyam!,

puêi[ ih Tve puévar sNTyHe vsu ivxte rajin Tve.13.

1

Или — простираниями, совершаемыми с самоотдачей.

2

Буквально — «выражениями». (Прим. ред.)
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13. О Царь, о Огонь, дай мне насладиться тобою и твоим царством
богатств, богатств многих — многими путями; ибо, о Огонь благословений многих, много сокровищ для твоего почитателя есть в тебе,
в Царе.

ГИМН 2
Tv< ih ]Etv*zae=He imÇae n pTyse,

Tv< ivc;R[e ïvae vsae puiò< n pu:yis.1.

1. О Огонь, подобно другу ты путешествуешь ко славе, туда, где находится наш дом. О далеко видящий Князь Сокровища, ты пестуешь
наше вдохновение и наше возрастание.
Tva< ih :ma c;R[yae y}ei-gI–i-RrI¦te,

Tva< vajI yaTyv&kae rjStUivRñc;Ri[>.2.

2. Люди, которые видят, устремляются к тебе со словом и с жертвоприношением. К тебе приходит всевидящий Конь, который пересекает
срединный мир, Конь, которого не растерзает никакой волк.
sjae;STva idvae nrae y}Sy ketuimNxte,

yÏ Sy manu;ae jn> suçayujuRþe AXvre.3.

3. Люди Неба в единой радости возжигают тебя, чтобы ты стал глазом
интуиции жертвоприношения, когда этот человек, этот искатель блаженства, возливает свое подношение в обряде паломничества.
\x*Ste sudanve ixya mtR> zzmte,

^tI ; b&htae idvae iÖ;ae A<hae n trit.4.

4. Тот смертный должен возрастать в богатстве, кто Мыслью завершает труд ради тебя, подателя великого; его хранит Беспредельное Небо,
он становится недосягаемым для враждебных сил и зла их.
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simxa ySt Aa÷it< inizit< mTyaˆR nzt!,

vyavNt< s pu:yit ]ymHe ztayu;m!.5.

5. О Огонь, когда смертный принесением топлива для твоего пламени
достигает возможности совершить возлияние и усилить яркость твою,
он увеличивает и укрепляет дом свой, тот разрастается и живет сто
лет.
Tve;Ste xUm \{vit idiv ;ÁDu³ Aatt>,

sUrae n ih *uta Tv< k«pa pavk raecse.6.

6. Дым от твоего пылания путешествует и в небе простирается сверкающей белизной. О очистительный Огонь, пламя твое сияет подобно
свету солнца.
Axa ih ivúvIf(ae=is iàyae nae Aitiw>,
r{v> purIv jUyR> sUnunR ÇyyaYy>.7.

7. Ныне ты пребываешь здесь, в людях, — тот, к кому следует стремиться, и гость возлюбленный; ибо ты подобен сладостному и достойному
почитания в городе и ты словно сын наш и путник тройного мира.
³Tva ih Ôae[e AJyse=He vajI n k«TVy>,

pirJmev Svxa gyae=Tyae n þayR> izzu>.8.

8. О Огонь, тебя подгоняет воля в нашем доме со вратами, словно
коня, годного для свершения трудов наших; ты по природе своей подобен далеко простирающемуся дворцу1, а также подобен коню, скачущему по извилистым дорогам, и младенцу малому.
Tv< Tya icdCyuta=He pzunR yvse,

xama h yÄe Ajr vna v&íiNt izKvs>.9.

9. О Огонь, на пастбище своем ты подобен зверю, пожирающему даже
то, что не упало; всполохи твоего пламени в клочья разрывают леса,
о нестареющее Пламя.

1

Или — обиталищу.
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vei; ýXvrIytamHe haeta dme ivzam!,

sm&xae ivZpte k«[u ju;Sv hVymi¼r>.10.

10. О Огонь, ты приходишь как Жрец призывания в дом людей, которые совершают Обряд Пути. Сделай нас совершенными в сокровище,
о Повелитель людей! О Ангирас, пламяпровидец, возрадуйся нашему
возлиянию.
ACDa nae imÇmhae dev devanHe vaec> sumit< raedSyae>,

vIih SviSt< sui]it< idvae n¨iNÖ;ae A<ha<is Êirta trem ta

trem tvavsa trem.11.

11. О Огонь, о дружественный Свет, о Божество, обратись к Божест
вам, — да изречешь ты для нас истинную мысль Земли и Неба;
двигайся к безмятежности, и к благословенной обители, и к людям
Неба. Да станем мы недосягаемыми для недоброжелателя, для греха
и заблуждения1; да станем мы недосягаемыми для всего этого, и, хранимые тобой, благополучно минуем все это.

ГИМН 3
AHe s ]e;†tpa \teja %é JyaeitnRzte devyuòe,

y< Tv< imÇe[ vé[> sjae;a dev pais Tyjsa mtRm<h>.1.

1. Смертный, стремящийся2 к Божеству, займет дом свой, имея тебя
своим спутником, о Огонь, — он рожден в Истине и он — хранитель
Истины, он приходит к твоему просторному Свету, он, в ком ты, будучи Варуной, обретаешь радостную усладу совместно с Митрой, и ты
хранишь того смертного, о Бог, отводя от него зло.
$je y}ei-> zzme zmIi-\RxÖarayaHye ddaz,

@va cn t< yzsamjuiòna¡hae mt¡ nzte n à†iÝ>.2.

1

Или — ошибок.

2

Или — тоскующий по.
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2. На жертвоприношениях он принес жертвы, благодаря труду своему он завершил работу, он принес дары Огню, блага1 которого
вечно возрастали в изобилии. И поэтому да не отвернутся от него
Прославленные; не приходит к нему2 ни зло, ни дерзость врага.
sUrae n ySy †zitrrepa -Ima ydeit zuctSt Aa xI>,

he;Svt> zuéxae naymae> k…Ça icÔ{vae vsitvRneja>.3.

3. Безупречно видение твое, словно видение солнца; грозно движется
мысль твоя, когда, пылая светом, ты громко ржешь подобно мощи
воинственной. Этот Огонь родился в приятных лесах, и, преисполненный восторга, он обитает гдето в ночи.
itGm< icdem mih vpaˆR ASy -sdñae n ymsan Aasa,
ivjehman> przunR ijþa< ÔivnR Ôavyit daé x]t!.4.

4. Пламенноостро его продвижение и велико его тело — он словно
конь, который ест, чавкая ртом; во все стороны выбрасывает он язык
свой, словно топор; подобно плавильщику он расплавляет бревно,
которое предано пламени его.
s #dStev àit xadis:yiÁDzIt tejae=ysae n xaram!,
icÇØjitrrityaˆR AaevˆRnR Ô‚;Öa r"upTmj<ha>.5.

5. Как лучник, готовится он выпустить стрелу, — он оттачивает свои
силы света, словно лезвие стальное. Он — путник ночи, чьи движения богаты и быстры; бедра его движутся стремительно, и он подобен
птице, усаживающейся на дерево.
s $< re-ae n àit vSt %öa> zaeic;a rarpIit imÇmha>,
n< y $mé;ae yae idva n¨nmTyaˆR Aé;ae yae idva n¨n!.6.

6. Этот дружественный Свет подобен певцу слова и одевает себя
в Лучи; он своим пламенем слагает хвалебные песни. Это — Сияющий,

1

Или — милости.

2

Или — не настигает его.
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денно и нощно совершающий путешествие к Богам, — сияющий
Бессмертный, который сквозь день путешествует к Богам.
idvae n ySy ivxtae nvInaeÖ&;a é] Aae;xI;u nUnaet!,

"&[a n yae Øjsa pTmna yÚa raedsI vsuna d< supÆI.7.

7. Крик его словно глас Небес1, обладающих властью предопределения; он — Бык сияющий, который громко ревет в лесной чаще. В свете
своем и в стремительности идет он, мчится и наполняет Землю и Небо
богатствами своими; они словно жены, души не чающие в своем
супруге.
xayaei-vaR yae yuJyei-rk‰RivR*uÚ div*aeTSvei-> zu:mE>,

zxaˆR va yae méta< tt] \-unR Tve;ae r-sanae A*aEt!.8.

8. Словно молния, вспыхивает он своей собственной силой, на собственной основе, сопровождаемый усиливающими его озарениями.
Подобно зодчему Небес, изготовил он воинство Богов жизни и ярко
пылает в своей ликующей стремительности.

ГИМН 4
ywa haetmRnu;ae devtata y}ei-> sUnae shsae yjais,

@va nae A* smna smananuzÚH %ztae yi] devan!.1.

1. О Сын Силы, о Жрец призывания, именно так, как всегда при формировании2 божества человеком ты приносишь жертву его жертвоприношениями, принеси же ради нас сегодня жертву Богам, о Огонь, сила
равная — равным силам, жаждущий — Богам, которые жаждут.
s nae iv-ava c]i[nR vStaeriHvRNdaé ve*ínae xat!,
ivñayuyaˆR Am&tae mTyˆR;U;-uRÑUditiwjaRtveda>.2.

1

Или — крик его в его поклонении на жертвоприношении подобен гласу Неба.

2

Или — созидании.
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2. Он широк в свете своем, подобно провидцу Дня; он — тот, кого нам
следует познать, и он закладывает1 радость, достойную почитания.
В нем пребывает вселенская жизнь, он есть Бессмертное в смертных;
он — Бодрствующий на Заре, наш Гость, Божество, ведающее все рождения.
*avae n ySy pnyNTy_v< -asa<is vSte sUyaˆR n zu³>,
iv y #naeTyjr> pavkae=îSy iciCDîwTpUVyaRi[.3.

3. Небеса словно восхваляют его гигантскую мощь; он облачен в сияние и блистателен как Солнце. Нестареющий, очистительный Огонь
выходит наружу2 и поражает даже древнее достояние Пожирателя3.
vÒa ih sUnae ASyÒsÖa c³e AiHjRnu;aJmaÚm!,

s Tv< n ^jRsn ^j¡ xa rajev jerv&ke ]e:yNt>.4.

4. О Сын, ты — говорящий речь, твоя пища есть место твое; с самого
рождения Огонь сделал свою пищу полем бега своего. О Силу набирающий, даруй нам силу! Ты побеждаешь словно царь, и твоя обитель
находится внутри — там, куда не проникает никакой губитель4.
initi yae var[mÚmiÄ vayunR raò+(TyeTyªn!,

tuyaRm ySt AaidzamratIrTyae n ‘t> ptt> pir‘t!.5.

5. Он поедает пищу и оттачивает меч защиты; он, подобно Богу жизни,
есть владыка царств и выходит за пределы ночей. О Огонь, да пронзим
мы врага насквозь, о Ты, тот, кто подобно коню скачущему топчет всех
сражающихся против твоих установлений, кто сокрушает вокруг себя
наших сокрушителей, когда они бросаются на нас.
Aa sUyaˆR n -anumiÑrk‰RrHe ttNw raedsI iv -asa,

icÇae nyTpir tma<Sy> zaeic;a pTmÚaEizjae n dIyn!.6.

1

Или — создает.

2

Или — превосходит в своем движении пределы.

3

Или — наслаждающегося.

4

Или — хищник.
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6. О Огонь, в своих озарениях великолепных ты подобен Солнцу.
Светом своим ты далеко раздвинул границы Земли и Неба. Умащенный
сияниями1, наделенный богатым блеском, подобно пастуху, отгоняет
он прочь темноту и, подобно сыну желания Богов, спешит дальше
в своем продвижении.
Tva< ih mNÔtmmkRzaekEvRv&mhe mih n> ïae:yHe,

#NÔ< n Tva zvsa devta vayu< p&[iNt raxsa n&tma>.7.

7. Мы выбрали тебя — восторженнейшего, наделенного пылающим
светом озарений; о Огонь, услышь ради нас великое. О Божество Огня,
сильнейшие Боги наполняют тебя, словно Индру, мощью и, словно
Бога Жизни, — богатствами.
nU nae AHe=v&kei-> SviSt vei; ray> piwi-> p:y¡h>,

ta sUir_yae g&[te rais suç< mdem ztihma> suvIra>.8.

8. О Огонь, успешно ты путешествуешь к сокровищам по путям, где
волк не растерзывает, и уносишь нас за пределы всех зол. Эти высокие
блага ты даруешь светоносным мудрецам; ты осыпаешь блаженством
того, кто словом возглашает тебя. Да возликуем мы в восторге, сильные силой Героев, и да проживем сто зим.

ГИМН 5
÷ve v> sUnu< shsae yuvanmÔae"vac< miti-yRivóm!,

y #Nvit Ôiv[ain àceta ivñvarai[ puévarae AØukœ.1.

1. К тебе я взываю в мыслях моих, о Огонь, юнейший из Богов, чьи
слова не несут ни несчастья, ни зла, Юный, Сын Силы. Он есть ум,
исполненный знания, свободного от вредоносности; множественны
его дары, и он путешествует к богатствам, в которых пребывают все
блага.

1

Или — умащенный светом.
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Tve vsUin puvR[Ik haetdaˆR;a vStaereirre yi}yas>,

]amev ivña -uvnain yiSmNTs< saE-gain dixre pavke.2.

2. О Жрец призывания, Жрец со множеством сил пламенных1, в ночи
и при свете дня Повелители жертвоприношения предают свои сокровища огню твоего пламени в возлияниях. Подобно тому, как на землю
опираются в своем основании все миры, они укоренили все счастье
в очистительном Огне.
Tv< iv]u àidv> sId Aasu ³Tva rwIr-vae vayaR[am!,

At #naei; ivxte icikTvae Vyanu;Gjatvedae vsUin.3.

3. Ты есть Древний Днями, ты занял свое место среди этих народов
и волею своей становишься их возницей, переправляющим желанные
блага. О Сознающий, о Ведающий все рождения, ради поклоняющегося тебе далеко досягает поступь твоя, безостановочно ведущая
к Сокровищам.
yae n> snuTyae Ai-dasdHe yae ANtrae imÇmhae vnu:yat!,
tmjrei-v&&R;i-Stv SvEStpa tipó tpsa tpSvan!.4.

4. О Огонь, о дружественный Свет, о Сила, наделенная самым жарким пыланием, враг скрытый и замышляющий нас уничтожить, враг,
который пребывает внутри нас и желал бы победить, — на этого врага
набросься, о обладатель пламенной силы и пламенем карающий,
и сожги2 его своими языками, мужественными и нестареющими.
ySte y}en simxa y %KwErkˆRi-> sUnae shsae ddazt!,
s mTyˆR:vm&t àceta raya *uçen ïvsa iv -ait.5.

5. Когда человек приносит тебе дары жертвоприношением и топливом, и произнесением речей, и песнопениями озарения, он становится, о Бессмертный, о сын Силы, умом, преисполненным знания среди
смертных, и сияет богатствами, и вдохновением, и светом.

1

Или — с формами пламени.

2

Или — пожри.

290

Г имны М исти ческом у О гню
s tTk«xIi;tStUymHe Sp&xae baxSv shsa shSvan!,

yCDSyse *ui-rae vcaei-St¾u;Sv jirtu"aˆRi; mNm.6.

6. Поощренный1, сотвори это стремительно, о Огонь. Силой ты облечен — пусть же сила твоя воспрепятствует противникам нашим. Когда,
раскрытый лучами света своего, ты выражаешься2 в речах наших, возрадуйся далеко разносящейся мысли почитателя твоего.
AZyam t< kammHe tvaetI AZyam riy< riyv> suvIrm!,
AZyam vajmi- vajyNtae=Zyam *uçmjrajr< te.7.

7. О Огонь, да исполнится под обережением твоим это наше возвышенное желание — да обретем мы, о Повелитель сокровищ, то
Сокровище и его героев, да обретем мы, наполняющие тебя, полноту
твою, о Огонь нестареющий, и твой нестареющий свет.

ГИМН 6
à nVysa shs> sUnumCDa y}en gatumv #CDman>,

v&íÖn< k«:[yam< ézNt< vItI haetar< idVy< ijgait.1.

1. Человек обращается с новой жертвой к Сыну Силы, когда он желает
обрести Путь и защиту. В своих путешествиях он достигает небесного
Жреца призывания — Жреца, сияющего светом, но черного в его продвижении по лесам, которые он терзает.
s iñtanStNytU raecnSwa Ajrei-naRndiÑyRivó>,

y> pavk> puétm> puêi[ p&wUNyiHrnuyait -vRn!.2.

2. Он растет белым и громогласным, он пребывает в лучезарном мире;
он всех юнее со своими неувядающими шумными огнями. Это он очищает и он преисполнен множеств, и, пожирая, он преследует то, что
множественно, то, что просторно.

1

Или — подгоняемый поручением.

2

Или — ясно проявляешься.
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iv te iv:vGvatjUtasae AHe -amas> zuce zucyíriNt,

tuivè]asae idVya nvGva vna vniNt x&;ta éjNt>.3.

3. О Огонь, подгоняемые ветром, огни света твоего распространяются
во все стороны — чистые, как чист ты сам. Многое они сокрушают
и уничтожают в своей необузданности1 — и наслаждаются лесами
своего удовольствия небесные света, провидцы девятикратного луча.
ye te zu³as> zucy> zuic:m> ]a< vpiNt ivi;tasae Aña>,

Ax æmSt %ivRya iv -ait yatymanae Aix sanu p&îe>.4.

4. О Огонь горящей чистоты, чисты и пламенно ярки эти кони твои,
которые, пущенные вскачь, выжигают землю. Потому далеки странствия твои и сияние света их распространяется далеко, когда гонит их
ввысь, к высотам пестрой Матери.
Ax ijþa paptIit à v&:[ae gae;uyuxae nazin> s&jana,
zUrSyev àisit> ]aitrHeÊRvRtuR-I–mae dyte vnain.5.

5. Тогда язык Быка непрестанно выскакивает, словно удар молнии,
пущенный Богом, который сражается за стада Света. Разрушение
Огня2 подобно нападению героя; он ужасен и неодолим, он в щепу
изрубает леса.
Aa -anuna paiwRvain ¿ya<is mhStaedSy x&;ta ttNw,

s baxSvap -ya shaei-> Sp&xae vnu:yNvnu;ae in jUvR.6.

6. Светом своим и неистовством мощного кнута ты расширил земные
пределы стремительного шествия. Отгони своими силами могучими
все, что несет опасность; обратись к покорению тех, кто желал бы
покорить нас, разметай наших противников.
s icÇ icÇ< ictyNtmSme icÇ]Ç icÇtm< vyaexam!,

cNÔ< riy< puévIr< b&hNt< cNÔ cNÔai-g&&R[te yuvSv.7.

1

Или — в стремительности.

2

Или — разрушение от Огня.
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7. О исполненный богатого блеска, Огонь, множеством своих светозарных сил устреми к нам богатство и сокровище многообразное,
богатейше разнообразное, которое пробуждает нас к знанию и дает
основу для нашего расширяющегося роста. О дивный Бог, тому, кто
возглашает тебя сладостными речами, даруй беспредельное сладостное
богатство и многих героев — хранителей его!

ГИМН 7
mUxaRn< idvae Arit< p&iwVya vEñanrm&t Aa jatmiHm!,

kiv< sèajmitiw< jnanamasÚa paÇ< jnyNt deva>.1.

1. Голова неба и путник земли — вселенская Сила была рождена для
нас в Истине, [это] Гость людей, провидец и всевластный Царь; Боги
дали рождение вселенскому Огню и сделали уста его сосудом для возлияния.
nai-< y}ana< sdn< ryI[a< mhamahavmi- s< nvNt,

vEñanr< rWymXvra[a< y}Sy ketu< jnyNt deva>.2.

2. Все они вместе пришли к нему — пупу жертвоприношения, дому
богатств, укрепленному пункту, из которого бросают клич в битве.
Возница Трудов пути, глаз интуиции жертвоприношения — Боги дали
рождение универсальному Божеству.
TviÖàae jayte vaJyHe TvÖIrasae Ai-mait;ah>,

vEñanr TvmSmasu xeih vsUin rajNTSp&hyaYyai[.3.

3. О Огонь, от тебя рожден Провидец, Конь, и от тебя произошли Герои, чья мощь одолевает противника. О Царь, о вселенское
Могущество, укорени в нас сокровища желанные.
Tva< ivñe Am&t jayman< izzu< n deva Ai- s< nvNte,
tv ³tui-rm&tTvmayNvEñanr yiTpÇaerdIde>.4.
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4. О Бессмертный, все Боги вместе пришли к тебе, когда ты родился, — словно к младенцу новорожденному. О вселенское Могущество,
они совершили путешествие к бессмертию трудами твоей воли, когда
ты вспыхнул светом от Отца и Матери.
vEñanr tv tain ìtain mhaNyHe nikra dx;R,

y¾ayman> ipÇaeépSwe=ivNd> ketu< vyune:vûam!.5.

5. О Огонь, универсальное Божество, никто не может нарушить закон
твоих могущественных деяний, ибо с самого рождения, пребывая
в лоне Отца и Матери, ты открыл свет интуиции Дней во всем, что
проявлено1.
vEñanrSy ivimtain c]sa sanUin idvae Am&tSy ketuna,

tSyeÊ ivña -uvnaix mUxRin vya #v éé÷> sÝ ivöuh>.6.

6. Высоты неба были измерены и обрели облик благодаря оку этой универсальной Силы, они были сформированы интуицией Бессмертного.
Все миры пребывают на главе его; семь далеко текущих рек, словно
ветви, вышли из него.
iv yae rja<SyimmIt su³tuv‰Rñanrae iv idvae raecna kiv>,

pir yae ivña -uvnain pàwe=dBxae gaepa Am&tSy ri]ta.7.

7. Универсальное, наделенное могущественной волей, — он измерил
царство срединного мира и придал ему облик; Провидец, он придал
форму лучезарным уровням Неба. Он распростер вокруг нас все эти
миры; он есть хранитель бессмертия и его неукротимый защитник.

1

Или — во всех видах знания.
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ГИМН 8
p&]Sy v&:[ae Aé;Sy nU sh> à nu vaec< ivdwa jatveds>,
vEñanray mitnRVysI zuic> saem #v pvte caérHye.1.

1. Теперь я громко возгласил силу блистательного Мужа, который
наполняет мир, — открытия знания Бога, которому ведомо все сущее.
Новая, чистая и прекрасная мысль, словно священное вино, струится
к Огню, к универсальному Божеству.
s jayman> prme Vyaemin ìtaNyiHìRtpa Ar]t,

VyNtir]mimmIt su³tuv‰Rñanrae mihna nakmSp&zt!.2.

2. Огонь есть хранитель законов всех деяний — и он хранил законы
своего действия и движения даже в миг своего рождения в высочайшем эфире. Универсальное, наделенное могущественной волей, — он
измерил срединный мир, придав ему облик, и коснулся неба своим
величием.
VyStåaÔaedsI imÇae AÑ‚tae=NtvaRvdk«[aeJJyaeit;a tm>,

iv cmR[Iv ix;[e AvtRyÖEñanrae ivñmxÄ v&:{ym!.3.

3. Чудесный, Друг подпер [собой] землю и небо и благодаря Свету
вызвал исчезновение тьмы. Он развернул два ума, словно шкуры;
Универсальный обрел всю мощь мужественности.
ApamupSwe mih;a Ag&_[t ivzae rajanmup tSwu\RiGmym!,
Aa Ëtae AiHm-riÖvSvtae vEñanr< matirña pravt>.4.

4. Великие схватили его в лоне вод, и Народы пришли к Царю, с которым пребывает озаряющее Слово. Посланник лучезарного Солнца,
Жизнь, которая расширяется в Матери, привела Огонь — универсальное Божество — из высшего Запредельного.
yugeyuge ivdWy< g&[Ñ(ae=He riy< yzs< xeih nVysIm!,

pVyev rajÚ"z<smjr nIca in v&í vinn< n tejsa.5.
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5. Даруй тем, кто из века в век произносит слово, которое вечно
ново, слово, которое есть открытие знания, о Огонь, — их чудесное
сокровище; но того разруби пополам, кто есть голос зла, повергни его
ниц силой твоего света, словно дерево — ударом молнии, нетленный1
царь.
ASmakmHe m"vTsu xarya=naim ]Çmjr< suvIyRm!,

vy< jyem zitn< shiö[< vEñanr vajmHe tvaeiti->.6.

6. О Огонь, поддержи в наших владыках сокровища их неразрушимую2 силу героическую и несгибаемую боевую мощь. О вселенский
Огонь, да завоюем мы под твоей надежной охраной полноту сотен
и полноту тысяч.
AdBxei-Stv gaepai-iròe=Smak< paih iÇ;xSw sUrIn!,

r]a c nae dÊ;a< zxaˆR AHe vEñanr à c tarI> Stvan>.7.

7. О Побудитель3 наш, пребывающий в трех местах, защити наших
провидцев лучезарных своими непобедимыми огнямихранителями.
Сохрани, о Огонь, воинство тех, кто принес дары, о Универсальный, —
слушая наш гимн тебе, освободи его для дальнейшего продвижения.

ГИМН 9
Ahí k«:[mhrjuRn< c iv vtˆRte rjsI ve*ai->,

vEñanrae jaymanae n rajavaitrJJyaeit;aiHStma<is.1.

1. День, который черен, и день, который ярко светит серебром, — два
мира обращаются по различным путям своим благодаря действию сил,
которые нам следует познать. Огонь, универсальное Божество, словно
царь рождающийся, пронзил Мрак Светом.

1

Или — вечный.

2

Или — нестареющую.

3

Или — вершитель жертвоприношения.
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nah< tNtu< n iv janaMyaetu< n y< vyiNt smre=tmana>,
kSy iSvTpuÇ #h v®vain prae vdaTyvre[ ipÇa.2.

2. Неведом мне уток, неведома мне основа, неведомо мне, что есть
эта ткань, которую они ткут, двигаясь вперед и назад по полю своего
движения и труда. Есть тайны, о которых следует сказать, и о комто
сын говорит им здесь, возвышающийся в запредельное — через отца
своего, который ниже его.
s #ÄNtu< s iv janaTyaetu< s v®vaNy&tuwa vdait,

y $< icketdm&tSy gaepa AvírNprae ANyen pZyn!.3.

3. Ему ведом уток, ему ведома основа, и он говорит в свое время то,
что должно быть сказано. Это хранитель бессмертия, который пробуждает к знанию этих вещей; шагая здесь, внизу, он есть возвышающийся
в запредельное, который видит через другого.
Ay< haeta àwm> pZytemimd< Jyaeitrm&t< mTyˆR;u,

Ay< s j}e Øuv Aa in;Äae=mTyRStNva vxRman>.4.

4. Это изначальный Жрец призывания — узри его! Это бессмертный
Свет в смертных. Это он есть тот, кто рождается и возрастает вместе
с телом, и он — Бессмертный, восседающий и неколебимый1 во веки
веков.
Øuv< JyaeitinRiht< †zye k< mnae jivó< ptyTSvNt>,

ivñe deva> smns> sketa @k< ³tumi- iv yiNt saxu.5.

5. Бессмертный Свет помещен внутри для видения — быстрейший ум
внутри людей, которые идут по пути. Все Боги в единодушном порыве,
будучи наделенными общей интуицией, расходящимися путями правильно движутся к единой Воле.
iv me k[aR ptytae iv c]uvI–d< JyaeitùRdy Aaiht< yt!,

iv me mnírit ËrAaxI> ik< iSvÖúyaim ikmu nU min:ye.6.

1

Или — постоянный.
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6. Слух мой далеко простирается, чтобы [я мог] слышать, глаза широко раскрыты, чтобы [я мог] видеть, широк этот Свет, который помещен
в сердце. Далеко шествует мой ум, и вдаль я пустил свою мысль; есть
нечто, о чем я должен сказать; есть нечто, о чем я должен помыслить
сейчас.
ivñe deva AnmSyiN-yanaSTvamHe tmis tiSwva<sm!,
vEñanrae=vtUtye nae=mTyaˆR=vtUtye n>.7.

7. Все боги испытали благоговейный страх перед тобой, когда ты
восстал во Тьме, и склонились перед тобой, о Огонь. Да хранит нас
Универсальное Божество, да хранит нас Бессмертный — да пребудем
мы под защитой.

ГИМН 10
purae vae mNÔ< idVy< suv&i< àyit y}e AiHmXvre dixXvm!,

pur %Kwei-> s ih nae iv-ava SvXvra krit jatveda>.1.

1. Когда обряд паломничества движется по своему пути, помести
перед собою божественный экстатический Огонь, помести его перед
собою с помощью слов своих, Огонь благополучного избавления1: он
есть Ведающий все рожденное; свет его сияет широко, и он ради нас
сделает легким продвижение жертвы.
tmu *um> puvR[Ik haetrHe AiHi-mRnu; #xan>,

Staem< ymSmE mmtev zU;< "&t< n zuic mty> pvNte.2.

2. О Огонь, разожженный человеческими огнями, Жрец призывания,
приходящий со Светом своим, Жрец множества пламенных воинств,
услышь гимн, который наши мысли процеживают, очищая, для Бога,

Слово suv®kti соответствует katharsis греческих мистиков — это очищение, отвержение или избавление сознания от всего вредоносного и нечистого. Именно Агни
Павака, очищающий Огонь, как раз и дает нам это очищение или избавление — суврикти.
1
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словно чистое растопленное масло1, как когда Мамата пела ему свою
песнь.
pIpay s ïvsa mTyˆR;u yae AHye ddaz ivà %KwE>,

icÇai-StmUiti-iíÇzaeicìRjSy sata gaemtae dxait.3.

3. Среди смертных он питается вдохновением2 — озаренный, который приносит своим словом жертву Огню, провидец, которого Огонь
блистательных озарений своим светозарным обережением направляет
на завоевание Загона, где содержатся стада Света.
Aa y> pàaE jayman %vI– Ëre†za -asa k«:[aXva,

Ax b÷ icÄm ^MyaRyaiStr> zaeic;a d†ze pavk>.4.

4. Огонь, оставляющий за собою черный след, с самого рождения
заполнил широкую землю и небо своим далеко видящим Светом.
Теперь яркое пламя Огня, который очищает, видно даже сквозь густой
мрак бурлящей Ночи.
nU niíÇ< puévajai-êtI AHe riy< m"vÑ(í xeih,

ye raxsa ïvsa caTyNyaNTsuvIyˆRi-íai- siNt jnan!.5.

5. Создай, о Огонь, для нас и для владык изобилия своим обережением щедрым сокровища богато сверкающего разнообразия; ибо это они
суть те, кто превосходит всех прочих в щедрости, и во вдохновении,
и в силах героических.
#m< y}< cnae xa AH %zNy< t Aasanae ju÷te hiv:man!,
-rÖaje;u dix;e suv&imvIvaRjSy gXySy sataE.6.

6. О Огонь, устремись к жертве, которую возносит тебе приносящий
подношение; укорени и сделай устойчивым экстатический восторг.
Укрепи прочно в Бхарадваджах совершенное очищение; храни их,
когда они захватывают богатства искомые.
1 Здесь мы получаем ключ к символу «очищенного масла» в жертвоприношении;
как и другие, этот символ употребляется в двойном значении: «очищенное масло» или,
как мы можем сказать, «подношение света».
2

Или — в смертных он возрастает благодаря вдохновению.
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iv Öe;a<sInuih vxRye¦a< mdem ztihma> suvIra>.7.

7. Разметай все враждебное, взрасти и усиль Слово откровения.
Да возликуем мы в экстатическом восторге, — исполненные силы
Героев, — живя сто зим.

ГИМН 11
yjSv haetiri;tae yjIyanHe baxae méta< n àyui,

Aa nae imÇavé[a nasTya *ava haeÇay p&iwvI vv&Tya>.1.

1. Подгоняемый побуждениями1 и усердный в принесении жертв,
соверши жертвоприношение, Жрец призывания; отринь от нас все
противодействующее, словно соединенной силой Богов жизни.
Обрати к нашему подношению шествующих по пути Митру и Варуну,
и близнецовПовелителей путешествия, и Землю с Небом.
Tv< haeta mNÔtmae nae AØugNtdˆRvae ivdwa mTyˆR;u,

pavkya juþa viûrasaHe yjSv tNv< tv Svam!.2.

2. Ты есть для нас наш жрец призывания, вреда не приносящий
и совершенный в экстатическом восторге; ты есть бог внутри смертных, который совершает открытия знания, ты есть уносящий возлияния горящими устами, очищающим пламенем. О Огонь, почти
жертвоприношением собственное тело свое.
xNya iciÏ Tve ix;[a viò à devaÃNm g&[te yjXyE,

veipóae Ai¼rsa< yÏ ivàae mxu CDNdae -nit re- #òaE.3.

3. В тебе понимание исполнено богатств — и оно жаждет богов,
божественных рождений, чтобы слово могло быть произнесено
и жертвоприношение совершено, когда поющий песнопения, мудрец,
мудрейший из Ангирасов поет свой сладостный гимн при исполнении обряда.

1

Или — отправленный с поручением.
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Aid*utTSvpakae iv-ava=He yjSv raedsI %êcI,

Aayu< n y< nmsa rathVya AÃiNt suàys< pÂ jna>.4.

4. Он вспыхнул сиянием, он мудр сердцем и широк светом; о Огонь,
принеси жертву обширному простору Земли и Неба. Все пять народов
совершают щедрые возлияния с поклонением смиренным и, словно
живое существо, умащают Огонь — подателя удовлетворения.
v&Ãe h yÚmsa bihRrHavyaim öuG"&tvtI suv&i>,

AMyi] sÒ sdne p&iwVya Aïaiy y}> sUyˆR n c]u>.5.

5. Когда со смиренными простираниями для Огня была сорвана
священная трава, когда очистительный ковш, наполненный подношением света, был приведен в движение, когда был достигнут дом
в обители Земли, а жертвоприношение было размещено, словно глаз
в солнце, —
dzSya n> puvR[Ik haetdˆRvei-rHe AiHi-irxan>,

ray> sUnae shsae vavsana Ait ösem v&jn< na<h>.6.

6. О Сын Силы, о Огонь, вместе с богами возжигающий свои огни, —
Жрец призывания, Жрец со множеством пламенных воинств, — раздай нам Сокровища; сияя светом, дай нам прорваться за пределы греха
и борьбы.

ГИМН 12
mXye haeta Êrae[e bihR;ae ra¦iHStaedSy raedsI yjXyE,

Ay< s sUnu> shs \tava ËraTsUyaˆR n zaeic;a ttan.1.

1. В самой середине дома со вратами Огонь, Жрец призывания, Царь
священного алтаря пребывает и кнут стремительности, — ради совершения жертвоприношения Земле и Небу! Это Сын Силы, в котором
пребывает Истина; он простирается издалека, и свет его подобен
солнцу.
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Aa yiSmNTve Svpake yjÇ y]ÔajNTsvRtatev nu *aE>,

iÇ;xSwStté;ae n j<hae hVya m"ain manu;a yjXyE.2.

2. Когда человек возносит жертву в тебе, о Царь, о Повелитель жертвоприношения, когда надлежащим образом совершает он свой труд
в мудром и понимающем Огне, подобном Небу в его всесозидающем
труде, утрой свое местопребывание; быстрота твоя подобна быстроте
избавителя, когда приходишь ты принести жертву, в которой в качестве возлияний — человеческие совершенства человека.
teijóa ySyaritvRneraqœ taedae AXvÚ v&xsanae A*aEt!,
AÔae"ae n Ôivta cetit TmÚmTyaˆR=vÇR Aae;xI;u.3.

3. Яркий свет в лесу, самая сверкающая и могущественная стремительность его продвижения; он словно кнут в пути и он вечно возрастает
и пылает. Он подобен плавильщику, который никому не причиняет
вреда; он — Бессмертный, пробуждающий вслед за собой знание: его
нельзя свернуть с пути среди растительности земной.
saSmakei-retrI n zU;EriH> òve dm Aa jatveda>,

Ô œvÚae vNvN³Tva navaˆRö> iptev jaryaiy y}E>.4.

4. Огонь, Ведающий все рожденное, воспевается песнопениями
нашими в доме — словно в том, кто идет по пути. Он питается Древом
и побеждает, ведомый нашей волей, словно конь боевой; этого Быка
сияющего мы почитаем жертвоприношением как отца.
Ax SmaSy pnyiNt -asae v&wa yÄ]dnuyait p&WvIm!,

s*ae y> SyNÔae ivi;tae xvIyan&[ae n tayurit xNva raqœ.5.

5. И теперь его яркие сверкания громко поют, и он с легкостью прорубает себе путь и шагает по простору земли. Он стремителен в беге
своем и, будучи освобожден, вмиг пускается вскачь: он подобен вору
убегающему; свет его виден за пределами пустошей.
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s Tv< nae AvRiÚdaya ivñei-rHe AiHi-irxan>,

vei; rayae iv yais ÊCDuna mdem ztihma> suvIra>.6.

6. О Конь Боевой, нас ты из рабства1 освободи, разгораясь, о Огонь,
всеми языками пламени твоего; ибо ты совершаешь путешествие
к Богатствам и рассеиваешь силы невзгод и скорби. Да возликуем мы
в экстатическом восторге, — исполненные силы Героев, — живя сто
зим.

ГИМН 13
TviÖña su-g saE-gaNyHe iv yiNt vinnae n vya>,
ïuòI riyvaRjae v&ÇtUyˆR idvae v&iòrIf(ae rIitrpam!.1.

1. О благодатный Огонь, от тебя исходят все блага — и они разрастаются вширь из тебя, словно ветви из ствола. Приди же скорей, пронзая враждебного Пифона, ради Богатств и желанного изобилия, ради
Дождя Небесного и ради течения Вод.
Tv< -gae n Aa ih rÆim;e pirJmev ]yis dSmvcaR>,

AHe imÇae n b&ht \tSya=is ]Äa vamSy dev -Ure>.2.

2. Ты есть Бхага успеха — и ты изливаешь на нас восторг и дом свой
устраиваешь в нас, всепроникаюшее присутствие и могучее величие.
О божественный Огонь, подобно Митре, ты питаешься беспредельной
Истиной и изобилием радости и красоты.
s sTpit> zvsa hiNt v&ÇmHe ivàae iv p[e-RitR vajm!,
y< Tv< àcet \tjat raya sjae;a nÞrapa< ihnaei;.3.

3. О Огонь, рожденный от Истины, о мыслитель и знаток, когда
с согласия Младенца Вод ты получаешь удовольствие в человеке
и даруешь ему Сокровище, он становится владыкой живых существ
и в мощи своей поражает Пифона враждебного — и становится провидцем, и выносит с собой богатства Обитателя Пещеры.
1

Или — от пут, от уз.
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ySte sUnae shsae gIi-RéKwEyR}EmRtaˆR inizit< ve*anqœ,

ivñ< s dev àit varmHe xÄe xaNy< pTyte vsVyE>.4.

4. О Сын Силы, смертный, который постиг силу твою через слово,
и через жертвенную формулу, и через алтарь, и через жертвоприношение, привлекает к себе достаточное количество любых богатств,
о божественный Огонь, и движется по пути вместе со своим богатством.
ta n&_y Aa saEïvsa suvIra=He sUnae shs> pu:yse xa>,
k«[aei; yCDvsa -Uir pñae vyae v&kayarye jsurye.5.

5. О Огонь, о Сын Силы, даруй людям — ради их возрастания —
благодатные богатства вдохновения, сопровождаемые силой
героевхранителей, — множества стад, [которые суть] творение твоего могущества, но сейчас добыча для волка и для врага и для разрушителя.
vÒa sUnae shsae nae ivhaya AHe taek< tny< vaij nae da>,
ivñai-gI–i-Rri- pUitRmZya< mdem ztihma> suvIra>.6.

6. О Сын Силы, стань беспредельным глашатаем внутри нас; даруй
нам Сына, которого мы произведем на свет, даруй нам все, что преисполнено изобилия; дай мне в каждом моем слове насладиться удовлетворением полноты. Да возликуем мы в восторге — исполненные силы
Героев, — живя сто зим.

ГИМН 14
AHa yae mTyaˆR Êvae ixy< jujae; xIiti->,
-sÚu ; à pUVyR #;< vurItavse.1.

1. Когда смертный в созерцании своем приходит к радости труда
и мысли в Огне, он сияет светом и он есть высочайший; он испытывает1 побуждение, которое ведет его к безопасности.
1

Или — обретает.
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AiHiriÏ àceta AiHvˆRxStm \i;>,

AiH< haetarmI¦te y}e;u mnu;ae ivz>.2.

2. Огонь есть мыслитель и знаток, Огонь есть могущественнейший
распорядитель трудов и провидец. К Огню, ко Жрецу призывания,
устремляются народы на жертвоприношениях своих.
nana ýHe=vse SpxRNte rayae AyR>,

tUvRNtae dSyumayvae ìtE> sI]Ntae Aìtm!.3.

3. Разнообразны те, кто ищет твоего обережения и стремится с помощью Огня обрести его богатства; люди, прорывающиеся через осаду
Разрушителя, стараются надлежащим исполнением своих трудов преодолеть его беззаконную силу.
AiHrPsam&tI;h< vIr< ddait sTpitm!,

ySy ÇsiNt zvs> s<ci] zÇvae i-ya.4.

4. Огонь дарует человеку Владыку существ — Воина, который отбивает нападки врага и завоевывает Воды; враги страшатся самого его вида
и разбегаются в ужасе перед его мощью.
AiHihR ivÒna indae devae mtRmué:yit,
shava ySyav&tae riyvaRje:vv&t>.5.

5. Огонь есть божество, которое знанием спасает смертного человека
от Связывающего Путами. Исполнено силы сокровище его богатств —
не окруженное врагом, не осажденное благодаря своей полноте.
ACDa nae imÇmhae dev devanHe vaec> sumit< raedSyae>,
vIih SviSt< sui]it< idvae n¨iNÖ;ae A<ha<is Êirta trem
ta trem tvavsa trem.6.

6. О Огонь, о дружественный Свет, о Божество, обратись к Божест
вам, — да выразишь ты ради нас истинную мысль Земли и Неба;
в умиротворении продвигайся к благодатной обители и Людям Небес.
Дай нам благополучно миновать врага, и грех, и заблуждения.
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Дай нам миновать все это — благополучно миновать все это под защитой твоей.

БХАРАДВАДЖА БАРХАСПАТЬЯ
ИЛИ ВИТАХАВЬЯ АНГИРАСА
ГИМН 15
#mmU ;u vae Aitiwmu;buRx< ivñasa< ivza< pitm&Ãse igra,

vetIiÎvae jnu;a ki½da zuicJyaˆRi‹diÄ g-aˆR ydCyutm!.1.

1. Ты должен словом увенчать гостя, который с зарей пробуждается
ото сна, — Владыку всех этих народов. Он чист с самого рождения и он
воистину приходит к нам с небес в свое время; и долго еще, будучи
младенцем из утробы, он питается всем, что не пало.
imÇ< n y< suixt< -&gvae dxuvRnSptavIf(mUXvRzaeic;m!,

s Tv< suàItae vIthVye AÑ‚t àziSti-mRhyse idveidve.2.

2. Бхригу поместили в Дерево божество наших устремлений с его
высоким пламенем света, словно друга, хорошо утвержденного на
месте своем. И теперь, о Чудесный, будучи весьма довольным тем, кто
вознес тебе подношение, ты день ото дня увеличиваешься от восхвалений твоей силы.
s Tv< d]Syav&kae v&xae -UryR> prSyaNtrSy té;>,

ray> sUnae shsae mTyˆR:va DidRyRCD vIthVyay sàwae
-rÖajay sàw>.3.

3. Будь в нас тем, кого не может растерзать волк, — богом, заставляющим возрастать различение, заставляющим возрастать высочайшего
внутреннего Воителя, который спасает1. О Сын Силы, распространи
в смертных Богатства, о широко распространяющаяся Обитель, —
1

Или — будь нашим избавителем от врага вовне и внутри нас.
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ради возливающего подношение, ради Бхарадваджи, о широко распространяющаяся Обитель.
*utan< vae Aitiw< Sv[RrmiH< haetar< mnu;> SvXvrm!,
ivà< n *u]vcs< suv&ii-hRVyvahmrit< devm&Ãse.4.

4. Увенчать ты должен гостя, сияющего светом, Мужа Солнечного
мира, Жреца человеческого призывания, который делает Обряд Пути
совершенным. Увенчай своими деяниями очищения Провидца, домом
речи которого является Свет1, — Перевозчика подношений, Путника,
Божество Огня.
pavkya yiítyNTya k«pa ]amÜuéc %;sae n -anuna,

tUvRÚ yamÚetzSy nU r[ Aa yae "&[e n tt&;a[ae Ajr>.5.

5. Он сияет светом, который очищает, светом, который пробуждает
к знанию, сияет красотой на земле, словно великолепием Зари. Он
словно тот, кто прорубает себе путь в продвижении и сражении сияющего Коня, он — словно жаждущий и лучезарно пылающий, нестареющий Огонь.
AiHmiH< v> simxa ÊvSyt iày<iày< vae Aitiw< g&[I;i[,
%p vae gIi-Rrm&t< ivvast devae deve;u vnte ih vay¡
devae deve;u vnte ih nae Êv>.6.

6. Снова и снова создавайте работу для Огня с помощью топлива, воспойте словами Гостя дорогого, возлюбленного. Приблизьтесь и разожгите Бессмертного своими словами; бог, он наслаждается в богах
нашими желанными благами, — бог, он наслаждается нашими трудами
в богах.
simÏmiH< simxa igra g&[e zuic< pavk< purae AXvre Øuvm!,
ivà< haetar< puévarmÔ‚h< kiv< suçErImhe jatvedsm!.7.

7. Я воспеваю Огонь, который разожжен словами вместо дров, Огонь,
который чист и очистителен, Огонь, который вовеки неколебим
1

Или — чей дом в Небе, или — в чем обитает Свет.
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и шествует первым в Обряде Пути. Мы желаем Озаренного с его благами, Жреца призывания, вреда не приносящего, наполненного множеством благословений, Провидца, которому ведомы все рождения.
Tva< ËtmHe Am&t< yugeyuge hVyvah< dixre payumIf(m!,

devasí mtaRsí jag&iv< iv-u< ivZpit< nmsa in ;eidre..8

8. О Огонь, они сделали тебя здесь Вестником, Бессмертным для
всех сменяющих друг друга поколений, Перевозчиком подношений,
защитником человека и Божеством его молитв. Боги, как и смертные,
почтительно усаживаются перед всепроникающим Владыкой народов,
вечно бодрствующим1 Огнем.
iv-U;ÚH %-ya~ Anu ìta Ëtae devana< rjsI smIyse,

yÄe xIit< sumitmav&[Imhe=x Sma niôvêw> izvae -v.9.

9. О Огонь, в согласии с законами деяний твоих ты охватываешь2 богов
и людей; ты вестник Богов и пребываешь в обоих мирах. Как только
мы приняли твое мышление и обрели правильное понимание, будь для
нас тройным щитом обороны и благосклонным помощником.
t< suàtIk< su†z< SvÂmivÖa<sae ivÊòr< spem,

s y]iÖña vyunain ivÖaNà hVymiHrm&te;u vaect!.10.

10. Да соприкоснемся мы, не ведающие, с этим великим знатоком, с его истинным обликом, верным движением и совершенным
видением. Да совершит он ради нас жертвоприношение — тот, кто
знает все явленное3, — да возгласит Огонь наше подношение в мире
Бессмертных.
tmHe paSyut t< ippi;R ySt Aanqœkvye zUr xIitm!,

y}Sy va inizit< vaeidit< va timTp&[i] zvsaet raya.11.

1

Или — неусыпным.

2

Или — проникаешь собой.

3

Или — все виды знания.
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11. О героический Огонь, ты хранишь и благополучно переправляешь
на другую сторону человека, который достиг Мысли, устремленной
к тебе, Провидцу, и который постиг силу жертвоприношения или
обрел его восходящее продвижение; ты наполняешь его могуществом
и богатствами.
TvmHe vnu:ytae in paih Tvmu n> shsavÚv*at!,

s< Tva XvSmNvd_yetu paw> s< riy> Sp&hyaYy> shöI.12.

12. О Огонь, обладающий Силой, храни нас от ошибок, храни от того,
кто желал бы поработить нас. Да придет к тебе по пути, исполненному
разрушений, сокровище, дарующее тысячекратную усладу.
AiHhaˆRta g&hpit> s raja ivña ved jinma jatveda>,
devanamut yae mTyaRna< yijó> s à yjtam&tava.13.

13. Огонь, Жрец призывания, есть царь и Владыка в нашем доме —
ему ведомы все рождения, он есть Знаток всего, что рождено. Он усерден в принесении жертвы и в нем пребывает Истина; да совершит он
жертвоприношение ради богов и смертных.
AHe yd* ivzae AXvrSy haet> pavkzaece veòœv< ih yJva,

\ta yjais mihna iv yÑUhRVya vh yivó ya te A*.14.

14. О Огонь, о Свет очищающий, о призывающий Жрец человеческого
жертвоприношения, сегодня, когда ты приходишь как вершитель богопочитания, сегодня, когда становишься ты всеобъемлющим в своем
величии и совершаешь подношение тем, что пребывает в Истине,
ради жертвоприношения, — сегодня унеси с собой наши подношения,
о вечно юный Бог, даже те истины, которые суть твои.
Ai- àya<is suixtain ih Oyae in Tva dxIt raedsI yjXyE,
Ava nae m"vNvajsatavHe ivñain Êirta trem
ta trem tvavsa trem.15.

15. Открой свой проявляющий глаз и обрати свой взор на наши приятные подношения, обладающие твердой основой; дай человеку поместить тебя внутри него, чтобы совершить жертвоприношение Земле
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и Небу. Защищай нас, о Царь Богатств, в нашем завоевании изобилия;
о Огонь, да минуем мы благополучно все места, где можно оступиться.
Дай нам миновать все это — благополучно миновать все это под защитой твоей.
AHe ivñei-> SvnIk devEê[aRvNt< àwm> sId yaeinm!,

k…laiyn< "&tvNt< sivÇe y}< ny yjmanay saxu.16.

16. О Огонь, в сопровождении исполненных силы воинств пламени
воссядь с богами, первый среди них всех, — в лоне, шерстью устланном, где приготовлено Гнездо и подношение света; ради совершившего
обряд, ради выжавшего вино поведи жертвоприношение правильным
путем.
#mmu TymwvRvdiH< mNwiNt vexs>,

ym»ƒyNtmanyÚmUr< ZyaVya_y>.17.

17. Это есть тот Огонь, которого предопределители деяний добывают
трением, как в древности [это делал] Атхарван; его — эту не знающую
заблуждений Силу — они ведут по его извилистому пути из темных
Ночей.
jin:va devvItye svRtata SvStye,

Aa devaNvúym&ta~ \tav&xae y}< deve;u ipSp&z>.18.

18. Родись в нас, в нашем всесозидающем труде ради прихода Богов,
ради умиротворения нашего. Приведи к нам богов, Бессмертных,
созидателей растущей Истины; да соприкоснется жертва с богами.
vymu Tva g&hpte jnanamHe AkmR simxa b&hNtm!,

ASwUir nae gahRpTyain sNtu itGmen nStejsa s< izzaix.19.

19. О Огонь, о человеческий Владыка дома, мы поднесли тебе в пищу
топливо наше и сделали тебя огромным; пусть ничто не задержит деяния хозяина дома, отточи нас до полной остроты своей мощной силой
света.
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БХАРАДВАДЖА БАРХАСПАТЬЯ
ГИМН 16
TvmHe y}ana< haeta ivñe;a< iht>,
devei-maRnu;e jne.1.

1. О Огонь, ты помещен здесь во всех как Жрец призывания на жертвоприношении — богами помещен в человеке.
s nae mNÔai-rXvre ijþai-yRja mh>,
Aa devaNvi] yi] c.2.

2. Языками своими восторженными соверши почитание Великих
в Обряде Пути. Приведи к нам богов, принеси им жертвы.
veTwa ih vexae AXvn> pwí devaÃsa,
AHe y}e;u su³tae.3.

3. О предопределитель деяний, наделенный могущественной волей,
благодаря своему свету откровения1 на жертвоприношении ты знаешь
великие и малые пути богов.
TvamI¦e Ax iÖta -rtae vaiji-> zunm!,
$je y}e;u yi}ym!.4.

4. Приносящий Сокровище вместе со своими конями быстрыми
теперь устремился к тебе за двойным блаженством; он принес жертву
на жертвоприношениях царю жертвоприношения.
Tvimma vayaR pué idvaedasay suNvte,
-rÖajay dazu;e.5.

1

Или — благодаря своему прямому движению.
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5. О Огонь, ради Слуги Неба1, который выжимает вино, ради
Бхарадваджи, который принес подношение, — множество этих желанных благ!
Tv< Ëtae AmTyR Aa vha dEVy< jnm!,
z&{viNvàSy suòuitm!.6.

6. Ты Бессмертный вестник; внемли же восхвалениям провидца и приведи Народ Божественный.
TvamHe SvaXyae mtaRsae devvItye,
y}e;u devmI¦te.7.

7. Люди, погруженные в глубокое созерцание2, стремятся к тебе,
чтобы божества могли прийти к ним; смертные, они устремляются
к Богу на жертвоприношении.
tv à yi] s<†zmut ³tu< sudanv>,
ivñe ju;Nt kaimn>.8.

8. Вложи в жертвоприношение свое совершенное видение и свою
волю; богаты дары твои, и в тебе — радость всех, кто желает.
Tv< haeta mnuihRtae viûrasa ivÊòr>,
AHe yi] idvae ivz>.9.

9. Ты Жрец призывания, помещенный здесь в мыслящем человеке,
его носитель, обладатель пламенных уст, мудрейший в знании, нежели
он. О Огонь, принеси жертву народу небесному.
AH Aa yaih vItye g&[anae hVydatye,
in haeta siTs bihRi;.10.

1

Диводаса.

2

Или — в медитацию.
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10. Приди, о Огонь, ради пришествия; возглашенный словом, приди
ради дара возлияния; воссядь, Жрец призывания нашего, на священной соломе алтаря.
t< Tva simiÑri¼rae "&ten vxRyamis,
b&hCDaeca yivó(.11.

11. О Ангирас, мы заставляем тебя расти топливом нашим и нашими подношениями ясности; запылай светом беспредельным, о вечно
юный Огонь.
s n> p&wu ïvaYymCDa dev ivvasis,
b&hdHe suvIyRm!.12.

12. О Бог, о Огонь, ты светишь в нашу сторону широким светом вдохновенного знания и беспредельностью совершенной силы.
TvamHe pu:kradXywvaR inrmNwt,
mU×aˆR ivñSy va"t>.13.

13. О Огонь, Атхарван трением добыл тебя из Лотоса, из головы каждого мудреца, возносящего песнопения1.
tmu Tva dXy¯i;> puÇ $xe AwvR[>,
v&Çh[< pur<drm!.14.

14. Также и Дадхьянч, Провидец, сын Атхарвана, возжег тебя, сокрушителя Пифона враждебного и разрушителя городов его, —
tmu Tva paWyae v&;a smIxe dSyuhNtmm!,
xn<jy< r[er[e.15.

15. тебя, Быка путей, разжег до полноты пылания — самого могучего
убийцу Разрушителей, тебя, завоевателя богатств в каждом сражении.

1

Или — на Пушкаре; или — из Лотоса головы каждого поющего мудреца.

Манда ла

шеста я

313

@ýU ;u ävai[ te=H #Twetra igr>,
@i-vRxaRs #NÊi->.16.

16. Приди ко мне и дай мне возгласить тебе, о Огонь, другие истинные
слова; ибо ты возрастаешь от этих лунных сил Вина.
yÇ c te mnae d]< dxs %Ärm!,
tÇa sd> k«[vse.17.

17. Где бы ни находился ум твой и где бы ни укоренял ты это высочайшее различение, там устраиваешь ты дом свой.
nih te pUtRmi]pÑ‚vÚemana< vsae,
Awa Êvae vnvse.18.

18. О Князь Богатств, взору не охватить полноты твоих сокровищ —
и она для немногих1; возрадуйся же нашему труду.
AaiHrgaim -artae v&Çha puécetn>,
idvaedasSy sTpit>.19.

19. Мы приближаемся к Огню Приносящих, к губителю Пифона
враждебного, к сознательному обладателю множества знаний, к Слуге
Огня Небесного, ко владыке существ.
s ih ivñait paiwRva riy< dazNmihTvna,
vNvÚvatae ASt&t>.20.

20. Это он тот, кто, не побежденный, не поверженный, величием
своим завоюет и дарует нам сокровище, которое превыше всех благ
земных.
s àÆvÚvIysa=He *uçen s<yta,
b&hÄtNw -anuna.21.

1

Или — не дай полноте твоих сокровищ быть доступной взору лишь немногих.
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21. О Огонь, с помощью нового озарения, подобного старому и соединяющегося с ним, ты светом своим распростер Беспредельность1.
à v> soayae AHye Staem< y}< c x&:[uya,
AcR gay c vexse.22.

22. О друзья, предложите порывистой ярости Огня гимн и жертвоприношение; пойте озаряющие стихи, славьте Предопределителя деяний.
s ih yae manu;a yuga sIdÏaeta kiv³tu>,
Ëtí hVyvahn>.23.

23. Это он тот, кто должен восседать, пока сменяются человеческие поколения, Жрец человеческого призывания с волей провидца,
Вестник, Перевозчик подношения.
ta rajana zuicìta==idTyaNmaét< g[m!,
vsae y]Ih raedsI.24.

24. О Князь Сокровища, почти здесь жертвой Двух Царей, что вечно
чисты в деяниях своих, сынов Неделимой Матери, воинство Богов
жизни, Землю и Небо.
vSvI te AHe s<†iòir;yte mTyaRy,
^jaˆR npadm&tSy.25.

25. О Огонь, о Дитя Энергии, богатствами исполнено твое видение для
смертного — видение бессмертного, вызывающее в нем побуждение.
³Tva da AStu ïeóae=* Tva vNvNTsureK[a>,
mtR Aanaz suv&im!.26.

26. Пусть дающий будет лучшим благодаря деянию воли; сегодня
покоряющий тебя пусть переполнится благоденствием: смертный, он
познает вкус совершенного очищения.

1

Или — создал Беспредельность светом твоим.
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te te AHe Tvaeta #;yNtae ivñmayu>,

trNtae AyaˆR AratIvRNvNtae AyaˆR AratI>.27.

27. Это люди твои — те, кого хранишь ты, о Огонь, и они отыскивают стремительность твоего побуждения и движутся к универсальной
Жизни — воители, прорывающиеся через воинства врага, воители,
побеждающие воинства врага1.
AiHiStGmen zaeic;a yasiÖñ< NyiÇ[m!,
AiHnaˆR vnte riym!.28.

28. Пусть Огонь своей пылкой энергией света одолеет всякого пожирателя; Огонь завоевывает для нас богатства.
suvIr< riyma -r jatvedae ivc;R[e,
jih r]a<is su³tae.29.

29. О далеко видящий Огонь, Бог, знающий все рождения, принеси
нам сокровище с его силой Героев; о Обладатель могущественной
воли, уничтожь демоновстражей.
Tv< n> paý<hsae jatvedae A"ayt>,
r]a [ae äü[Skve.30.

30. О Бог, которому ведомы все рождения, — храни нас от греха и от
того, кто несет погибель; о Провидец Слова, защити нас.
yae nae AHe Êrev Aa mtaˆR vxay dazit,
tSmaÚ> paý<hs>.31.

31. Смертный, движимый злом, который подвергает нас нападению, — охрани нас, о Огонь, от него и от зла его.
Tv< t< dev ijþya pir baxSv Ê:k«tm!,
mtaˆR yae nae ij"a<sit.32.

1

Или — прорывающиеся через ряды врагов, которые идут на них войной.
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32. О Бог, языками пламени своего со всех сторон отрази нападение
творящего зло; выступи против смертного, который хотел бы убить
нас.
-rÖajay sàw> zmR yCD shNTy,
AHe vre{y< vsu.33.

33. О сильный Огонь, распространи на Бхарадваджу умиротворение
всеобъемлющее1; распространи на него блага желанные.
AiHv&&RÇai[ j'œ"ndœÔiv[SyuivRpNyya,
simÏ> zu³ Aa÷t>.34.

34. Пусть Огонь, разожженный искателем сокровища, ярко пылающий и нашими подношениями питаемый, — испепелит своим озаряющим пламенем Врагов осаждающих.
g-ˆR matu> iptui:pta ivid*utanae A]re,
sIdÚ&tSy yaeinma.35.

35. Пусть он станет отцом Отца в утробе Матери; пусть он рассыплется
молниями в Нетленном, пусть он займет свое место в природном доме
Истины.
äü àjavda -r jatvedae ivc;R[e,
AHe yÎIdyiÎiv.36.

36. О далеко видящий Огонь, Бог, которому ведомы все рождения,
принеси нам Слово с его потомством, Слово, свет которого сияет
в Небе.
%p Tva r{vs<†z< àySvNt> shSk«t,
AHe ss&Jmhe igr>.37.

1

Или — распростри над ним сень защиты своей.
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37. О ты, тот, кто сотворен нашей силой, мы приходим к тебе — тому,
чей вид вызывает восторг, с подношениями тебе угодными ради услады
твоей, — и к тебе обращаем, о Огонь, слова наши.
%p CDayaimv "&[ergNm zmR te vym!,
AHe ihr{ys<†z>.38.

38. Подобно людям, укрывающимся в тени, мы прибыли к укрытию
безмятежности твоей, где ты пылаешь светом и предстаешь в виде
золота, о Огонь.
y %¢ #v zyRha itGmz&¼ae n v<sg>,
AHe purae éraeijw.39.

39. Ты словно яростный воин, пускающий стрелы, и словно Бык
остророгий; о Огонь, ты разрушаешь города.
Aa y< hSte n oaidn< izzu< jat< n ibæit,
ivzamiH< SvXvrm!.40.

40. Они несут его как хищного зверя, как новорожденного младенца
они несут на руках его — Огонь, который совершает Обряд Пути для
народов.
à dev< devvItye -rta vsuivÄmm!,
Aa Sve yaenaE in ;Idtu.41.

41. Несите нам этого великого открывателя богатств, несите бога ради
пришествия богов; пусть он займет место в своем собственном доме
природном.
Aa jat< jatvedis iày< izzItaitiwm!,
Syaen Aa g&hpitm!.42.
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42. В благодатном Огне, которому ведомо все рожденное, Владыка
дома вашего рожден для вас, — наточите гостя возлюбленного до
остроты.
AHe yuúva ih ye tva=ñasae dev saxv>,
Ar< vhiNt mNyve.43.

43. О Бог, о Огонь, запряги этих коней твоих, что хорошо делают свое
дело и могут привезти тебя достаточным для нашей страсти.
ACDa nae yaýa vha=i- àya<is vItye,
Aa devaNTsaempItye.44.

44. Приди к нам, привези к нам Богов, чтобы могли они вкусить1
наших подношений приятных и испить нашего Сомывина.
%dHe -art *umdjöe[ div*utt!,
zaeca iv -aýjr.45.

45. О Огонь Приносящих, лучезарно светящий своим непрерывным,
ввысь тянущимся пламенем; широко распространи свой свет, о нестареющая Сила2.
vItI yae dev< mtaˆR ÊvSyediHmI¦ItaXvre hiv:man!,

haetar< sTyyj< raedSyaeéÄanhStae nmsa ivvaset!.46.

46. Пусть смертный, который хотел бы послужить своими трудами Богу в пришествии, стремится предать подношение свое Огню
в Обряде Пути; пусть он с руками воздетыми3 и с поклонением смиренным заставит сиять призывающего Жреца Земли и Неба, огонь
истинного жертвоприношения4.

1

Или — припасть к.

2

Или — не подверженная тлену.

3

Или — протянутыми.

4

Или — который почитает Истину жертвоприношением.
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Aa te AH \ca hivùRda tò< -ramis,

te te -vNtU][ \;-asae vza %t.47.

47. Мы приносим тебе, о Огонь, озаряющим словом подношение,
которому сердце придало форму. Да родятся от него твои быки плодовитые и телки твои.
AiH< devasae Ai¢yimNxte v&ÇhNtmm!,

yena vsUNya-&ta t&¦œha r]a<is vaijna.48.

48. Боги возжигают сильнейшего для убийства Пифона враждебного — возжигают они Огонь наивысший, Коня быстроты, который приносит Богатства и пронзает демоновстражей.

ма ндал а СЕДЬМАЯ

ВАСИШТХА МАЙТРАВАРУНИ
ГИМН 1
AiH< nrae dIixiti-rr{yaehRStCyutI jnyNt àzStm!,
Ëre†z< g&hpitmwyuRm!.1.

1. С помощью двух кусков дерева усилием рук своих люди произвели
на свет Огонь, возглашенный светом их медитаций1; Огонь, который
видит далеко, пылающий хозяин дома.
tmiHmSte vsvae Ny&{vNTsuàitc]mvse k…tiít!,
d]aYyae yae dm Aas inTy>.2.

2. Сияющие2 поместили его внутрь нашего обиталища — его, внимательно наблюдающего за всем, — чтобы нас оберегать со всех сторон, — тот Огонь, что в собственной обители своей восседает вечный
и всеразличающий.
àeÏae AHe dIidih purae nae=jöya sUMyaR yivó,
Tva< zñNt %p yiNt vaja>.3.

3. Воистину, сияй перед нами, о Огонь, своими вечными лучами;
к тебе непрестанно приходит изобилие.
à te AHyae=iH_yae vr< in> suvIras> zaezucNt *umNt>,
yÇa nr> smaste sujata>.4.

4. Огни приходят, пыланием своим достигая высочайшего, разгораясь
от твоих Огней — лучезарных, исполненных героической силы, — туда,
где собираются люди, рожденные для совершенного рождения.
da nae AHe ixya riy< suvIr< SvpTy< shSy àzStm!,
n y< yava trit yatumavan!.5.
1

Или — мерцанием их мысли — Огонь, возглашенный ими.

2

Или — властелины богатств.
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5. Дай нам, о Огонь, о Могучий, при посредстве мысли богатство,
исполненное героической силы, исполненное прославленного потомства, которое не в силах поразить Враг со своим колдовством демоническим.
%p ymeit yuvit> sud]< dae;a vStaehRiv:mtI "&tacI,
%p SvEnmrmitvRsUyu>.6.

6. К тому, к кому приходит при свете и в сумраке юная Дева, лучезарная, несущая подношения, — это его собственная динамичная мысль
приходит к нему, желающему Богатств.
ivña AHe=p dharatIyˆRi-Stpaei-rdhae jêwm!,
à inSvr< catySvamIvam!.7.

7. О Огонь, сожги все враждебные нам силы всепожирающими языками пламени, которыми ты испепелил демона, причиняющего страдания, — уничтожь Боль, так чтобы и голоса от нее не осталось.
Aa ySte AH #xte AnIk< visó zu³ dIidv> pavk,
%tae n @i-> StvwEirh Sya>.8.

8. О яркий и богатейший, о Огонь, сияющий и очищающий, — как
со всяким, кто возжигает пламенные силы твои, так и с нами также
пребудь в этих восхвалениях.
iv ye te AHe -eijre AnIk< mtaR nr> ipÈyas> puéÇa,
%tae n @i-> sumna #h Sya>.9.

9. Как с теми, кто обратился к твоим пламенным силам, — смертными
людьми, нашими праотцами в землях многих, — так же и с нами пребудь в благонамеренности своей благодаря восхвалениям этим.
#me nrae v&ÇhTye;u zUra ivña AdevIri- sNtu maya>,
ye me ixy< pnyNt àzStam!.10.
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10. Да преодолеют те люди — героические убийцы Сокрывателя —
которые трудом своим порождают мысль, возглашенную мной, —
да преодолеют они все небожественное колдовское знание.
ma zUne AHe in ;dam n&[a< maze;sae=vIrta pir Tva,
àjavtI;u ÊyaRsu ÊyR.11.

11. О Огонь, да не будем мы обитать ни в пустоте, ни в домах людей,
где нет сына1 и героя также нет, — но вокруг тебя да будем мы жить
в домах, где есть доброе потомство, о Обитатель дома.
ymñI inTymupyait y}< àjavNt< SvpTy< ]y< n>,
SvjNmna ze;sa vav&xanm!.12.

12. Это вечное жертвоприношение, на которое приезжает Всадник на
Коне — к нашему дому, полному последователей и доброго потомства;
дом наш прирастает саморожденным Сыном.
paih nae AHe r]sae AjuòaTpaih xUtˆRrré;ae A"ayae>,
Tva yuja p&tnayU~ri- :yam!.13.

13. Защити нас, о Огонь, от ненавистного Ракшасы, защити от того,
кто желал бы пойти войной против нас и причинить нам зло; имея
тебя в качестве союзника, да одолеем мы тех, кто готов вступить с нами
в бой.
sediHrHI ~rTySTvNyaNyÇ vajI tnyae vI¦upai[>,
shöpawa A]ra smeit.14.

14. Да выйдет тот Огонь за пределы всех других огней — туда, где Конь
и Сын сильнорукий; путник тысячи дорог достигает благ нетленных.
sediHyaˆR vnu:ytae inpait smeÏarm<hs %é:yat!,
sujatas> pir criNt vIra>.15.

1

Или — где и напоминания не осталось.
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15. Это тот Огонь, который хранит тех, кто желал бы побеждать, он
защищает от зла человека, который возжигает его; герои совершенного
рождения движутся вокруг него.
Ay< sae AiHra÷t> puéÇa ymIzan> simidNxe hiv:man!,
pir ymeTyXvre;u haeta.16.

16. Это тот Огонь, которого призывают1 во многих землях, которого
приносящий подношение возжигает, обретая2 власть, — вокруг которого движется Жрец призывания в обрядах пути.
Tve AH Aahvnain -UrIzanas Aa ju÷yam inTya,
%-a k«{vNtae vhtU imyexe.17.

17. В тебя, о Огонь, мы возливаем множество подношений, обретая
власть, на жертвоприношении сотворяя обоих вечных Путников.
#mae AHe vIttmain hVya=jöae vi] devtaitmCD,
àit n $< sur-Ii[ VyNtu.18.

18. О Огонь, эти подношения желаннейшие непрестанно направляй
на наше созидание божества; к нам да придут все сладостные и дивные
Силы.
ma nae AHe=vIrte pra da ÊvaRsse=mtye ma nae ASyE,

ma n> ]uxe ma r]s \tavae ma nae dme ma vn Aa juøwaR>.19.

19. Не предавай3 нас, о Огонь, ни бессилию, ни скверно облаченному безмыслию, ни голоду, ни Ракшасе — ты, о тот, с кем пребывает
Истина, не уводи нас с пути истинного ни в доме, ни в лесу.
nU me äüa{yH %CDzaix Tv< dev m"vÑ(> su;Ud>,

rataE Syamae-yas Aa te yUy< pat SviSti-> sda n>.20.

1

Или — которому приносят подношения.

2

Или — имея.

3

Или — не обрекай на.
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20. Теперь, о Огонь, наставь нас в Словах; ты же, о Бог, стремительно
направь их ко владыкам изобилия, — да пребудем и мы, и они в милости твоей, всегда обороняйте нас всеми видами благ.
TvmHe suhvae r{vs<†KsudItI sUnae shsae iddIih,

ma Tve sca tnye inTy Aa x'œma vIrae ASmÚyaˆR iv dasIt!.21.

21. Ты, о Огонь, стремителен в отклике на призыв наш, и восторжен
вид твой; о Сын Силы, сияй ярким светом. Не сжигай нас, ибо в тебе
и с тобой вечный Сын пребывает, — сила героя в нас да не разнесет нас
в клочья.
ma nae AHe Ê-&&Rtye scE;u deveÏe:viH;u à vaec>,

ma te ASmaNÊmRtyae -&mai½ÎevSy sUnae shsae nzNt.22.

22. Да не осудишь нас ты, пребывающий с нами в этих богозажженных
огнях, за то, что нам трудно нести тебя; да не придут к нам даже по
ошибке неправильные мысли от тебя, о Сын Силы.
s mtaˆR AHe SvnIk revanmTyˆR y Aajuhaeit hVym!,

s devta vsuvin< dxait y< sUirrwI– p&CDman @it.23.

23. О Огонь, ты, о тот, кто пребывает со своей пламенной силой, богатый Сокровищем, стань тем смертным, который возливает свои подношения в бессмертного; то божество дарует завоевание богатств тому,
к кому приходит, вопрошая, озаренный провидец, искатель.
mhae nae AHe suivtSy ivÖaÜiy< sUir_y Aa vha b&hNtm!,
yen vy< shsavNmdema=ivi]tas Aayu;a suvIra>.24.

24. О Огонь, тебе ведом великий и благодатный путь, — даруй озаренным провидцам беспредельное Сокровище, с помощью которого,
о Сильный, не растрачивая жизненной силы и обладая мощью героев,
мы обретем экстатический восторг.
nU me äüa{yH %CDzaix Tv< dev m"vÑ(> su;Ud>,

rataE Syamae-yas Aa te yUy< pat SviSti-> sda n>.25.
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25. Теперь, о Огонь, преподай нам Слова, ты же, о Бог, стремительно
направь их ко владыкам изобилия, — да пребудем и мы, и они в милости твоей, всегда обороняйте нас всеми видами благ.

ГИМН 2
ju;Sv n> simxmHe A* zaeca b&h*jt< xUmm&{vn!,

%p Sp&z idVy< sanu StUpE> s< riZmi-Sttn> sUyRSy.1.

1. Набросься на топливо наше, о Огонь, сегодня — освети беспредельное1, изливая свой жертвенный дым, возвышающимися громадами
своими коснись небесной вершины, а затем протяни их вовне, чтобы
слиться с лучами Солнца.
nraz<sSy mihmanme;amup Stae;am yjtSy y}E>,

ye su³tv> zucyae ixy<xa> SvdiNt deva %-yain hVya.2.

2. Да призовем мы с помощью жертвоприношений владыку жертвоприношения, который возглашает богов, величие тех, кто чист и обладает совершенной волей, кто есть создатели богов Мысли, — они пробуют на вкус оба вида подношений.
$¦eNy< vae Asur< sud]mNtËRt< raedsI sTyvacm!,

mnu:vdiH< mnuna simÏ< smXvray sdimNmhem.3.

3. Огонь, которому следует возносить молитвы, могущественный,
мудрец, исполненный понимания, посредник между землей и небом,
речь которого есть истина, зажженный для людей2 мыслящим человеком, — да будем мы вечно увеличивать его ради [совершения]
паломничестважертвоприношения.
spyRvae -rma[a Ai-}u à v&Ãte nmsa bihRrHaE,

Aajuþana "&tp&ó< p&;ÖdXvyRvae hiv;a mjRyXvm!.4.
1

Или — вспыхни беспредельным пламенем.

2

Или — как человеческое существо.
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4. Желая служить, принося подношения, простираясь коленопреклоненно, они срывают священную траву; о Жрецы паломничестважертвоприношения, бросая ее в пестрое пламя Огня — обладателя
спины светозарной, усильте яркость его подношениями.
SvaXyae iv Êrae devyNtae=izïyU rwyudˆRvtata,

pUvI– izzu< n matra irha[e sm¢uvae n smne:vÃn!.5.

5. Искатели божества, достигшие совершенства в помыслах, прибыли
с колесницами запряженными и широко распахнули врата, созидая
божеств, — они умастили его, словно две Матери древние, ласкающие
свое дитя, словно реки, проходящие по ровным просторам.
%t yae;[e idVye mhI n %;asana suÊ"ev xenu>,

bihR;da puéøte m"aenI Aa yi}ye suivtay ïyetam!.6.

6. И да воссядут на священной траве заря и ночь, жены великие
и божественные, словно добрые коровы дойные, — царицы жертвоприношения, царицы изобилия, многими искателями призываемые, — и да пребудут они с нами ради нашего счастья1.
ivàa y}e;u manu;e;u kaê mNye va< jatvedsa yjXyE,

^Xv¡ nae AXvr< k«t< hve;u ta deve;u vnwae vayaRi[.7.

7. Я медитирую на вас2, о Вы, два просветленных Провидца — вершители трудов на наших человеческих жертвоприношениях, знающие
все рожденное, — ради принесения жертвы; великим сделайте наше
паломничествожертвоприношение, когда мы призываем; вы завоевываете в богах3 желанные для нас блага.
Aa -artI -artIi-> sjae;a #¦a devEmRnu:yei-riH>,

srSvtI sarSvtei-rvaRkœ itöae devIbRihRred< sdNtu.8.

1

Или — будут с нами ради нашего благодатного путешествия.

2

Или — размышляю о вас.

3

Или — у богов.
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8. Да низойдут к нам единодушно Бхарати со своими Музами призывания, Ила — с богами, людьми и Огнем, Сарасвати — со своими
силами вдохновения, и да воссядут три богини на этом нашем жертвенном сидении.
tÚSturIpmx pae;iyÆu dev TvòivR rra[> SySv,

ytae vIr> kmR{y> sud]ae yu¢ava jayte devkam>.9.

9. О божественный создатель форм, исполненный высочайшего восторга, излей на нас это наивысшее запредельное, причину нашего
роста, от которой рождается в нас герой, вечно деятельный обладатель
мудрого различения, искатель богов, который приводит в действие
давильный камень для выжимания вина.
vnSpte=v s&jaep devaniHhRiv> zimta sUdyait,

seÊ haeta sTytrae yjait ywa devana< jinmain ved.10.

10. О дерево, отдай плоды свои богам; Огонь, вершитель трудов,
быстро несет подношение по пути его. Это он совершает богопочитание как Жрец призывания — еще более истинный в деяниях своих,
потому что он ведает рождение богов.
Aa yaýHe simxanae AvaRi'NÔe[ devE> srw< turei->,

bihRnR AaStamidit> supuÇa Svaha deva Am&ta madyNtam!.11.

11. Низойди к нам, о Огонь, разожженный высоко, в одной колеснице с Индрой и со стремительно шествующими богами; пусть Адити,
матерь могущественных сыновей, воссядет на священной траве, пусть
боги, бессмертные, преисполнятся восторга от возгласов «Сваха»!
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ГИМН 3
AiH< vae devmiHi-> sjae;a yijó< ËtmXvre k«[uXvm!,
yae mTyˆR;u inØuiv\Rtava tpumURxaR "&taÚ> pavk>.1.

1. Сотворите для себя на жертвоприношении, единодушно обретая
радость в нем, Огонь божественный, сопровождаемый другими огнями, усердный в принесении жертв, — вестника, который в смертных
владеет Истиной, внутренне постоянного, пища которого есть Свет,
голова которого есть горящее пламя, — очистительный Огонь.
àaewdñae n yvse=iv:yNyda mh> s<vr[aÖ(Swat!,

AadSy vatae Anu vait zaeicrx Sm te ìjn< k«:[miSt.2.

2. Желая, он ржет, словно конь на пастбище, когда вырывается из
мощного окружения, ветер дует вослед его пламени; черен сейчас путь
шествия твоего.
%*Sy te nvjatSy v&:[ae=He crNTyjra #xana>,

ACDa *amé;ae xUm @it s< Ëtae AH $yse ih devan!.3.

3. О Огонь, когда нетленные языки твоего пламени разгораются, о Бык
новорожденный, и путешествуют ввысь, твой дым яркокрасный восходит в небеса, ибо ты путешествуешь, о Огонь, к богам в качестве
вестника.
iv ySy te p&iwVya< pajae AïeÄ&;u ydÚa smv& jM-E>,

senev s&òa àisitò @it yv< n dSm juþa ivvei].4.

4. Мощь твоя движется широко по земле, когда ты стремительно разрываешь челюстями пищу свою, в движении своем ты рвешься вперед,
словно войско наступающее; о Усердный деятель, с языком своим
пламенным ты подобен [коню, пожирающему] просыпанные зерна
ячменя.
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timÎae;a tmu;is yivómiHmTy< n mjRyNt nr>,

inizzana AitiwmSy yaenaE dIday zaeicra÷tSy v&:[>.5.

5. Его в сумерках, его на заре — этот вечно юный Огонь люди холят,
словно коня, укрепляя мощь гостя в его родной обители; когда подношения возливаются в него, сияет свет Быка.
sus<†e SvnIk àtIk< iv yÔuKmae n raecs %pake,

idvae n te tNytureit zu:miíÇae n sUr> àit ci] -anum!.6.

6. О Ты, обладатель яркой пламенной мощи, приятен взору лик твой,
когда, будучи самым близким, ты сияешь подобно золоту, — мощь твоя
движется подобно небесному грому, в блеске богатом своем ты, словно
Солнце, делаешь явным свой свет1.
ywa v> SvahaHye dazem prI¦ai-"&&RtviÑí hVyE>,

tei-naˆR AHe AimtEmRhaei-> zt< pUi-RraysIi-inR paih.7.

7. Для того, чтобы мы могли принести дары с возгласом «Сваха» тебе,
Огню, мы становимся вокруг него2 со словами откровения и с лучезарными подношениями; храни нас, о Огонь, своим величием безмерным, с помощью сотни своих городов железных.
ya va te siNt dazu;e Ax&òa igrae va yai-n&&RvtIéé:ya>,
tai-nR> sUnae shsae in paih SmTsUrIÃirt¨Ãatved>.8.

8. Свободными от скверны силами, что предназначены для дающего,
Словами, с помощью которых хранишь ты силы человеческие, — всем
этим защити нас тех, кто является и провидцами озаренными, и почитателями твоими в одно и то же время, о Сын Силы, о Ведающий все
рожденное!

1

Или — источаешь свет, подобный свету Солнца.

Т. е. вокруг огня. Смешение второго и третьего лица в гимнах Ригведы — одно из
самых частых явлений. Оно отражает два пласта восприятия происходящего — непосредственное обращение, «призывание», и «говорение для себя или про себя», которое
должно обратить к божеству нашу глубинную природу, или видение. (Прим. ред.)
2
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inyRTpUtev Svixit> zuicgaRTSvya k«pa tNva raecman>,

Aa yae maÇaeézeNyae jinò devyJyay su³tu> pavk>.9.

9. Когда выходит он чистым, словно топор блестящий, озаряя свое
тело своим собственным светом, он, рожденный от двух матерей для
совершения жертвоприношения богам, — обладатель сильной воли,
желанный очистительный Огонь.
@ta nae AHe saE-ga iddIýip ³tu< sucets< vtem,

ivña Staet&_yae g&[te c sNtu yUy< pat SviSti-> sda n>.10.

10. О Огонь, освети для нас все эти радости; дай нам пробудиться
к пониманию твоей воли, исполненной совершенного сознания; пусть
будет всё для тех, кто восхваляет тебя, для того, кто выражает тебя;
да будешь ты всегда защищать нас всеми видами благ.

ГИМН 4
à v> zu³ay -anve -rXv< hVy< mit< caHye supUtm!,

yae dEVyain manu;a jnU<:yNtivRñain ivÒna ijgait.1.

1. Впереди помести для Огня — для блистающего Света — ум свой
и свои очищенные подношения — для Огня, который путешествует со
знанием между всеми божественными и человеческими рождениями.
s g&Tsae AiHSté[iídStu ytae yivóae Ajinò matu>,

s< yae vna yuvte zuicdN-Uir icdÚa simdiÄ s*>.2.

2. Да будет Огонь мудрецом и избавителем, когда он рождается самым
юным от матери, — он, который яркими и чистыми зубами впивается
в леса, много пищи пожирает за раз.
ASy devSy s<s*nIke y< mtaRs> Zyet< jg&æe,

in yae g&-< paEé;eyImuvaec ÊraekmiHrayve zuzaec.3.
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3. В обществе этого бога, в его пламенной мощи, он, тот, кого захватили смертные, — белое пламя, и он засвидетельствовал этот сильный
человеческий захват; Огонь озарил то, что плохо освещено для человека.
Ay< kivrkiv;u àceta mtˆR:viHrm&tae in xaiy,

s ma nae AÇ ju÷r> shSv> sda Tve sumns> Syam.4.

4. Это провидец, сознательный мыслитель в тех, кто не является провидцем, — Огонь был помещен как Бессмертный в смертных; не уведи
же нас с пути истинного, о сильный Огонь, да будем мы всегда благонамеренными в тебе.
Aa yae yaein< devk«t< ssad ³Tva ýiHrm&ta~ AtarIt!,
tmae;xIí vinní g-¡ -Uimí ivñxays< ib-itR.5.

5. Он, — тот, кто пришел в свою родную обитель, сотворенную богами, — Огонь своей волей высвободил богов; и растения, и деревья,
и земля несут его — того, кто есть основа всего.
$ze ýiHrm&tSy -UrerIze ray> suvIyRSy datae>,

ma Tva vy< shsavÚvIra maPsv> pir ;dam maÊv>.6.

6. Огонь обладает властью над великим Бессмертием, он — владыка
богатства обильного и исполненного героической силы; о Ты, обладающий силой, не дай нам пребывать вокруг тебя бесформенными,
бездействующими, лишенными героической силы.
pir;*< ýr[Sy reK[ae inTySy ray> pty> Syam,

n ze;ae AHe ANyjatmSTycetanSy ma pwae iv Ê]>.7.

7. Следует отвергнуть изобилие богатств, которые не приносят услады, — да будем мы хозяевами богатства, которое вечно; рожденное от
другого не есть Сын; о Огонь, не запутай в пути того, кто не ведает.
nih ¢-ayar[> suzevae=NyaedyaˆR mnsa mNtva %,

Axa icdaek> punirTs @Tya nae vaJy-I;a¦etu nVy>.8.
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8. Не должен быть принят — пусть даже блажен он — сын другой утробы, даже мысли о нем не должно быть в уме, ибо он не несет с собой
услады, — ведь скоро он сам возвращается в дом свой; пусть лучше
новый Конь придет к нам, всепобеждающий.
TvmHe vnu:ytae in paih Tvmu n> shsavÚv*at!,

s< Tva XvSmNvd_yetu paw> s< riy> Sp&hyaYy> shöI.9.

9. О Огонь, защити нас от того, кто желал бы покорить нас, и защити
нас также, о мощный Огонь, от бесчестья1; окончательно да придет
к тебе по пути, исполненному разрушения, богатство тысячекратное
и желанное.
@ta nae AHe saE-ga iddIýip ³tu< sucets< vtem,

ivña Staet&_yae g&[te c sNtu yUy< pat SviSti-> sda n>.10.

10. О Огонь, освети для нас все эти радости; дай нам пробудиться
к пониманию твоей воли, исполненной совершенного сознания; пусть
будет всё для тех, кто восхваляет тебя, для того, кто выражает тебя;
да будешь ты всегда защищать нас с помощью всех видов благ.

ГИМН 5
àaHye tvse -rXv< igr< idvae Artye p&iwVya>,

yae ivñe;amm&tanamupSwe vEñanrae vav&xe jag&viÑ>.1.

1. Принеси Огню в мощи его Слово для путника земли и неба, который, в лоне всех Бессмертных — будучи всеобщим божеством — возрастает через тех, что вечно бодрствует.
p&òae idiv xaYyiH> p&iwVya< neta isNxUna< v&;-> iStyanam!,
s manu;Iri- ivzae iv -ait vEñanrae vav&xanae vre[.2.

1

Или — вины.
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2. Огонь, о котором расспрашивают, был помещен в небе и в земле —
предводитель рек, Бык всего устойчивого; он изливает сияние на народы, он, всеобщее божество, возрастающее через высочайшее.
TviÑya ivz AayÚis²Irsmna jhtI-aˆRjnain,

vEñanr pUrve zaezucan> purae ydHe dryÚdIde>.3.

3. В страхе перед тобой черное Племя, несогласные1 твари, бежали,
забыв о своих удовольствиях, когда, о Огонь, о Всеобщее Божество,
твой свет воссиял для человека, когда ты растерзал их и запылал перед
ним.
tv iÇxatu p&iwvI %t *aEv‰Rñanr ìtmHe scNt,

Tv< -asa raedsI Aa ttNwa=jöe[ zaeic;a zaezucan>.4.

4. О Огонь, о Всеобщее Божество, земля и небо, а также промежуточное пространство следуют тройственному закону твоих деяний; пылая
пламенем негаснущим, ты светом своим расширил две тверди.
TvamHe hirtae vavzana igr> scNte xunyae "&tacI>,

pit< k«òIna< rWy< ryI[a< vEñanrmu;sa< ketumûam!.5.

5. К тебе, о Огонь, Слова — твои сияющие кони, порывистые и лучезарные, — устремлены в желании своем ко всеобщему божеству, повелителю народов, колесничему, везущему Богатства, лучу интуиции
зорь и дней.
Tve Asuy¡ vsvae Ny&{vN³tu< ih te imÇmhae ju;Nt,

Tv< dSyU~raeksae AH Aaj %é JyaeitjRnyÚayaRy.6.

6. В тебя Сияющие2 возливают Могущество, ибо они подчинились
и следуют воле твоей, о дружественный Свет; о Огонь, ты вышвырнул
Разрушителей вон из дома, порождая широкий Свет для Ария.

1

Букв. — лишенные гармонии или согласия.

2

Или — Повелители богатств.
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s jayman> prme VyaemNvayunR paw> pir pais s*>,

Tv< -uvna jnyÚi- ³ÚpTyay jatvedae dzSyn!.7.

7. Когда ты рождаешься в высочайшем эфире, сразу же как Ваю ты
охранил путь, — ты громко кричишь, порождая миры, жалуя их в дар
Сыну, о Ведающий все рожденное.
tamHe ASme #;merySv vEñanr *umtI— jatved>,

yya rax> ipNvis ivñvar p&wu ïvae dazu;e mTyaRy.8.

8. О Огонь, о Всеобщее Божество, о Ведающий все рожденное, вызови
в нас то светозарное побуждение, которым ты, о тот, в ком пребывает
все желанное, пестуешь достижение широкого вдохновенного знания
смертным жертвователем.
t< nae AHe m"vÑ(> pué]u< riy< in vaj< ïuTy< yuvSv,

vEñanr mih n> zmR yCD éÔei-rHe vsui-> sjae;a>.9.

9. О Огонь, соедини с нами внутри — с нами, превращенными во
владык богатств, — изобилие знания вдохновенного, занимающего
широкий простор; о Всеобщее Божество, в союзе с Рудрами и с Васу
распространи на нас беспредельный покой1.

ГИМН 6
à sèajae AsurSy àziSt< pu<s> k«òInamnuma*Sy,

#NÔSyev à tvsSk«tain vNde daé< vNdmanae ivviKm.1.

1. Я почитаю Сокрушителя — почитая, я прославляю речью деяния
всеправителя, всемогущего, мужественного, сильного, как Индра,
того, кому должны возрадоваться народы.
kiv< ketu< xais< -anumÔeihRNviNt z< raJy< raedSyae>,

pur<drSy gIi-Rra ivvase=HeìRtain pUVyaR mhain.2.
1

Или — убежище беспредельное.
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2. Его они посылают — провидца, луч интуиции, основание, свет на
горе, царство мира на земле и в небе; словами своими я озаряю великие и древние законы деяний Огня, который сокрушает города.
Ny³tUN¢iwnae m&Øvac> p[I ~rïÏa~ Av&xa~ Ay}an!,
àà taNdSyU~riHivRvay pUvRíkarapra~ AyJyUn!.3.

3. Торгашей1, у которых нет воли к труду, плетельщиков пут, речь которых разрушительна, у которых нет ни веры, ни возрастания существа
их и которые не совершают жертвоприношений, — этих Разрушителей
Огонь разметал перед собой; высочайший, он сровнял с землей в их
царстве тех, кто не желает приносить жертвы.
yae ApacIne tmis mdNtI> àacIíkar n&tm> zcIi->,

tmIzan< vSvae AiH< g&[I;e=nant< dmyNt< p&tNyUn!.4.

4. Силы, которые ликуют во мраке позади, он, могущественнейший
в своей божественности, энергиями своими превратил в силы впереди;
этот Огонь я возглашаю — повелителя Сокровища, которого вовек не
согнуть, который усмиряет идущих войной против него.
yae deýae AnmyÖxõEyaˆR AyRpÆIé;síkar,

s inéXya n÷;ae yþae AiHivRzí³e bilùt> shaei->.5.

5. Он склонил стены ливнем ударов своих — он, кто сделал зори женами Благородных; он, могущественный Огонь, обуздал людей и силою
власти своей заставил народы приносить ему дань.
ySy zmRÚup ivñe jnas @vEStSwu> sumit< i-]ma[a>,
vEñanrae vrma raedSyaeraiH> ssad ipÇaeépSwm!.6.

6. Он, к умиротворенности которого все существа приходят в своем
движении с молитвой о благонамеренности2, — всеобщее божество
достигло того, что есть высочайшее, превыше земли и неба, — Огонь
пришел в объятия отца и матери.
1

Или — корыстных дельцов.

2

Или — о правильном, праведном уме.
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Aa devae dde buXNya vsUin vEñanr %idta sUyRSy,

Aa smuÔadvrada prSmadaiHdRde idv Aa p&iwVya>.7.

7. Бог взял себе богатства Основания, всеобщее божество на восходе
Солнца собрало богатства из нижнего и верхнего океана, Огонь взял
себе богатства земли и неба.

ГИМН 7
à vae dev< icTshsanmiHmñ< n vaijn< ih;e nmaei->,

-va nae Ëtae AXvrSy ivÖaNTmna deve;u ivivde imtÔ‚>.1.

1. Самого бога, силу свою выказывающего, смиренным поклонением
я побуждаю двигаться вперед, как своего стремительного скакуна;
стань вестником нашего паломничестважертвоприношения, о тот,
кто обладает знанием; сам по себе он становится известен среди богов
в своем размеренном беге.
Aa yaýHe pWya Anu Sva mNÔae devana< sOy< ju;a[>,

Aa sanu zu:mEnRdyNp&iwVya jM-ei-ivRñmuzxGvnain.2.

2. О Огонь, приди к нам по своим собственным путям, восторженный, находя удовольствие в товариществе богов; наполняя высокие
плоскогорья земли гулом своей силы стремительной, своими клыками
пламенными он сжигает леса — все сжигает он в своем желании.
àacInae y}> suixt< ih bihR> àI[Ite AiHrIi¦tae n haeta,
Aa matra ivñvare ÷vanae ytae yivó ji};e suzev>.3.

3. Впереди находится жертва, священная солома хорошо разостлана,
удовлетворен Огонь; призываемый в молитвах, ты — как Жрец призывания, обративший свой зов к двум матерям, в которых пребывают
все блага желанные, от которых родился ты, самый юный и блаженный.
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s*ae AXvre riwr< jnNt manu;asae ivcetsae y @;am!,

ivzamxaiy ivZpitÊRrae[e=iHmRNÔae mxuvca \tava.4.

4. Люди, достигшие сознательного знания, в один миг произвели на
свет возничего, который был сделан владыкой народов в домах их, —
Огонь восторженный, сладкоречивый, того, с кем пребывает Истина.
Asaid v&tae viûrajgNvaniHäRüa n&;dne ivxtaR,

*aEí y< p&iwvI vav&xate Aa y< haeta yjit ivñvarm!.5.

5. Он пришел и занял свое место в доме Человека — избранный перевозчик подношения, Огонь, Жрец Слова, тот, кто поддерживает все
сущее, тот, кого увеличивают земля и небо, кому Жрец призывания
приносит жертвы, ибо в нем пребывают все блага желанные.
@te *uçei-ivRñmaitrNt mÙ< ye var< nyaR At]n!,

à ye ivziStrNt ïae;ma[a Aa ye me ASy dIxyÚ&tSy.6.

6. Эти переправились в запредельное с помощью своего света — люди
силы, превосходно сложившие Слово, люди, которые ушли вперед
в страстном желании слышать и озарили для меня часть этой Истины.
nU TvamH $mhe visóa $zan< sUnae shsae vsUnam!,

#;< Staet&_yae m"vÑ( Aanf(Uy< pat SviSti-> sda n>.7.

7. Теперь мы, Васиштхи, желаем тебя, о Огонь, о Сын Силы, как владыку Богатств; ты создал побуждение в тех, кто восхваляет тебя, кто
благоденствует1. Храни нас всегда с помощью всех видов благ.

1

Или — наделен изобилием.
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ГИМН 8
#Nxe raja smyaˆR nmaei-yRSy àtIkma÷t< "&ten,

nrae hVyei-rI¦te sbax AaiHr¢ %;samzaeic.1.

1. Царь, Благородный, высоко разожжен преклонениями смиренными — он, чей лик принимает возлияния Света; люди подавленные и встречающие противодействие молятся, принося подношения,
и Огонь рождается впереди зорь.
Aymu :y sumha~ Aveid haeta mNÔae mnu;ae yþae AiH>,

iv -a Ak> ss&jan> p&iwVya< k«:[pivrae;xIi-vRv]e.2.

2. Он есть, воистину, тот великий, которого знали, — восторженный
Жрец человека, могущественный, Огонь; величие его сияния распространилось широко: когда его выпускают на свободу для шествия по
просторной земле — черен обод его колеса, — когда земная растительность возглашает его.
kya nae AHe iv vs> suv&i< kamu Svxam&[v> zSyman>,

kda -vem pty> sudÇ rayae vNtarae ÊòrSy saxae>.3.

3. По какому собственному закону, о Огонь, озаряешь ты наше очищение? К какому закону собственной природы своей ты движешься,
когда тебя громко восхваляют? О великий податель, когда мы сможем
стать повелителями и завоевателями богатства всезавершающего1
и неуязвимого?
ààaymiH-RrtSy z&{ve iv yTsUyaˆR n raecte b&hÑa>,

Ai- y> pUé< p&tnasu tSwaE *utanae dEVyae Aitiw> zuzaec.4.

4. Голос Огня приносящего слышен все громче и громче, когда сияет
он словно солнце, свет беспредельный; Огонь, который наблюдает2
за человеком в битвах его, вспыхнул во всю силу, божественный гость.
1

Или — совершенного.

2

Или — руководит.
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AsiÚÅve Aahvnain -Uir -uvae ivñei-> sumna AnIkE>,

StutiídHe z&i{v;e g&[an> Svy< vxRSv tNv< sujat.5.

5. К тебе были обращены многие наши призывания, и ты стал1 благонамеренным, вместе со всеми твоими пламенными силами. Когда тебя
возглашают словом, ты слышишь, о Огонь; наделенный совершенным
рождением, сам увеличь свое тело.
#d< vc> ztsa> s<shömudHye jin;Iò iÖbhaR>,

z< yTStaet&_y Aapye -vait *umdmIvcatn< r]aeha.6.

6. Это то слово, которое восстало при рождении для Огня, — оно есть
победитель сотен, и с ним пребывают тысячи; оно обладает двойным
величием, когда творит блаженство для восхваляющих его как друга2;
оно лучезарно, оно губитель зла, убийца Ракшасы.
nU TvamH $mhe visóa $zan< sUnae shsae vsUnam!,

#;< Staet&_yae m"vÑ( Aanf(Uy< pat SviSti-> sda n>.7.

7. Теперь мы, Васиштхи, желаем тебя, о Огонь, о Сын Силы, как владыку Богатств; ты создал побуждение в тех, кто восхваляет тебя, кто
благоденствует3. Храни нас всегда с помощью всех видов благ.

ГИМН 9
Abaeix jar %;samupSwaÏaeta mNÔ> kivtm> pavk>,

dxait ketumu-ySy jNtaehRVya deve;u Ôiv[< suk«Tsu.1.

1. Он пробудился от объятий зорь — их возлюбленный, восторженный
Жрец призывания, великий провидец, очистительный Огонь; он создает луч интуиции для обоих видов существ рожденных — подношения
в богах, богатства — в делающих добро.

1

Или — становился.

2

Или — ради друга.

3

Или — наделен изобилием.
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s su³tuyaˆR iv Êr> p[Ina< punanae Ak¡ pué-aejs< n>,

haeta mNÔae ivza< dmUnaiStrStmae d†ze raMya[am!.2.

2. Исполненный сильной воли, это он широко распахнул врата
Корыстных Дельцов, очищая для нас озаряющий луч, который приносит множество наслаждений; восторженный Жрец призывания,
обитающий в доме людей, виден сквозь мрак ночей.
AmUr> kivriditivRvSvaNTsus<siNmÇae Aitiw> izvae n>,
icÇ-anué;sa< -aTy¢e=pa< g-R> àSv Aa ivvez.3.

3. Провидец, свободный от неведения, безграничный, лучезарный,
друг, удачно встреченный1, наш гость благодетельный, богатый сияниями своими, — он блистает перед зорями — дитя вод, он входит
в своих матерей.
$¦eNyae vae mnu;ae yuge;u smnga Azuc¾atveda>,

sus<†za -anuna yae iv-ait àit gav> simxan< buxNt.4.

4. Тот, кому вам следует молиться при создании2 человека, равный
в своих лучах — воссиял Ведающий все рожденное, Огонь, который
восходит со светом совершенного видения, — лучи пробудились в его
ярком пылании.
AHe yaih ËTy< ma ir;{yae deva~ ACDa äük«ta g[en,

srSvtI— métae Aiñnapae yi] devan! rÆxeyay ivñan!.5.

5. О Огонь, шествуй с поручением своим, не зная неудач, к богам,
в обществе тех, кто слагает Слово: соверши жертвоприношение
Сарасвати и жизненным силам, и двум всадникам на коне, и водам,
и всем богам — за то, что они даруют экстаз.
TvamHe simxanae visóae jêw< hNyi] raye pur<ixm!,

pué[Iwa jatvedae jrSv yUy< pat SviSti-> sda n>.6.

1

Или — благословенный при совершении жертвоприношения, наш друг.

2

Или — порождении.
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6. Васиштха возжигает тебя, о Огонь, убивая демонаразрушителя;
принеси жертву ради Богатства богине, о которой мыслят многие1:
много есть дорог, по которым ты приближаешься, о Ведающий все
рожденное. Храни нас всегда с помощью всех видов благ.

ГИМН 10
%;ae n jar> p&wu pajae AïeÎiv*utÎI*CDaezucan>,

v&;a hir> zuicra -ait -asa ixyae ihNvan %ztIrjIg>.1.

1. Как возлюбленный зари, он достиг великой силы, сияя, вспыхивая
игрой молний; Бык чистый и сверкающий, он изливает сияние на нас,
озаряя светом своим наши мысли, он пробуждает рассветы наши.
Sv[R vStaeé;samraeic y}< tNvana %izjae n mNm,

AiHjRNmain dev Aa iv ivÖaNÔvÎƒtae devyava vinó>.2.

2. Это подобно тому, как если бы солнечный мир воссиял от дня
и зорь; они создают жертвоприношение, страстно желая обрести
Мысль: Огонь, божество, знающее рождения, по просторам стремительно шествует к цели — Вестник, Путник, идущий к богам, сильный
и победоносный.
ACDa igrae mtyae devyNtIriH< yiNt Ôiv[< i-]ma[a>,
sus<†z< suàtIk< SvÂ< hVyvahmrit< manu;a[am!.3.

3. Слова наши суть мысли, которые ищут божество. Приди к Огню,
прося о Сокровище, к Огню, перевозящему подношения, прекрасному ликом, совершенному в видении, истинному в движении, путнику
дорог человеческих.
#NÔ< nae AHe vsui-> sjae;a éÔ< éÔei-ra vha b&hNtm!,

AaidTyei-ridit< ivñjNya< b&hSpitm&Kvi-ivRñvarm!.4.

1

Или — мыслит тот, что живет в городе.
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4. О Огонь, сопровождая сияющих, приведи к нам Индру, сопровождая Рудр, приведи беспредельного Рудру, вместе с Адитьями — приведи безграничную и всеобщую Матерь, вместе с теми, кто несет
озаренное слово, — приведи владыку слова, в котором пребывают все
блага желанные.
mNÔ< haetarmuizjae yivómiH< ivz $¦te AXvre;u,

s ih ]pava~ A-vÔyI[amtNÔae Ëtae yjway devan!.5.

5. Устремленные, люди молятся Огню в обрядах паломничества —
юному и восторженному Жрецу призывания; ибо он стал правителем
земли и Богатств, бдительным посланцем на жертвоприношении
богам.

ГИМН 11
mha~ ASyXvrSy àketae n \te Tvdm&ta madyNte,

Aa ivñei-> srw< yaih devENyRHe haeta àwm> sdeh.1.

1. Ты — великое сознательное восприятие паломничества-жертво
приношения, без тебя бессмертные лишены восторга; прибудь в одной
колеснице со всеми богами, займи свое место внутри, о Огонь, как
высочайший Жрец призывания.
TvamI¦te Aijr< ËTyay hiv:mNt> sdimNmanu;as>,

ySy devErasdae bihRrHe=haNySmE suidna -viNt.2.

2. Люди, приносящие подношения, непрестанно молятся за тебя1,
стремительного в своем движении, — за своего посланника; когда
восседаешь ты вместе с богами на созданном человеком жертвенном
сидении, благословенными становятся его дни.
iÇiídae> à iciktuvRsUin Tve ANtdaRzu;e mTyaRy,

mnu:vdH #h yi] devaN-va nae Ëtae Ai-ziStpava.3.
1

Или — возносят тебе молитвы.
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3. Трижды за ночь внутри тебя пробуждались они к знанию богатств
для смертного жертвователя; подобно человеку, принеси здесь жертвы
богам, стань нашим вестником и защитником от нападающего.
AiHrIze b&htae AXvrSya=iHivRñSy hiv;> k«tSy,

³tu< ýSy vsvae ju;Nta=wa deva dixre hVyvahm!.4.

4. Огонь обладает силой для совершения беспредельного паломни
чества-жертвоприношения. Огонь есть владыка каждого приносимого
подношения, ибо его воле следуют Сияющие, — так боги сделали его
перевозчиком подношений.
AaHe vh hivr*ay devainNÔJyeóas #h madyNtam!,

#m< y}< idiv deve;u xeih yUy< pat SviSti-> sda n>.5.

5. О Огонь, приведи богов вкусить подношения, пусть они, вместе
с Индрой, как старшим среди них, обретут здесь восторг, — создай это
жертвоприношение на небе у богов. Храни нас всегда всеми видами
благ.

ГИМН 12
AgNm mha nmsa yivó< yae dIday simÏ> Sve Êrae[e,
icÇ-anu< raedsI ANtévI– Sva÷t< ivñt> àTyÂm!.1.

1. Мы пришли со смирением великим и с поклонением к Огню вечно
юному, который воссиял, пылая в собственном доме, наделенный
богатым блеском — между широкими твердями, и наполненный подношениями, предаваемыми ему; движется он, обращенный ликом во
все стороны.
s mûa ivña Êirtain saþaniH> òve dm Aa jatveda>,
s nae ri];Îuirtadv*adSmaNg&[t %t nae m"aen>.2.

2. Он одолевает мощью своей любое зло: Огонь утвержден славословиями в доме — он, знающий все рожденное; да обережет он нас от
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ошибок и от бесчестья — нас, когда произносим мы слова, и нас, когда
мы владеем изобилием.
Tv< vé[ %t imÇae AHe Tva< vxRiNt miti-vRisóa>,

Tve vsu su;[nain sNtu yUy< pat SviSti-> sda n>.3.

3. Ты — Варуна и ты — Митра, о Огонь, тебя понуждают расти
Васиштхи мыслями своими, в тебе да будут легко завоеваны богатства.
Храни нас всегда всеми видами благ.

ГИМН 13
àaHye ivñzuce ixy<xe=sur¹e mNm xIit< -rXvm!,

-re hivnR bihRi; àI[anae vEñanray ytye mtInam!.1.

1. К Огню всеозаряющему, создателю мысли, убийце асуров, обращайте помыслы ваши и приносите ему мысли созданные; радостно
несу я к месту нашего жертвоприношения подношение для всеобщего
божества, которое обладает властью над умами.
TvmHe zaeic;a zaezucan Aa raedsI Ap&[a jayman>,

Tv< deva~ Ai-zStermuÂae vEñanr jatvedae mihTva.2.

2. Ты, о Огонь, озаряющий светом своим, уже при рождении заполняешь землю и небо; благодаря могуществу своему ты освободил богов
от враждебно настроенного Противника — ты, всеобщее божество,
ведающий все рожденное.
jatae ydHe -uvna VyOy> pzUÚ gaepa #yR> pirJma,

vEñanr äü[e ivNd gatu< yUy< pat SviSti-> sda n>.3.

3. Рождаясь1, ты, о Огонь, смотришь на мир, как пастух — на свое
стадо, как тот, кому предстоит служение, — всеохватывающий, в каче-

1

Или — родившись.
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стве всеобщего божества ты создаешь1 Путь для Повелителя. Храни
нас всегда всеми видами благ.

ГИМН 14
simxa jatvedse devay devøiti->,

hivi-R> zu³zaeic;e nmiSvnae vy< dazemaHye.1.

1. Божеству, ведающему все рожденное, топливом нашим, нашими
призываниями бога, нашими подношениями да принесем мы жертву,
простираясь перед ним, Огню, исполненному сверкающего света.
vy< te AHe simxa ivxem vy< dazem suòutI yjÇ,
vy< "&tenaXvrSy haetvRy< dev hiv;a -Ôzaece.2.

2. Да почтим мы тебя, о Огонь, топливом, да принесем мы тебе дары
славословиями, о Владыка жертвоприношения, мы — возлияниями,
о Жрец призывания на паломничествежертвоприношении, мы —
подношениями, о Бог благодатного пламени.
Aa nae devei-ép devøitmHe yaih v;qœk«it< ju;a[>,

tu_y< devay dazt> Syam yUy< pat SviSti-> sda n>.3.

3. Приди, о Огонь, вместе с богами на наше призывание богов, обретая усладу в возглашении «Вашат!», — тебе, о Бог, да принесем мы подношения. Храни нас всегда с помощью всех видов благ.

1

Или — прокладываешь.
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ГИМН 15
%ps*ay mI¦œ÷; AaSye ju÷ta hiv>,
yae nae neidómaPym!.1.

1. Щедрому, к которому следует приближаться с почитанием, влей
в уста подношение — ему, дающему нам союзничество теснейшее.
y> pÂ c;R[Iri- in;sad dmedme,
kivg&&RhpityuRva.2.

2. Он, приходящий к пяти племенам зрячих людей и занимающий
свое место в каждом доме, — провидец, хозяин дома, юноша.
s nae vedae AmaTymHI r]tu ivñt>,
%taSman! paTv<hs>.3.

3. Да обережет со всех сторон тот Огонь знание, которое обитает в нас,
да защитит он нас от зла.
nv< nu StaemmHye idv> Zyenay jIjnm!,
vSv> k…ivÖnait n>.4.

4. Сейчас я пропел новую хвалу Огню, Ястребу Небес; он снова
и снова завоевывает для нас Богатства.
SpahaR ySy iïyae †ze riyvI–rvtae ywa,
A¢e y}Sy zaect>.5.

5. Он есть тот, чье сверкающее величие желанно для глаза и подобно Богатствам с их героическими силами, ибо он пламенеет впереди
жертвоприношения.
sema< vetu v;qœk«itmiHjuR;t nae igr>,
yijóae hVyvahn>.6.
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6. Да обретет он знание об этом возглашении «Вашат!», да прислушается1 Огонь к нашим словам — он, тот, кто уносит подношения и кто
есть самый усердный жертвователь.
in Tva núy ivZpte *umNt< dev xImih,
suvIrmH Aa÷t.7.

7. О Повелитель народов, которого мы должны достичь, которому мы
приносим подношения, мы поместили тебя внутри, лучезарного в силе
героической, о Божество, о Огонь.
]p %öí dIidih SvHySTvya vym!,
suvIrSTvmSmyu>.8.

8. Сияй сквозь ночи и дни, — благодаря тебе да будем мы хорошо
вооружены огнем; ты есть сила героическая, и к нам обращено твое
желание.
%p Tva satye nrae ivàasae yiNt xIiti->,
%pa]ra shiö[I.9.

9. К тебе озаренные люди приходят с помыслами своими о завоевании, к тебе — и Нетленная с тысячами ее.
AHI r]a<is sexit zu³zaeicrmTyR>,
zuic> pavk $f(>.10.

10. Огонь отгоняет прочь Ракшасов, бессмертный — светом своим
сверкающим, тот, к кому следует обратить свои молитвы, чистое и очистительное пламя.
s nae raxa<Sya -rezan> shsae yhae,
-gí datu vayRm!.11.

1

Или — возрадуется.
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11. Принеси плоды деяний наших, ибо ты обладаешь властью, о Сын
Силы, — и да дарует нам властелин наслаждения предмет нашего желания.
TvmHe vIrv*zae deví sivta -g>,
idití dait vayRm!.12.

12. Ты, о Огонь, даруешь нам героическую славу, — и божественный
ТворецСолнце, и Властелин наслаждения, и Матерь конечного даруют нам предмет нашего желания.
AHe r]a [ae A<hs> àit :m dev rI;t>,
tipóErjrae dh.13.

13. О Огонь, храни нас от зла — от причиняющего вред защити нас,
о Бог; нетленный, испепели его губительнейшим пламенем своим.
Axa mhI n AaySynax&òae n&pItye,
pU-Rva zt-uij>.14.

14. Теперь, неоскверненный, стань для нас неприступным железным
городом с сотней укреплений для защиты людей.
Tv< n> paý<hsae dae;avStr"ayt>,
idva nmda_y.15.

15. Храни нас от зла в сумерках и на заре — от того, кто несет беду, —
ибо ты неуязвим днем и ночью.
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ГИМН 16
@na vae AiH< nmsaejaˆR npatma ÷ve,

iày< ceitómrit< SvXvr< ivñSy Ëtmm&tm!.1.

1. С простираниями этими я призываю для вас Огонь, сына Энергии,
возлюбленного — путника, наиболее пробужденного к знанию, который благополучно увозит жертвупаломника, — бессмертного посланца каждого человека.
s yaejte Aé;a ivñ-aejsa s ÊÔvTSva÷t>,

suäüa y}> suzmI vsUna< dev< raxae jnanam!.2.

2. Он запрягает пару коней сияющих, которые привозят все наслаждения, — обильно питаемый подношениями, да понесется он стремительно; он, которого следует почитать жертвоприношением, Слово
которого совершенно, — податель богатства, божественное достижение человека.
%dSy zaeicrSwadajuþanSy mI¦œ÷;>,

%Ïƒmasae Aé;asae idivSp&z> smiHimNxte nr>.3.

3. Высоко стоит пламя света этого Щедрого, когда изливаются в него
подношения, его красный дым поднимается и касается неба; люди
высоко разжигают Огонь.
t< Tva Ët< k«{mhe yzStm< deva~ Aa vItye vh,

ivña sUnae shsae mtR-aejna raSv t*Åvemhe.4.

4. Ты есть тот вестник, наипрославленнейший, которого мы творим, — возвести нам пришествие богов, о Сын Силы, дай нам все, чем
наслаждается смертный, дай нам то, чего мы желаем от тебя.
TvmHe g&hpitSTv< haeta nae AXvre,

Tv< paeta ivñvar àceta yi] vei; c vayRm!.5.
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5. Ты, о Огонь, хозяин дома, ты — Жрец призывания на нашем
паломничествежертвоприношении, ты — очищающий Жрец, тот,
в ком пребывают все желанные блага, мыслитель сознательный; принеси жертву и даруй обретение предмета нашего желания.
k«ix rÆ< yjmanay su³tae Tv< ih rÆxa Ais,

Aa n \te izzIih ivñm&iTvj< suz<sae yí d]te.6.

6. О обладатель сильной воли, сотвори восторг для совершающего
жертвоприношение, ибо ты — творец восторга: сделай совершенным1
в Истине для нас каждого, кто совершает обряд, и всякого, кто совершенен в выражении и искушен в мысли.
Tve AHe Sva÷t iàyas> sNtu sUry>,

yNtarae ye m"vanae jnanamUvaRNdyNt gaenam!.7.

7. О Огонь, питаемый подношениями, да пребудут они в тебе, в возлюбленном, — озаренные мудрецы и те, кто суть властелины изобилия
среди людей, — они, совершающие путешествие и раздающие нам
широкие просторы Лучей.
ye;aim¦a "&thSta Êrae[ Aa~ Aip àata in;Idit,

ta<ôaySv shSy Ô‚hae indae yCDa n> zmR dI"Rïut!.8.

8. Тех, в чьем доме со вратами восседает богиня Откровения со светоносными дланями, исполненная полноты своей, — тех спаси от причиняющего вред, от Хулителя2, о сильный Огонь; даруй нам то умиротворение, что издали слышит Истину.
s mNÔya c ijþya viûrasa ivÊòr>,

AHe riy< m"vÑ(ae n Aa vh hVydait< c sUdy.9.

9. И тогда, восторженным языком своим, ибо ты несешь возлияние во
рту и велико знание твое, принеси богатства нашим повелителям изобилия и поскорее направь по пути дар нашего подношения.
1

Буквально — заостри.

2

Или — от предательства и от рабства.
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ye raxa<is ddTyZVya m"a kamen ïvsae mh>,

ta~ A<hs> ipp&ih pt&&Ri-òœv< zt< pUi-RyRivó(.10.

10. Те, кто дарует нам обретение изобилия мощи Коня, — ибо сильно
наше желание великого вдохновенного знания, — о юнейший Бог,
с помощью сотни твоих крепостей спасительных надежно укрой их от
всяческого зла.
devae vae Ôiv[aeda> pU[a¡ ivvò(aiscm!,

%Öa isÂXvmup va p&[XvmaidÖae dev Aaehte.11.

11. Божественный податель твоего Сокровища желает от тебя полного
возлияния подношений; возлей и наполни: и тогда божество понесет
тебя по пути твоему1.
t< haetarmXvrSy àcets< viû< deva Ak«{vt,

dxait rÆ< ivxte suvIyRmiHjRnay dazu;e.12.

12. Боги сделали его Жрецом призывания на паломничествежертво
приношении — мыслителя сознательного, перевозчика пламени; Огонь
создает восторг и героическую силу для человека, который совершает
жертвоприношение ради жертвователя.

ГИМН 17
AHe -v su;imxa simÏ %t bihRéivRya iv St&[Itam!.1.

1. О Огонь, вспыхни высоко от обилия топлива, пусть будет широко
разостлана священная солома.
%t Öar %ztIivR ïyNtamut deva~ %zt Aa vheh.2.

2. Да распахнутся настежь врата устремления; приведи сюда устремленных богов.

1

Или — принесет тебе Богатства.
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AHe vIih hiv;a yi] devaNTSvXvra k«[uih jatved>.3.

3. Иди, о Огонь, и принеси жертву богам, передай им подношение; благоприятными сделай пути продвижения паломничестважертвоприношения, о Ведающий все рожденное.
SvXvra krit jatveda y]Îeva~ Am&taiNpày½.4.

4. Он делает благоприятными пути паломничестважертвопри
ношения — он, Ведающий все рожденное; он совершает жертвоприношение и радует бессмертных богов.
v<Sv ivña vayaRi[ àcet> sTya -vNTvaiz;ae nae A*.5.

5. Завоюй все блага желанные, о Мыслитель сознательный; да станут
сегодня Истиной устремления наши.
Tvamu te dixre hVyvah< devasae AH ^jR Aa npatm!.6.

6. Тебя они сделали перевозчиком подношений, о Огонь, — боги создали тебя, о Сын Энергии.
te te devay dazt> Syam mhae nae rÆa iv dx #yan>.7.

7. Да будем мы теми, кто жертвует тебе, о божество; шествуй через беспредельное по пути своему и сотвори для нас экстатические восторги.

мандал а ВОСЬМая

ВАТСА КАНВА
ГИМН 11
TvmHe ìtpa Ais dev Aa mTyˆR:va,
Tv< y}e:vIf(>.1.

1. О Огонь, ты — хранитель закона всех деяний, ты — божественное
в смертных; тебе следует возносить молитвы на жертвоприношениях.
Tvmis àzSyae ivdwe;u shNTy,
AHe rwIrXvra[am!.2.

2. О Сильный, это ты должен быть выражен в открытиях знания;
о Огонь, ты правишь колесницей паломничестважертвоприношения.
s TvmSmdp iÖ;ae yuyaeix jatved>,
AdevIrHe AratI>.3.

3. О Огонь, отдали же от нас врагов, о Ведающий все рожденное, — все
небожественные и враждебные силы.
AiNt icTsNtmh y}< mtRSy irpae>,
naep vei; jatved>.4.

4. Даже когда оно близко — ты никогда не приходишь на жертвоприношение нашего смертельного врага, о Ведающий все рожденное.
mtaR AmTyRSy te -Uir nam mnamhe,
ivàasae jatveds>.5.

5. Смертные — будучи озаренными, мы медитируем на множество
твоих имен, бессмертный, знающий все рожденное.
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ivà< ivàasae=vse dev< mtaRs ^tye,
AiH< gIi-RhRvamhe.6.

6. Мы призываем Огонь словами нашими — озаренные, мы призываем озаренного, чтобы он хранил нас, — смертные, мы призываем бога
для защиты нашей.
Aa te vTsae mnae ymTprmai½TsxSwat!,
AHe Tva<kamya igra.7.

7. Ватса вызывает1 твой ум, [чтобы он прибыл] — даже из высочайшего мира твоего пребывания, о Огонь, — Словом своим, которое жаждет
обрести тебя.
puéÇa ih s†is ivzae ivña Anu à-u>,
smTsu Tva hvamhe.8.

8. Ты равно повелитель всех народов в землях многих; к тебе взываем
мы в битвах.
smTSviHmvse vajyNtae hvamhe,
vaje;u icÇraxsm!.9.

9. Мы призываем Огонь хранить нас в битвах наших — мы, ищущие
множества изобилий; в разнообразии полноты изобилия он достигает
цели2.
àÆae ih kmIf(ae AXvre;u sna½ haeta nVyí siTs,

Sva< caHe tNv< ipàySva=Sm_y< c saE-gma yjSv.10.

10. Ибо ты — тот, кому с древних времен надлежит возносить молитвы
в паломничествахжертвоприношениях, — и ты извечно восседаешь
как вечно новый Жрец призывания; о Огонь, с помощью жертвоприношения принеси радость своему собственному телу и даруй нам
благодать.

1

Или — понуждает.

2

Или — обретает себя.
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СОБХАРИ КАНВА
ГИМН 19
t< gUxRya Sv[Rr< devasae devmrit< dxiNvre,
devÇa hVymaeihre.1.

1. Поддерживайте и укрепляйте это божество солнечного мира. Боги
приставили божественного путника к его народу, — они принесли подношение в мир богов.
iv-Utrait< ivà icÇzaeic;miHmIi¦:v yNturm!,

ASy mexSy saeMySy sae-re àemXvray pUVyRm!.2.

2. О озаренный провидец, молись Огню — щедрому в дарах, исполненному богатого блеска; распорядителю этого жертвоприношения
Сомы молитвы возноси, о Собхари, ради совершения обряда пути —
Древнему [молись].
yijó< Tva vv&mhe dev< devÇa haetarmmTyRm!,
ASy y}Sy su³tum!.3.

3. Мы избрали тебя, самого могущественного в совершении жертвоприношений, бога среди богов, бессмертного, в качестве Жреца призывания на этом жертвоприношении, — обладателя сильной воли, —
^jaˆR npat< su-g< sudIiditmiH< ïeózaeic;m!,

s nae imÇSy vé[Sy sae Apama suç< y]te idiv.4.

4. сына Энергии — Огонь, благодатный, лучащийся и ярчайший во
славе своей; да завоюет он для нас с помощью жертвоприношения
блаженство в небе Митры и Варуны, а также блаженство вод.
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y> simxa y Aa÷tI yae veden ddaz mtaˆR AHye,
yae nmsa SvXvr>.5.

5. Смертный, принесший жертву с помощью топлива и возлияний,
а также знания и смирения — Огню, который совершенен в обряде
паломничества, —
tSyedvRNtae r<hyNt AazvStSy *uiçtm< yz>,

n tm<hae devk«t< k…tín n mTyRk«t< nzt!.6.

6. [таков, что] стремительно скачут его боевые кони, — он всех лучезарней в своем величии; ни бедствие, сотворенное богами, ни зло,
совершаемое людьми, не могут прийти к нему ни с какой стороны.
SvHyae vae AiHi-> Syam sUnae shs ^ja¡ pte,
suvIrSTvmSmyu>.7.

7. Да будет наш огонь высок1 благодаря огням твоим, о Сын Силы,
о Властелин Энергий! Ибо ты исполнен героической силы, и желание
твое обращено к нам.
àz<smanae AitiwnR imiÇyae=HI rwae n ve*>,

Tve ]emasae Aip siNt saxvSTv< raja ryI[am!.8.

8. Как гость наш дружественный, находящий для нас наши формы
выражения, должен быть познан Огонь — и как колесница наша; в тебе
пребывают всезавершающие основания покоя2, ты — царь Сокровищ.
sae AÏa dañXvrae=He mtR> su-g s àz<Sy>,
s xIi-rStu sinta.9.

9. Этот смертный безошибочно совершает свое паломничествожертвоприношение, о благодатный Огонь, — это его следует возглашать; да будет он победоносен благодаря мыслям своим—

1

Или — да будем мы исполнены величия огнем нашим.

2

Или — свободы.
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ySy TvmUXvaˆR AXvray itóis ]yÖIr> s saxte,

sae AvRiÑ> sinta s ivpNyui-> s zUrE> sinta k«tm!.10.

10. тот, для кого ты вздымаешься высоко, возвышенный над его палом
ничествомжертвоприношением, это он — владыка, герой и достигает
цели — он побеждает с помощью своих боевых коней, лучезарных провидцев, и благодаря героям своим он завоевывает достижение цели.
ySyaiHvRpug&Rhe Staem< cnae dxIt ivñvayR>,
hVya va veiv;iÖ;>.11.

11. Тот, в чьем доме — Огонь, в котором пребывают все желанные
блага, поддерживает1 тело свое, воодушевляющие восхваления, усладу
и подношения, занимает поле для своего собственного местопребывания.
ivàSy va Stuvt> shsae yhae m]UtmSy rait;u,
AvaedevmupirmTy¡ k«ix vsae ivivÊ;ae vc>.12.

12. О Сын Силы, для озаренного провидца, который восхваляет тебя
и который наиболее проворен в принесении даров, — для этого искателя знания, о Сияющий2, сотвори слово, в котором смертный наверху,
а божество — внизу.
yae AiH< hVydaiti-nRmaei-vaR sud]maivvasit,
igra vaijrzaeic;m!.13.

13. Он — тот, кто посредством принесения даров и возлияний, или
в смиренных простираниях, или же благодаря слову своему озаряет
Огонь, который несет с собой верное суждение3 и стремительное действие света своего, —
simxa yae iniztI dazdidit< xami-rSy mTyR>,

ivñeTs xIi-> su-gae jna~ Ait *uçEéÐ #v tair;t!.14.
1

Или — питает.

2

Или — о Повелитель Богатств.

3

Или — различение.

364

Г имны М исти ческом у О гню

14. он, поощряющий топливом, создающий1 жертвенные сидения для
Огня, Безграничного, — тот благословенный смертный, превосходя
людей своими мыслями и озарениями своими, минует пределы всех
вещей, подобно переправляющемуся через воды.
tdHe *uçma -r yTsashTsdne k< icdiÇ[m!,
mNyu< jnSy ËF(>.15.

15. Принеси, о Огонь, тот свет, что в доме одолевает любого пожирателя или гнев любого существа со злыми помыслами.
yen còe vé[ae imÇae AyRma yen nasTya -g>,

vy< tÄe zvsa gatuivÄma #NÔTvaeta ivxemih.16.

16. Тот свет, благодаря которому видит Митра, и Варуна, и Арьяман,
и повелители путешествия, а также Бхага, — да почтим мы этот свет,
мы, благодаря твоей силе сделавшиеся совершенно знающими путь,
хранимые властью Могущественного.
te "edHe SvaXyae ye Tva ivà indixre n&c]sm!,
ivàasae dev su³tum!.17.

17. О Огонь, совершенны в мыслях сами по себе озаренные, которые поместили тебя внутри себя, о озаренный Провидец, тебя,
о Божество, — божественного с виду и наделенного сильной волей.
t #Öeid< su-g t Aa÷it< te saetu< ci³re idiv,

t #Öajei-ijRGyumRhÏn< ye Tve kam< Nyeirre.18.

18. Они приготовили алтарь и подношения, о благодатный Огонь,
и возлияние вина в небе2; с помощью своих изобилий они завоевали
богатство могучее — они, в тебя поместившие свои желания.
-Ôae nae AiHra÷tae -Ôa rait> su-g -Ôae AXvr>,
-Ôa %t àzSty>.19.
1

Или — сам служащий жертвенными сидениями.

2

Или — в небо.
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19. О благословенный Бог, благодатен ты для нас, питаемый подношениями, — благодатны дары твои, благодатно паломничествожертвоприношение, благодатны произнесенные нами речи.
-Ô< mn> k«[u:v v&ÇtUyˆR yena smTsu sash>,

Av iSwra tnuih -Uir zxRta< vnema te Ai-iòi->.20.

20. Пронзая Сокрывателей, сотвори для нас благодатный ум, которым можешь ты побеждать в сражениях; сровняй с землей множество
укреплений тех, кто бросает нам вызов; да победим мы их с помощью
ударов твоих.
$¦e igra mnuihRt< y< deva Ëtmrit< Nyeirre,
yijó< hVyvahnm!.21.

21. В молитве обращаю я слово свое к Огню, помещенному в человеке,
которого боги отправили к нам как вестника и как путника, — к перевозчику подношений, усердному в принесении жертв.
itGmjM-ay té[ay rajte àyae gaySyHye,

y> ip<zte sUn&tai-> suvIyRmiH"&&Rtei-ra÷t>.22.

22. Вечно юному Огню, сверкающему острыми клыками пламени, ты
поешь услаждающую песнь — Огню, который, питаясь подношениями
света, создает с помощью слов истины великую силу.
ydI "&tei-ra÷tae vazImiH-Rrt %½av c,
Asur #v ini[Rjm!.23.

23. Когда его питают подношениями света, Огонь, подобно тому, кто
преисполнен мощи, заносит и опускает свой топор, вытесывая форму
для себя.
yae hVyaNyEryta mnuihRtae dev Aasa sugiNxna,

ivvaste vayaRi[ SvXvrae haeta devae AmTyR>.24.

24. Божество, помещенное в человеке, стремительно переносящее
подношение в благоуханных устах своих, безупречное в совершении

366

Г имны М исти ческом у О гню

паломничестважертвоприношения, озаряет все блага желанные — это
божественный и бессмертный Жрец призывания.
ydHe mTyRSTv< Syamh< imÇmhae AmTyR>,
shs> sUnva÷t.25.

25. О Огонь, питаемый подношениями, о Сын силы, о дружественный
Свет, если бы ты был смертным, а я — бессмертным, —
n Tva rasIyai-zStye vsae n papTvay sNTy,

n me StaetamtIva n ÊihRt> SyadHe n papya.26.

26. я бы не отдал тебя Врагу или греховности, о Благожелательный,
о Сияющий; тот, кто восславил [бы] меня, не остался бы без понимания, или в страдании, или мучимым виной, о Огонь.
iptunR puÇ> su-&tae Êrae[ Aa deva~ @tu à [ae hiv>.27.

27. Он словно сын, заботливо взлелеянный в доме отца своего; да
достигнут богов наши подношения.
tvahmH ^iti-nˆRidóai-> scey jae;ma vsae,
sda devSy mTyR>.28.

28. О Огонь, о Сияющий, благодаря твоей заботливой опеке, да будет
всегда сопровождать меня, смертного, благосклонность и милости
богов.
tv ³Tva sney< tv raiti-rHe tv àziSti->,

Tvaimda÷> àmit< vsae mma=He h;RSv datve.29.

29. Твоею волей да буду я побеждать, о Огонь, — благодаря дарам
твоим и речам, дарующим откровения; ибо о тебе говорят как о наставляющей Мысли во мне. О Огонь, возрадуйся принесению даров.
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à sae AHe tvaeiti-> suvIrai-iStrte vaj-mRi->,
ySy Tv< sOymavr>.30.

30. Благодаря защите твоей, которая преисполнена силы героев
и доставления изобилий, он движется вперед по своему пути — тот,
кого ты избрал своим другом, о Сияющий.
tv ÔPsae nIlvaNvaz \iTvy #Nxan> is:[va dde,
Tv< mhInamu;samis iày> ]pae vStu;u rajis.31.

31. ...1 твой голубой поток, сопровождаемый звонким гулом, верен
закону собственной Истины — как только его возжигают2, он принимает, что в него кладется; ты — возлюбленный великих Зорь, и ты
сияешь в обителях ночи.
tmagNm sae-ry> shömu:k< Svi-iòmvse,
sèaj< ÇasdSyvm!.32.

32. Мы, сыны Собхари, пришли к Огню с его пламенем тысячекратным — к усердному, когда он приближается, чтобы защитить, к царственному, к Огню Ужаса [для] Разрушителя3.
ySy te AHe ANye AHy %pi]tae vya #v,

ivpae n *uça in yuve jnana< tv ]Çai[ vxRyn!.33.

33. О Огонь, жизнь других огней зависит от тебя, подобно тому, как
ветви — от дерева; я объединяюсь с озарениями людей и их светом, тем
увеличивая твою боевую силу.
ymaidTyasae AÔ‚h> par< nyw mTyRm!,
m"aena< ivñe;a< sudanv>.34.

34. О Сыны беспредельной матери, вы, которые не предают, дарователи великие, — тот смертный, которого, изо всех обладателей богатств,
вы ведете на другой берег, —
1

Siÿõo не переведено.

2

Или — он разгорается.

3

Или — к Огню Трасадасью.
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yUy< rajan> k< ic½;R[Ish> ]yNt< manu;a~ Anu,

vy< te vae vé[ imÇayRmNTSyame†tSy rWy>.35.

35. ибо вы, цари, обладающие властью над зрячими людьми, выбираете одного или другого, чтобы господствовал он над путями человеческими, — да будем мы такими, о Варуна, о Митра, о Арьяман, — действительно управляющими колесницей Истины.
AdaNme paEék…TSy> pÂazt< ÇsdSyuvRxUnam!,
m<ihóae AyR> sTpit>.36.

36. Ужас [для] Разрушителей, сын владыки далекого видения даровал мне пять сотен невест — он, щедрый податель благ, благородный,
повелитель существ.
%t me àiyyaevRiyyae> suvaSTva Aix tuGvin,

its¨[a< sÝtIna< Zyav> à[eta -uvÖsuidRyana< pit>.37.

37. И тогда, ради меня, к броду через широко текущую и несущуюся
вперед реку благодатных обителей1 пришел гнедой конь, предводитель
трижды семидесяти. Да станет он щедрым владыкой благ, которые
должны быть дарованы.

ВИШВАМАНАС ВАЙЯШВА
ГИМН 23
$i¦:va ih àtIVy< yjSv jatvedsm!,
cir:[uxUmmg&-Itzaeic;m!.1.

1. Молись Огню, когда он обращается ликом к тебе, почитай принесением жертв ведающего все рожденное — Огонь с его дымом, увлекающим за собой, и со светом неуловимым, —

1

Или — реку Сувасту.
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daman< ivñc;R[e=iH< ivñmnae igra,
%t Stu;e iv:pxRsae rwanam!.2.

2. огонь, подобный группе наперегонки несущихся колесниц;
о Всевидящий вселенский ум — его восславь словом.
ye;amabax \iGmy #;> p&]í in¢-e,
%pivda viûivRNdte vsu.3.

3. Благодаря приближению к знанию тех, на кого оказывает давление
он — обладатель слова откровения — и завладевает их побуждениями
и удовлетворениями их, Огонь находит Сокровище.
%dSy zaeicrSwaÎIidyu;ae Vyjrm!,
tpujRM-Sy su*utae g[iïy>.4.

4. Ввысь взметается нестареющий свет, когда вспыхивает он своими
клыками горящими в своем великолепии прекрасном, во славном блеске своих свит.
%Ê itó SvXvr Stvanae deVya k«pa,

Ai-Oya -asa b&hta zuzuKvin>.5.

5. Так взметнись же ввысь под их восхваления, о Вершитель обряда
паломничества, сияя божественным светом, в своем необозримом,
ничего не обходящем стороной блеске.
AHe yaih suziSti-hRVya juþan Aanu;kœ,
ywa Ëtae b-Uw hVyvahn>.6.

6. Шествуй, о Огонь, сопровождаемый совершенными речами1, непрерывно совершая возлияния, ибо ты стал вестником и перевозчиком
подношений.
AiH< v> pUVy¡ ÷ve haetar< c;R[Inam!,
tmya vaca g&[e tmu v Stu;e.7.
1

Или — восхвалениями.
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7. Я призываю тебя, Древний огонь, Жрец призывания видящих
людей; его этим словом я возглашаю, его — для вас я восхваляю.
y}ei-rÑ‚t³tu< y< k«pa sUdyNt #t!,
imÇ< n jne suixtm&tavin.8.

8. Огонь, которого жертвоприношениями и светом они, воистину,
заставляют устремиться [вперед], словно друга, прочно обосновавшегося в человеке, владеющем Истиной.
\tavanm&tayvae y}Sy saxn< igra,
%pae @n< juju;unRmsSpde.9.

9. К Огню, обладателю Истины, вершителю жертвоприношения,
пришли со словом искатели Истины и припадают1 к нему в месте
почитания.
ACDa nae Ai¼rStm< y}asae yNtu s<yt>,
haeta yae AiSt ivúva yzStm>.10.

10. Пусть приносимые нами жертвы отправляются к нему в едином
усердном порыве, к нему — самому пламенномудрому из Ангирасов,
к тому, кто есть Жрец призывания среди людей2 и самый величественный.
AHe tv Tye AjreNxanasae b&hÑa>,
Aña #v v&;[Stiv;Iyv>.11.

11. О нетленный Огонь, эти сияния света твоего, возжигающие
Беспредельное, подобны жеребцам могучим.
s Tv< n ^ja¡ pte riy< raSv suvIyRm!,
àav nStaeke tnye smTSva.12.

1

Или — пробиваются.

2

Или — в людях.
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12. Так даруй же нам, о Повелитель Энергий, богатство и мощь героическую; храни нас в наших битвах, в Сыне, которого мы произвели на
свет.
yÖa % ivZpit> izt> suàItae mnu;ae iviz,
ivñediH> àit r]a<is sexit.13.

13. Поистине ведь повелитель народов, пылкий и исполненный радости в доме человека, отвращает все силы демонические, —
ïuò(He nvSy me StaemSy vIr ivZpte,
in maiynStpu;a r]sae dh.14.

14. О Огонь, слыша мои новые вохваления, палящим своим пламенем
сожги дотла колдунов демонических, о Герой, о Повелитель народов.
n tSy mayya cn irpurIzIt mTyR>,
yae AHye ddaz hVydaiti->.15.

15. Даже колдовство не поможет врагу смертельному подчинить себе
человека, который совершает почитание Огня дарами возлияния.
VyñSTva vsuivdmu]{yuràI[a†i;>,
mhae raye tmu Tva simxImih.16.

16.1 Риши Вьяшва порадовал тебя, выискивателя благ, из преданности
к Укшану. Мы хотим мощно воспламенить тебя для великого богатства.
%zna kaVySTva in haetarmsadyt!,
Aayij< Tva mnve jatvedsm!.17.

17. Ушанас, обладатель вдохновенной мудрости, ради человека поместил тебя внутри как Жреца призывания — тебя, вершителя жертвоприношения, ведающего все рожденное.
Перевод в рукописи не обнаружен. Для полноты текста мы даем здесь перевод Т. Я. Елизаренковой по трехтомному изданию: Ригведа, т. 2, мандалы VVIII, М.,
«Наука», 1999, стр. 328. (Прим. ред.)
1
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ivñe ih Tva sjae;sae devasae Ëtm³t,
ïuòI dev àwmae yi}yae -uv>.18.

18. Ибо все боги единодушно сделали тебя вестником; о Божественный,
благодаря вдохновенному знанию становишься ты высочайшим
и повелителем жертвоприношения.
#m< "a vIrae Am&t< Ët< k«{vIt mTyR>,
pavk< k«:[vtRin< ivhaysm!.19.

19. Его, бессмертного, пусть смертный герой сделает своим посланником, — этот очистительный Огонь с черным следом, беспредельный
в своей широте.
t< ÷vem ytöuc> su-as< zu³zaeic;m!,
ivzamiHmjr< àÆmIf(m!.20.

20. Призовем же его, вперед вознося жертвенный ковш, — его, лучезарного, сверкающего светом, того, кому людям следует возносить
молитвы, — древний и нестареющий Огонь.
yae ASmE hVydaiti-ra÷it< mtaˆR=ivxt!,
-Uir pae;< s xÄe vIrv*z>.21.

21. Для смертного, который приносит ему жертвы своими дарами подношений, он служит опорой его возрастания и славы его героических
сил.
àwm< jatvedsmiH< y}e;u pUVyRm!,

àit öugeit nmsa hiv:mtI.22.

22. К Огню — древнему, первому и высочайшему, ведающему все рожденное, — на жертвоприношениях почтительно приближается жертвенный ковш, полный возлияний.
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Aai-ivRxemaHye Jyeóai-VyRñvt!,

m<ihóai-mRiti-> zu³zaeic;e.23.

23. Да совершим мы жертвоприношение так, как делал Вьяшва,
обратив эти великие и богатейшие1 помыслы к Огню, сверкающему
в свете.
nUnmcR ivhayse Staemei-> SwUryUpvt!,
\;e vEyñ dMyayaHye.24.

24. О Риши, сын Вьяшвы, воспой сейчас Огонь словом озарения, как
делал Стхураюпа, — Огонь, беспредельный в широте своей, обитателя
дома [воспой].
Aitiw< manu;a[a< sUnu< vnSptInam!,
ivàa AiHmvse àÆmI¦te.25.

25. Гостя людей, сына Деревьев, — озаренные провидцы восхваляют
древний Огонь за даруемое им обережение.
mhae ivña~ Ai- ;tae=i- hVyain manu;a,
AHe in ;iTs nmsaix bihRi;.26.

26. Будучи обращен ко всем великим существам, к человеческим
нашим подношениям, когда мы почитаем тебя, о Огонь, ты занимаешь
свое место на священной жертвенной траве.
v<Sva nae vayaR pué v<Sv ray> puéSp&h>,
suvIyRSy àjavtae yzSvt>.27.

27. Завоюй для нас множество благ желанных, завладей богатством,
которое удовлетворяет множество наших стремлений и дарует нам
силу героическую, и потомство, и славу.
Tv< vrae su;aM[e=He jnay caedy,

sda vsae rait< yivó zñte.28.
1

Или — яркие.
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28.1 Ты для Варо Сушамана, о Агни, и для любого человекам всегда
создавай способность дарить, о Васу, о самый юный!
Tv< ih suàtUris Tv< nae gaemtIir;>,

mhae ray> saitmHe Apa v&ix.29.

29. Ты — тот, кто совершает прорыв2, ты открываешь нам светозарные
побуждения; открой же нам завоевание великих Богатств, о Огонь.
AHe Tv< yza ASya imÇavé[a vh,
\tavana sèaja pUtd]sa.30.

30. О Огонь, ты великолепен во славе своей; приведи к нам Варуну
и Митру всевластных, владеющих Истиной и обладающих чистым различением.

ШЬЯВАШВА АТРЕЯ
ГИМН 38
y}Sy ih Sw \iTvja sõI vaje;u kmRsu,
#NÔaHI tSy baextm!.1.

1. Вы (двое) — жрецы обряда жертвоприношения, завоеватели в обретении изобилий наших и в деяниях наших; пробудитесь к этому,
о Индра и Агни.
taezasa rwyavana v&Çh[apraijta,
#NÔaHI tSy baextm!.2.

1 Перевод в рукописи не обнаружен. Для полноты текста мы даем здесь перевод Т. Я. Елизаренковой по трехтомному изданию: Ригведа, т. 2, мандалы VVIII, М.,
«Наука», 1999, стр. 329. (Прим. ред.)
2

Или — тот, кто преодолевает.
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2. О сокрушители, путешествующие на колеснице, убивающие сокрывателя, но сами вовек непобедимые, — пробудитесь к этому, о Индра
и Агни.
#d< va< midr< mXvxu]ÚiÔi-nRr>,
#NÔaHI tSy baextm!.3.

3. Люди выжали для вас давильными камнями это медовое вино,
дарующее восторг, — пробудитесь к этому, о Индра и Агни.
ju;ewa< y}imòye sut< saem< sxStutI,
#NÔaHI Aa gt< nra.4.

4. Насладитесь жертвой, ради свершения жертвоприношения приблизьтесь к Сомевину, выжатому нами, о боги, к которым возносится
всеобщая хвала, о Индра и Агни.
#ma ju;ewa< svna yei-hRVyaNyUhwu>,
#NÔaHI Aa gt< nra.5.

5. Да усладят вас этими выжиманиями Сомывина те, кто приносит
подношения, — о Боги, придите к нам, о Индра и Агни.
#ma< gayÇvtRin< ju;ewa< suòuit< mm,
#NÔaHI Aa gt< nra.6.

6. Да усладит вас это восхваление мое, этот путь песни — о Боги, придите к нам, о Индра и Агни.
àatyaRvi-ra gt< devei-jˆRNyavsU,
#NÔaHI saempItye.7.

7. Придите, чтобы испить Сомывина, вместе с богами, которые
прибывают на заре, — вы, обладатели богатств победителя1, о Индра
и Агни.
Или — вы,обладатели богатств, предназначенных для победителя, или же истинных богатств.
1
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ZyavañSy suNvtae=ÇI[a< z&[ut< hvm!,
#NÔaHI saempItye.8.

8. Внемлите призываниям потомков рода Атри, призываниям
Шьявашвы1, выжимающего вино, — придите, чтобы испить Сомы,
о Индра и Агни.
@va vamþ ^tye ywa÷vNt meixra>,
#NÔaHI saempItye.9.

9. Так я призвал вас для защиты, как некогда призывали вас мудрые —
чтобы испили вы Сомывина, о Индра и Агни.
Aah< srSvtIvtaeirNÔaGNyaervae v&[e,
ya_ya< gayÇm&Cyte.10.

10. Я выбираю защиту Индры и Агни, сопровождаемых Сарасвати, —
для которых священная песнь разливается светом2.

НАБХАКА КАНВА
ГИМН 39
AiHmStae:y&iGmymiHmI¦a yjXyE,

AiHdˆRva~ An… n %-e ih ivdwe kivrNtírit ËTy<
n-NtamNyke sme.1.

1. Огню я возношу хвалу — обладателю озаренного слова, чтобы
почтить Огонь речью откровения; пусть Огонь раскроет для нас богов,
ибо он есть провидец, который, будучи исполнен знания, посредничает между двумя мирами, — да будут на куски разорваны все те, кто
враждебен.
1

Того, у кого есть гнедой конь.

2

Или — поется.
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NyHe nVysa vcStnU;u z<sme;am!,

NyratI rraV[a< ivña AyaˆR AratIirtae yuCDNTvamurae
n-NtamNyke sme.2.

2. О Огонь, уничтожь новым словом выражения тех, кто находится
внутри тел, уничтожь внутри нас существ, враждебных тем, кто приносит тебе дары, — пусть все силы врага, все духи враждебные, которые
желали бы причинить нам вред, уберутся отсюда, — да будут на куски
разорваны все те, кто враждебен.
AHe mNmain tu_y< k< "&t< n juþ Aasin,

s deve;u à icikiÏ Tv< ýis pUVyR> izvae Ëtae ivvSvtae
n-NtamNyke sme.3.

3. О Огонь, тебе я подношу помыслы мои, словно подношение света1,
возливаемое в уста твои; пробудись же ко знанию в богах, ибо ты есть
вестник Солнца древний и милосердный, — да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели2.
tÄdiHvRyae dxe ywaywa k«p{yit,

^jaR÷itvRsUna< z< c yaeí myae dxe ivñSyE devøTyE
n-NtamNyke sme.4.

4. Непрерывно вызывает он возрастание существа именно так, как
оно3 желает; принимая возлияние подносимой энергии на каждом
призывании богов, он создает и покой, и движение [для] Сияющих, он
создает блаженство, — да будут на куски разорваны все посторонние
недоброжелатели.
s icket shIysaiHiíÇe[ kmR[a,

s haeta zñtIna< di][ai-r-Iv&t #naeit c àtIVy<
n-NtamNyke sme.5.

1

Gh®tam — очищенное топленое масло или свет.

2

Буквально — чужестранцы.

3

Или — так, как он сам пожелает.
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5. Он пробуждает к знанию своими деяниями мощными и многообразными в проявлениях; он — Жрец призывания множества сил,
окруженный светом различения, и он завладевает всем, что встречает
на своем пути, — да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
AiHjaRta devanamiHvˆRd mtaRnampICym!,

AiH> s Ôiv[aeda AiHÖaRra VyU[uRte Sva÷tae nvIysa
n-NtamNyke sme.6.

6. Огонь знает рождения богов, и знает он также то, что сокрыто
у смертных; это Огонь дарует сокровища — Огонь, который, получив
новое в качестве подношения, раскрывает потаенные врата, — да будут
на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
AiHdˆRve;u s<vsu> s iv]u yi}yaSva,

s muda kaVya pué ivñ< -Umev pu:yit devae deve;u yi}yae
n-NtamNyke sme.7.

7. Огонь есть друг1, обитающий в богах, обитающий в существах, которые являются хозяевами жертвоприношения; многие провидческие
мудрости увеличивает он благодаря восторгу своему, даже то, что уже
велико, он — бог в богах2 и владыка жертвоприношения, — да будут на
куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
yae AiH> sÝmanu;> iïtae ivñe;u isNxu;u,

tmagNm iÇpSTy< mNxatudRSyuhNtmmiH< y}e;u pUVy¡
n-NtamNyke sme.8.

8. Огонь есть у семи племен человеческих, он обосновался во всех
реках; к нему мы пришли — к живущему в обители тройной, к Огню
мыслителя, к убийце Разрушителей, к древнему и высочайшему на
жертвоприношениях, — да будут на куски разорваны все посторонние
недоброжелатели.

1

Или — спутник.

2

Или — среди богов.
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AiHôIi[ iÇxatUNya ]eit ivdwa kiv>,
s ÇI ~r ekadza~ #h y]½ ipày½ nae

ivàae Ët> pir:k«tae n-NtamNyke sme.9.

9. Огонь есть провидец, который поселяется в трех своих обителях
тройственного знания; да принесет он жертвы Трем и Тридцати, да
дарует нам удовлетворение — он, совершенный, озаренный мыслитель
и вестник, — да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
Tv< nae AH Aayu;u Tv< deve;u pUVyR vSv @k #rJyis,

Tvamap> piröut> pir yiNt Svsetvae n-NtamNyke sme.10.

10. О древний и высочайший Огонь, ты пребываешь в нас, в смертных, и ты — в богах, единолично и в одиночестве правишь ты
Сокровищами; вокруг тебя текут широко разлившиеся потоки вод,
каждый — с собственным мостом, — да будут на куски разорваны все
посторонние недоброжелатели.

ГИМН 40
#NÔaHI yuv< su n> shNta daswae riym!,

yen †¦œha smTSva vI¦u icTsaih;ImýiHvRnev vat
#Ú-NtamNyke sme.1.

1. О Индра и Агни, могучие, вы даруете нам сокровище, с помощью
которого мы одолеем в битвах наших даже все то, что твердо и прочно, подобно тому, как Огонь одолевает деревья на ветру, — да будут на
куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
nih va< vìyamhe=weNÔim*jamhe zivó< n&[a< nrm!,

s n> kda icdvRta gmda vajsatye gmda mexsatye
n-NtamNyke sme.2.
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2. Да не сокроем мы вас от себя — истинно да почтим мы жертвой
Индру — бога, сильнейшего среди богов; да явится он когданибудь
к нам с боевым конем, да явится он к нам для завоевания изобилий,
для завоевания чистоты1, — да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
ta ih mXy< -ra[aimNÔaHI Aixi]t>,

ta % kivTvna kvI p&CD(mana soIyte

s< xItmîut< nra n-NtamNyke sme.3.

3. Ибо они — Индра и Агни — пребывают посреди сражений; боги,
провидцы, будучи спрошены, они своим провидческим даром добывают для того, кто ищет их дружбы, знание, завоеванное мыслью, —
да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
A_ycR n-akvidNÔaHI yjsa igra,

yyaeivRñimd< jgidy< *aE> p&iwvI mýupSwe ib-&tae vsu
n-NtamNyke sme.4.

4. Индру и Агни воспой в озаренном песнопении, как делал это
Набхака, почитая их с помощью жертвоприношения и речи, — тех,
кому принадлежит весь этот мир, и это небо, и великая земля, в лоне
несущие для них сокровища, — да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
à äüai[ n-akvidNÔaiH_yaimrJyt,

ya sÝbu×m[Rv< ijübarmpae[uRt #NÔ $zan Aaejsa
n-NtamNyke sme.5.

5. Как Набхака направляет в сторону Индры и Агни Слова, которые
раскрыли море семидонное с вратами неясными2, — в сторону самого
Индры, всем управляющего мощью своей, — да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.

1

Или — ради получения жертв.

2

Или — туманными, окутанными туманом.
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Aip v&í pura[vÖ+tteirv gui:ptmaejae dasSy dM-y,

vy< tdSy s<-&t< viSvNÔe[ iv -jemih n-NtamNyke sme.6.

6. Как бывало в древности, — рассеки [его], словно перепутанные
лианы, сокруши мощь демона; долю в том богатстве, что им накоплено, да получим мы по воле Индры, — да будут на куски разорваны все
посторонние недоброжелатели.
yidNÔaHI jna #me ivþyNte tna igra,

ASmakei-n&&Ri-vRy< sasýam p&tNytae vnuyam vnu:ytae
n-NtamNyke sme.7.

7. Когда, о Индра и Агни, те, кто находится здесь, призывают вас речью
и действием, да одолеем мы благодаря силе мужей наших тех, кто идет
войной против нас, — да победим мы их, желающих победить нас, —
да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
ya nu ñetavvae idv %½rat %p *ui->,
#NÔaGNyaernu ìtmuhana yiNt isNxvae

yaNTsI— bNxadmuÂta< n-NtamNyke sme.8.

8. Белые боги суть они — те, кто снизу возносится на небеса благодаря лучам света своего; в согласии с законом деяний Индры и Агни
движутся в своем течении Реки, освобожденные ими от пут, чтобы
те могли течь во все стороны, — да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
pUvI–ò #NÔaepmaty> pUvI–ét àzSty> sUnae ihNvSy hirv>,

vSvae vIrSyap&cae ya nu saxNt nae ixyae n-NtamNyke sme.9.

9. О Индра, о обладатель ярко сияющих коней, произведший на свет
сияющего героя, стрелок, попадающий в цель, многообразны меры
твои для вещей, многообразны твои выражения истины, которые
завершают наши мысли1, — да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.

1

Или — доводят до совершенства.
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t< izzIta suv&ii-STve;< sTvanm&iGmym!,

%tae nu ic* Aaejsa zu:[Sya{fain -edit
je;TSvvRtIrpae n-NtamNyke sme.10.

10. Усиль его с помощью очищений — сверкающего воителя со словом
озаренным, того самого, кто мощью своей разбивает змеиные яйца
Шушны, — да покорит он воды, несущие свет солнечного мира, —
да будут на куски разорваны все посторонние недоброжелатели.
t< izzIta SvXvr< sTy< sTvanm&iTvym!,

%tae nu ic* Aaeht Aa{fa zu:[Sy -ed£

TyjE> SvvRtIrpae n-NtamNyke sme.11.

11. Усиль его — того, кто безупречно совершает обряд пути, — истинного воителя, который следует закону Истины; это он наблюдает, это
он разбивает змеиные яйца Шушны, покоряет воды, несущие свет
солнечного мира, — да будут на куски разорваны все посторонние
недоброжелатели.
@veNÔaiH_ya< ipt&vÚvIyae mNxat&vdi¼rSvdvaic,

iÇxatuna zmR[a patmSmaNvy< Syam ptyae ryI[am!.12.

12. Так было произнесено новое слово для Индры и Агни, подобно
тому, как и моим отцом, как Мандхатой, как Ангирасами [оно было
произнесено]; защити нас тройственным миром1, — да будем мы владыками богатств.

1

Или — покоем, умиротворением.
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ВИРУПА АНГИРАСА
ГИМН 43
#me ivàSy vexsae=HerSt&tyJvn>,
igr Staemas $rte.1.

1. Его молят наши слова, сами эти славословия Огня — провидца озаренного, творца, неукротимого жертвователя.
ASmE te àithyRte jatvedae ivc;R[e,
AHe jnaim suòuitm!.2.

2. Таков ты — тот, для кого я произвожу на свет восхваление совершенное, — и радостен твой отклик, о Зрячий Огонь, о Ведающий все
рожденное!
Aaraeka #v "edh itGma AHe tv iTv;>,
diÑvRnain bPsit.3.

3. Вот, подобно струям света, пылкие энергии твоего пламени пожирают своими клыками леса.
hryae xUmketvae vatjUta %p *iv,
ytNte v&wgHy>.4.

4. Яркие, знамя которых — дым, поднимающийся в небо, подгоняемые ветрами, поодиночке трудятся огни твои.
@te Tye v&wgHy #Ïas> sm†]t,
%;saimv ketv>.5.

5. Это те отдельные огни твои, которые, пылая, предстают как лучи
Зорь.
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k«:[a rja<is pTsut> àya[e jatveds>,
AiHyRÔaexit ]im.6.

6. Черен прах под его ногами, когда шествует Ведающий все рожденное, когда Огонь пускает свои побеги на земле.
xais< k«{van Aae;xIbRPsdiHnR vayit,
punyRNté[Irip.7.

7. Создавая себе опору1, поглощая травы, Огонь не утомляется, но
переходит на все новые ростки.
ijþai-rh nÚmdicR;a jÃ[a-vn!,
AiHvRne;u raecte.8.

8. Вот, все ровняя с землей своими языками пламени, вспыхивая
лучом своим, сверкает Огонь в лесах.
APSvHe sixòv saE;xIrnu éXyse,
g-ˆR sÃayse pun>.9.

9. В водах, о Огонь, твое местопребывание2, ты осаждаешь растения;
ты становишься младенцем в утробе и рождаешься снова.
%dHe tv t˜&tadcI– raect Aa÷tm!,
in<san< juþae muoe.10.

10. О Огонь, этот луч твой, питаемый возлияниями, поднимается,
сияя от подношений света3, облизывая рот жертвенного ковша.
%]aÚay vzaÚay saemp&óay vexse,
StaemEivRxemaHye.11.

1

Или — основу.

2

Или — цель.

3

Или — очищенного топленого масла.
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11. Да устроим мы жертвоприношение, сопровождаемое восхвалениями Огня, устроителя всего, — для Огня, который делает быка и корову
пищей своей и уносит на спине своей Сомувино.
%t Tva nmsa vy< haetvRre{y³tae,
AHe simiÑrImhe.12.

12. О Огонь, мы приходим к тебе с поклоном земным и с топливом
в руках, о Жрец призывания, о высочайшая Воля!
%t Tva -&guvCDuce mnu:vdH Aa÷t,
Ai¼rSvÏvamhe.13.

13. О чистый Огонь, питаемый подношениями, мы призываем тебя,
как это делали Бхригу, как — Ману, как — Ангирас.
Tv< ýHe AiHna ivàae ivàe[ sNTsta,
soa sOya simXyse.14.

14. Ибо огнем разожжен ты, о Огонь, — ты, озаренный провидец,
разожжен тем, кто озарен, — словно друга, тебя возжег твой друг.
s Tv< ivàay dazu;e riy< deih shiö[m!,
AHe vIrvtIim;m!.15.

15. Даруй же озаренному, который приносит тебе дары, богатство
тысячекратное и героическую силу.
AHe æat> shSk«t raeihdñ zuicìt,
#m< Staem< ju;Sv me.16.

16. О Огонь, мой брат, сотворенный моей силой, — которого везут
яркокрасные кони, чистый в законе деяний своих, — насладись этим
восхвалением моим.
%t TvaHe mm Stutae vaïay àithyRte,
gaeó< gav #vazt.17.
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17. Мои восхваления достигают тебя, о Огонь, подобно тому, как,
радостно откликаясь на мычание теленка, коровы достигают стойла.
tu_y< ta Ai¼rStm ivña> sui]ty> p&wkœ,
AHe kamay yeimre.18.

18. Для тебя, о Ангирас лучезарнейший, все эти обители благодатных
миров — каждая с помощью своей особой силы действует по желанию
твоему, о Огонь.
AiH< xIi-mRnIi;[ae meixrasae ivpiít>,
AÒs*ay ihiNvre.19.

19. Среди мыслителей мудрые, провидцы озаренные, мыслями своими побудили Огонь поселиться в доме их.
t< TvamJme;u vaijn< tNvana AHe AXvrm!,
viû< haetarmI¦te.20.

20. Тебя, подобного скачущему коню, — тебя, совершающего
паломничествожертвоприношение, о Огонь, они желают: да будешь
ты [для них] перевозчиком подношения и Жрецом призывания.
puéÇa ih s†is ivzae ivña Anu à-u>,
smTsu Tva hvamhe.21.

21. Ты — повелитель, равно взирающий на все народы, населяющие
множество земель; мы призываем тебя, чтобы сопровождал ты нас
в наших битвах.
tmIi¦:v y Aa÷tae=iHivRæajte "&tE>,
#m< n> z&[vÏvm!.22.

22. Молитесь Огню, который, наполняемый возлияниями ясности1,
разгорелся огромным пламенем; да услышит он этот наш призыв.

1

Или — струями очищенного топленого масла.
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t< Tva vy< hvamhe z&{vNt< jatvedsm!,
AHe ¹Ntmp iÖ;>.23.

23. Таков ты, кого мы призываем, Огонь, ведающий все рожденное,
который слышит наш призыв и разбивает врага, прогоняя его прочь
от нас.
ivza< rajanmÑ‚tmXy]< xmR[aimmm!,
AiHmI¦e s % ïvt!.24.

24. Я молюсь этому Огню, чудесному царю народов, который управляет законами их деяний, — да услышит он.
AiH< ivñayuveps< my¡ n vaijn< ihtm!,
siÝ< n vajyamis.25.

25. Огонь, который озаряет вселенскую жизнь, подобен жеребцу,
пускаемому галопом, — его, словно скакуна на состязании, мы подгоняем к цели.
¹Nm&Øa{yp iÖ;ae dhÜ]a<is ivñha,
AHe itGmen dIidih.26.

26. Сокрушая врагов и все вредоносное, испепеляя Ракшасов, со всех
сторон, о Огонь, воссияй своим пылким пламенем.
y< Tva jnas #Nxte mnu:vdi¼rStm,
AHe s baeix me vc>.27.

27. Ты — тот, кого люди возжигают как человеческого мыслителя1,
о лучезарнейший Ангирас, — о Огонь, внемли словам моим.
ydHe idivja ASyPsuja va shSk«t,
t< Tva gIi-RhRvamhe.28.

1

Или — как Ману.
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28. Ибо, о Огонь, сотворенный силой нашей, ты — пламя, рожденное
на небесах, или пламя, рожденное в водах, — тебя, такого, мы призываем словами нашими.
tu_y< "eÄe jna #me ivña> sui]ty> p&wkœ,
xais< ihNvNTyÄve.29.

29. Для тебя, воистину, эти существа рожденные и эти обители благодатных миров, каждое и каждая по отдельности, на своем месте создают основу, на которой ты можешь пожирать пищу свою1.
te "edHe SvaXyae=ha ivña n&c]s>,
trNt> Syam ÊgRha.30.

30. О Огонь, да будем мы теми, кто наделен правильной мыслью
и божественным видением, — и во все дни дай нам благополучно
миновать опасности.
AiH< mNÔ< puéiày< zIr< pavkzaeic;m!,
ùiÑmRNÔei-rImhe.31.

31. С восторгом в сердце ищем мы Огонь, исполненный восторга,
в котором пребывает множество благ, которые дороги нам, — Огонь
со светом сильным и очистительным.
s TvmHe iv-avsu> s&jNTsUyaˆR n riZmi->,
zxRNtma<is ij¹se.32.

32. О Огонь, сияющий собственным светом, испускающий свечение,
подобно тому, как солнце испускает лучи свои, — ты проявляешь силу
свою и убиваешь мрак.
tÄe shSv $mhe daÇ< yÚaepdSyit,
TvdHe vay¡ vsu.33.

1

Или — на которую возлагают пищу, чтобы ты вкусил ее.
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33. Мы просим у тебя, о Сильный Огонь, тот дар твой — богатство
желанное, которое не иссякает1 никогда.

ГИМН 44
simxaiH< ÊvSyt "&tEbaˆRxytaitiwm!,
AaiSmNhVya juhaetn.1.

1. Приведите его в действие с помощью топлива, разбудите гостя подношениями ясности2; возлейте в него подношения.
AHe Staem< ju;Sv me vxRSvanen mNmna,
àit sUain hyR n>.2.

2. О Огонь, возрадуйся моим восхвалениям, возрастай от этой мысли;
откликнись радостью на наши слова.
AiH< Ët< purae dxe hVyvahmup äuve,
deva~ Aa sadyaidh.3.

3. Я помещаю впереди Огонь — вестника — и говорю с перевозчиком
подношений; да привезет он богов и усадит их здесь.
%Äe b&hNtae AcRy> simxanSy dIidv>,
AHe zu³as $rte.4.

4. О светозарный Огонь, беспредельны и ярки лучи твои, ввысь
устремленные, когда высоко разгораешься ты.
%p Tva juþae mm "&tacIyRNtu hyRt,
AHe hVya ju;Sv n>.5.

1

Или — не пропадет, не исчезнет.

2

Или — очищенного топленого масла.
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5. О исполненный радости Огонь, к тебе да обратятся ковши мои жертвенные, ярко сияющие прозрачными потоками очищенного топленого
масла1; о Огонь, насладись подношениями нашими.
mNÔ< haetarm&iTvj< icÇ-anu< iv-avsum!,
AiHmI¦e s % ïvt!.6.

6. Я молюсь Огню, восторженному Жрецу призывания, приносящему
жертвы, сияющему светом своим, исполненному богатого блеска, —
да услышит он.
àÆ< haetarmIf(< juòmiH< kiv³tum!,
AXvra[ami-iïym!.7.

7. Древний Жрец призывания, желанный и принятый [всеми], Огонь,
воля — провидец, подобно плотнику собирающий воедино все части
обряда паломничества.
ju;a[ae Ai¼rStmema hVyaNyanu;kœ,
AHe y}< ny \tuwa.8.

8. О лучезарнейший Ангирас, наслаждаясь подношениями этими,
непрерывно веди жертву по пути Истины2, о Огонь.
simxan % sNTy zu³zaec #ha vh,
icikTvaNdEVy< jnm!.9.

9. Будучи высоко разожжен, о Справедливый и Истинный, о сверкающий Свет, пробужденный к знанию, — приведи сюда народ божественный.
ivà< haetarmÔ‚h< xUmketu< iv-avsum!,
y}ana< ketumImhe.10.

1

Или — потоками ясности.

2

Или — согласно правилу исполнения обрядов.
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10. Озаренного провидца и Жреца призывания, свободного от изъянов, сияющего светом, несущего знамя дыма, — его мы ищем, этот луч
интуиции жертвоприношения.
AHe in paih nSTv< àit :m dev rI;t>,
i-iNx Öe;> shSk«t.11.

11. О Огонь, созданный нашей силой, защити нас от причиняющих
вред, пронзи силу враждебную.
AiH> àÆen mNmna zuM-anStNv< Svam!,
kivivRàe[ vav&xe.12.

12. Огонь, силою древней мысли делающий прекрасным собственное
тело, провидец, возрастает благодаря каждому озаренному мудрецу.
^jaˆR npatma ÷ve=iH< pavkzaeic;m!,
AiSmNy}e SvXvre.13.

13. Я призываю к себе Дитя энергии, Огонь очистительного света на
этом жертвоприношении, которое есть совершенный обряд пути.
s nae imÇmhSTvmHe zu³e[ zaeic;a,
devEra siTs bihRi;.14.

14. Воссядь же, о Огонь, о дружественный Свет, о сверкающее пламя,
вместе с богами на священной жертвенной траве.
yae AiH< tNvae dme dev< mtR> spyRit,
tSma #ÎIdyÖsu.15.

15. Смертному, который служит божественному Огню в доме тела, —
ему он дарует Богатства.
AiHmURxaR idv> kk…Tpit> p&iwVya Aym!,
Apa< reta<is ijNvit.16.
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16. Огонь есть голова и вершина неба, он — повелитель земли, и он
приводит в движение воды.
%dHe zucyStv zu³a æajNt $rte,
tv JyaetI—:ycRy>.17.

17. О Огонь, выбрось ввысь, пылая, чистые и сверкающие языки твои;
светом своим заставь их сиять.
$iz;e vayRSy ih daÇSyaHe SvpRit>,
Staeta Sya< tv zmRi[.18.

18. Ты — повелитель Солнечного мира, о Огонь, и обладаешь властью
над дарами желанными; да пребуду я, тебя восславляющий, в мире
твоем1.
TvamHe mnIi;[STva< ihNviNt iciÄi->,
Tva< vxRNtu nae igr>.19.

19. Тебя, о Огонь, мыслители побуждают следовать по пути твоему,
тебя — своими прозрениями, дарующими знания; да вызовут слова
наши возрастание твое.
AdBxSy Svxavtae ËtSy re-t> sda,
AHe> sOy< v&[Imhe.20.

20. Мы выбираем дружбу с Огнем, не затронутым скверной, по закону
его собственной природы, — с вечно поющим гимны посланцем.
AiH> zuicìttm> zuicivRà> zuic> kiv>,
zucI raect Aa÷t>.21.

21. Будучи самым чистым в своих деяниях, Огонь есть чистый озаренный мудрец, чистый провидец Истины; чистый, сияет он, питаемый
подношениями нашими.

1

Или — в умиротворении, даруемом тобой.
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%t Tva xItyae mm igrae vxRNtu ivñha,
AHe sOySy baeix n>.22.

22. Да будут помыслы мои и слова мои постоянно вызывать возрастание твое; о Огонь, пробудись к дружбе между нами.
ydHe Syamh< Tv< Tv< va "a Sya Ahm!,
Syuòe sTya #haiz;>.23.

23. О Огонь, если бы я был тобой, а ты был бы мной, то все стремления
твои здесь исполнились бы.
vsuvRsupitihR kmSyHe iv-avsu>,
Syam te sumtavip.24.

24. О Огонь, ты — тот, кто сияет — сияющий блеском своим, повелитель сияющих богатств; да пребудем мы в благонамеренности твоей1.
AHe x&tìtay te smuÔayev isNxv>,
igrae vaïas $rte.25.

25. О Огонь, к тебе — поддерживающему строгое соблюдение закона
своих деяний, — движутся мои слова, словно скот мычащий, словно
реки, бегущие к морю.
yuvan< ivZpit< kiv< ivñad< puévepsm!,
AiH< zuM-aim mNmi->.26.

26. Юный Огонь, повелителя народов, провидца, всесжигающего,
Огонь многих озарений я прославляю мыслями своими.
y}ana< rWye vy< itGmjM-ay vI¦ve,
StaemEir;emaHye.27.

27. Да устремимся мы благодаря восхвалениям нашим к Огню, который правит колесницей жертвоприношения, — к Огню, обладателю
чистой мощи и острых клыков пламени.
1

Или — в милости твоей.
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AymHe Tve Aip jirta -Utu sNTy,
tSmE pavk m&¦y.28.

28. Да пребудет в тебе этот почитатель твой, о Огонь; будь милостив
к нему, о Справедливый и Истинный, о Очистительный Огонь.
xIrae ýSyÒsiÖàae n jag&iv> sda,
AHe dIdyis *iv.29.

29. Ибо ты — мыслитель мудрый, восседающий в доме, вечно бодрствующий, словно мудрец озаренный; о Огонь, ты разливаешься сиянием в небесах.
puraHe Êirte_y> pura m&Øe_y> kve,
à [ AayuvRsae itr.30.

30. Прежде чем совершатся ошибки1, о Огонь, прежде чем явятся вредители2, о Провидец, унеси вперед нашу жизнь, о Сияющий.

БХАРГА ПРАГАТХА
ГИМН 60
AH Aa yaýiHi-haˆRtar< Tva v&[Imhe,

Aa Tvamn… àyta hiv:mtI yijó< bihRrasde.1.

1. Приди, о Огонь, вместе с огнями своими — мы избираем тебя
Жрецом призывания, — да протянутся жертвенные ковши, наполненные подношениями, чтобы умастить тебя, усерднейшего в принесении
жертв, когда восседаешь ты на жертвенном сидении.

1

Или — возникнут препятствия.

2

Или — те, кто вызовет порчу.
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ACDa ih Tva shs> sUnae Ai¼r> öucírNTyXvre,
^jaˆR npat< "&tkezmImhe=iH< y}e;u pUVyRm!.2.

2. Ибо к тебе, о Сын Силы, о Ангирас, движутся жертвенные ковши
в обряде пути; мы ищем дитя Энергии с волосами из света — высочайший огонь на жертвоприношениях.
AHe kivvˆRxa Ais haeta pavk yúy>,

mNÔae yijóae AXvre:vIf(ae ivàei-> zu³ mNmi->.3.

3. О Огонь, ты — провидец и ты — устроитель, Жрец призывания
очищающий, которому следует приносить жертвы, восторженный,
усердный в принесении жертв, — тот, кому в обрядах паломничества
молятся с озаренными мыслями, о сверкающий Огонь!
AÔae"ma vhaeztae yivó( deva~ Ajö vItye,

Ai- àya<is suixta vsae gih mNdSv xIiti-ihRt>.4.

4. Приведи ко мне — о тот, кто не предает, о Юнейший, о негаснущее
Пламя — богов, желающих пришествия; приди туда, где приготовлены
дары наши, приносящие удовлетворение, о Сияющий, — возликуй,
установленный1 помыслами нашими.
TvimTsàwa ASyHe Çat\RtSkiv>,

Tva< ivàas> simxan dIidv Aa ivvasiNt vexs>.5.

5. О Огонь, о Избавитель, ты очень широк, ты — истинный, ты — провидец, ты — тот, кто распространяет сияние, о высоко разожженный
Огонь, тебя озаряют мудрецы, устроители.
zaeca zaeicó dIidih ivze myae raSv StaeÇe mha~ Ais,
devana< zmRNmm sNtu sUry> zÇU;ah> SvHy>.6.

6. Воспламенись, о светозарнейшее Пламя, воссияй ради человека,
даруй блаженство тому, кто восхваляет тебя, ибо ты велик; да пребудут
мои провидцы светоносные под сенью безмятежности богов, — возвышенные огнем, да одолеют они врага.
1

Или — укрепленный.
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ywa icÖ&ÏmtsmHe s<jUvRis ]im,

@va dh imÇmhae yae ASmØuGÊmRNma kí venit.7.

7. Как пожираешь ты, о Огонь, старое сухое дерево на земле, так
сожги, о дружественный Свет, всякого, кто приходит, замыслив зло, —
всякого вредящего нам.
ma nae mtaRy irpve r]iSvne ma"z<say rIrx>,

AöexiÑStri[i-yRivó( izvei-> paih payui->.8.

8. Да не предашь ты нас врагу смертельному, демоническому, — тому,
кто есть выразитель зла; защити нас своими огнями негаснущими
и благодатными, охранительными и спасительными, о вечно юное
Пламя!
paih nae AH @kya paýut iÖtIyya,

paih gIi-RiSts&i-êja¡ pte paih cts&i-vRsae.9.

9. Защити, о Огонь, словом единственным, защити — вторым, защити
с помощью слов, которых суть три, о владыка Энергий; о Сияющий,
защити нас и четвертым [словом].
paih ivñSmaÔ]sae AraV[> à Sm vaje;u nae=v,

TvaimiÏ neidó< devtaty Aaip< n]amhe v&xe.10.

10. Храни нас от всякого демона враждебного, храни нас среди изобилий; ибо мы приходим к тебе как к ближайшему из богов и союзнику
в возрастании нашем.
Aa nae AHe vyaev&x< riy< pavk z<Sym!,

raSva c n %pmate puéSp&h< sunItI SvyzStrm!.11.

11. О очистительный Огонь, принеси и даруй нам богатство, которое
усиливает возрастание наше, — богатство, которое должно найти в нас
свое выражение, о Мерило наших форм1, — богатство, полное множества благ желанных и под твоим надлежащим руководством возрастающее в собственной славе своей, —
1

Или — того, что создается и преобразуется в нас.
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yen v<sam p&tnasu zxRtStrNtae AyR Aaidz>,

s Tv< nae vxR àysa zcIvsae ijNva ixyae vsuivd>.12.

12. при помощи которого мы можем покорить тех, кто бросает нам
вызов в сражениях, разгадав замыслы врага; возвеличь же нас радостью
своей, о Лучезарный в мощи, направь по верному пути те мысли, что
находят сокровище.
izzanae v&;-ae ywaiH> z&¼e divXvt!,

itGma ASy hnvae n àitx&;e sujM-> shsae y÷>.13.

13. Огонь словно бык, который точит рога и вскидывает голову, —
челюсти его пламенные слишком ярки и ослепительны для того, чтобы
смотреть на них; мощны зубы Сына силы.
nih te AHe v&;- àitx&;e jM-asae yiÖitóse,

s Tv< nae haet> su÷t< hiv:k«ix v<Sva nae vayaR pué.14.

14. О Огонь, о Бык, вида твоих зубов пламенных не выдержать взгляду,
когда носишься ты на воле; сделай же, Жрец призывания, чтобы подношения наши были разложены надлежащим образом, завоюй для нас
множество благ желанных.
ze;e vne;u maÇae> s< Tva mtaRs #Nxte,

AtNÔae hVya vhis hiv:k«t AaidÎeve;u rajis.15.

15. В лесу ты спишь в двух матерях, смертные разжигают тебя до пылания; тогда, неусыпный, ты уносишь подношения совершающего возлияние, и теперь ты сияешь среди богов1.
sÝ haetarStimdI¦te Tva=He suTyjmÿym!,

i-nTSyiÔ< tpsa iv zaeic;a àaHe itó jna~ Ait.16.

16. Тебе молятся семеро жрецов призывания — тебе, неколеблющемуся, точно посылающему свои стрелы; своим жаром и светом ты на
куски раскалываешь гору: о Огонь, иди вперед, за пределы людей.

1

Или — в богах.
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AiHmiH< vae AiØgu< ÷vem v&bihR;>,

AiH< ihtàys> zñtI:va==haetar< c;R[Inam!.17.

17. О Огонь, да будем мы призывать тебя, Огонь, расстелив священную жертвенную траву и разложив дары, приносящие нам наслаждение день за днем, — Огонь, обладающий неуловимым лучом, Жрец
призывания среди зрячих людей.
keten zmRNTscte su;am{yHe tu_y< icikTvna,

#;{yya n> puéêpma -r vaj< neidómUtye.18.

18. О Огонь, постоянно в безмятежности глубокого покоя я прихожу к тебе с интуицией, которая пробуждает к знанию; силою наших
побуждений принеси нам для нашей защиты богатство многих форм,
самое близкое.
AHe jirtivRZpitStepanae dev r]s>,

Aàaei;vaNg&hpitmRha~ Ais idvSpayuÊRrae[yu>.19.

19. О Огонь, о Бог, для почитающего тебя ты — повелитель творений,
ты — владыка его дома, который не покидает его, сокрушая демонов;
велик ты, о хранитель небес, приходящий в его дом со вратами.
ma nae r] Aa vezIda"&[Ivsae ma yatuyaRtumavtam!,
praegVyUTyinramp ]uxmHe sex r]iSvn>.20.

20. О пылающий Свет, не дай демону проникнуть в нас; не дай колдовству завладеть нами; о Огонь, прогони беды и голод далеко за пределы
пастбищ стад наших, отврати от нас одержимых демонами.
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СУДИТИ И ПУРУМИЛХА АНГИРАСА
ГИМН 71
Tv< nae AHe mhaei-> paih ivñSya Arate>,
%t iÖ;ae mTyRSy.1.

1. О Огонь, храни нас светом своим1 от всякой силы враждебной и от
врага смертного.
nih mNyu> paEé;ey $ze ih v> iàyjat,
Tvimdis ]pavan!.2.

2. О рожденный любимым, гнев смертного не имеет власти над тобой:
ты — владыка ночей.
s nae ivñei-dˆRvei-êjaˆR npaÑÔzaece,
riy< deih ivñvarm!.3.

3. Вместе со всеми богами даруй же нам, о Дитя Энергии, о Свет благодатный, богатство, которое содержит в себе все блага.
n tmHe Aratyae mt¡ yuvNt ray>,
y< Çayse daña<sm!.4.

4. Враждебные силы, о Огонь, не могут отлучить от Богатств смертного жертвователя, которого ты спасаешь.
y< Tv< ivà mexsatavHe ihnaei; xnay,
s tvaetI gae;u gNta.5.

5. О Огонь, о озаренный Провидец, тот, кого ты при завоевании
чистоты направляешь в сторону Богатств, благодаря защите твоей оказывается среди ЛучейКоров.

1

Или — величием.
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Tv< riy< puévIrmHe dazu;e mtaRy,
à [ae ny vSyae ACD.6.

6. Ты приносишь, о Огонь, богатство, в котором много сил для смертного жертвователя; веди же нас к богатствам еще большим.
%é:ya [ae ma pra da A"ayte jatved>,
ÊraXye mtaRy.7.

7. Защити нас, о Ведающий все рожденное, не предавай нас в руки
злонамеренного смертного, который бы вверг нас в беды.
AHe maikòe devSy raitmdevae yuyaet,
TvmIiz;e vsUnam!.8.

8. О Огонь, не позволяй никому небожественному отнять у нас то,
что было даровано тобою, божественным; ты обладаешь властью над
богатствами.
s nae vSv %p maSyUjaˆR npaNmaihnSy,
soe vsae jirt&_y>.9.

9. Ты отмеряешь для нас, почитателей твоих, могущественное богатство, о Дитя Энергии, о Друг, о Сияющий.
ACDa n> zIrzaeic;< igrae yNtu dzRtm!,

ACDa y}asae nmsa puêvsu< puéàzStmUtye.10.

10. Да отправятся наши слова к тебе, обладателю яркого света и дарователю видения, [да отправится] наше жертвоприношение — к тебе,
сопровождаемое смирением ради нашей защиты, к тебе, широко возглашенному, владыке множества богатств, —
AiH< sUnu< shsae jatveds< danay vayaR[am!,

iÖta yae -Udm&tae mTyˆR:va haeta mNÔtmae iviz.11.
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11. к Огню, к Сыну Силы, ведающему все рожденное, — ради дарования благ, желаемых нами; вдвойне он становится бессмертен в смертных, восторженный Жрец призывания в человеке.
AiH< vae devyJyya=iH< àyTyXvre,

AiH< xI;u àwmmiHmvRTyiH< ]EÇay saxse.12.

12. Огонь [проявляется] ради вас через почитание богов, Огонь —
в путешествии во время паломничестважертвоприношения, Огонь,
первый и главный в мыслях, Огонь — в боевом коне, Огонь — ради
совершенства на нашем поле.
AiHir;a< sOye ddatu n $ze yae vayaR[am!,

AiH< taeke tnye zñdImhe vsu< sNt< tnUpam!.13.

13. Да дарует нам Огонь силу, будучи нашим соратником, — он, наделенный властью над желанными благами; Огонь мы ищем непрестанно
в сыне, производимом нами на свет, как Сияющего и хранителя тела.
AiHmIi¦:vavse gawai-> zIrzaeic;m!,

AiH< raye puémI¦œh ïut< nrae=iH< sudItye DidR>.14.

14. Возноси молитвы в песнопениях своих Огню с пылким пламенем
ради защиты, о Пурумилха! Огню — ради Сокровища, Огню, которого люди молят о знании вдохновенном, о доме для света величественного.
AiH< Öe;ae yaetvE nae g&[ImSyiH< z< yaeí datve,
ivñasu ivúvivtev hVyae -uvÖStu\R;U[am!.15.

15. Огонь мы воспеваем словами нашими, чтобы он отвратил от нас
силу враждебную, — Огонь, чтобы он даровал нам покой и движение;
во всех людях пребывает он как защитник, к которому могут они воззвать, он — дневной свет мудрых.
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ХАРЬЯТА ПРАГАТХА
ГИМН 72
hiv:k«[uXvma gmdXvyuRvRnte pun>,
ivÖa~ ASy àzasnm!.1.

1. Приносите подношения, Жрец обряда паломнического пришел —
и он побеждает снова, ибо знает он заповедь Огня.
in itGmm_y<zu< sIdÏaeta mnavix,
ju;a[ae ASy sOym!.2.

2. Пусть воссядет он внутри, вблизи нестерпимо ярко горящего
луча, — он, Жрец призывания в мыслящем человеке, принимающем
дружбу Огня.
ANtirCDiNt t< jne éÔ< prae mnI;ya,
g&_[iNt ijþya ssm!.3.

3. Внутри они желают, чтобы он был в человеке «грозным», за пределами мыслящего ума; его языком улавливают они покой1.
jaMytItpe xnuvRyaexa AéhÖnm!,
†;d< ijþyavxIt!.4.

4. Высоко горел сопровождающий его лук, — основатель растительности2, он набросился на леса, взбираясь по деревьям, он скалу сокрушил
языком своим.
crNvTsae éziÚh indatar< n ivNdte,
veit Staetv AMBym!.5.

1

Или — с помощью его языка схватывают (постигают) они умиротворение.

2

Или — создатель роста.
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5. Он — теленок сияющий, который бродит, не находя никого, кто
привязал бы его здесь; перед тем, кто восхваляет его, он являет мать1.
%tae NvSy yNmhdñav*aejn< b&ht!,
dama rwSy d†ze.6.

6. И ныне великий и беспредельный словно запрягает Коня, видна
упряжь его колесницы.
ÊhiNt sÝEkamup Öa pÂ s&jt>,
tIwˆR isNxaerix Svre.7.

7. Семеро доят одну, двое выпускают на волю пятерых у брода через
Реку под рев вод.
Aa dzi-ivRvSvt #NÔ> kaezmcuCyvIt!,
oedya iÇv&ta idv>.8.

8. Благодаря десяти солнечным Индра своим тройным молотом низверг скрывающую оболочку с небес.
pir iÇxaturXvr< jUi[Rr eit nvIysI,
mXva haetarae AÃte.9.

9. Новое почитание движется2 вокруг тройного паломничестважертвоприношения, которое жрецы призывания умащают медоносным вином.
isÂiNt nmsavtmu½ac³< pirJmanm!,
nIcInbarmi]tm!.10.

10. Со смирением выливают они [воду] из неиссякающего всеобъемлющего колодца, ворот которого высоко, а отверстие — внизу.

1

Или — ради того, кто его восхваляет, он отправляется к матери.

2

Или — совершается.
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A_yarimdÔyae ini;< pu:kre mxu,
AvtSy ivsjRne.11.

11. Поблизости расположились давильные камни, и медовое вино,
выливаясь из колодца, наполняет лотос.
gav %pavtavt< mhI y}Sy rPsuda,
%-a k[aR ihr{yya.12.

12. О ЛучиКоровы, придите к колодцу; здесь огромный винный кувшин для жертвоприношения, здесь — обе ручки золотые.
Aa sute isÂt iïy< raedSyaeri-iïym!,
rsa dxIt v&;-m!.13.

13. Вливайте в выжатое вино добавочное великолепие, величие земли
и неба; винными соками подкрепляйте Быка.
te jant SvmaeKy< s< vTsasae n mat&i->,
imwae nsNt jaimi->.14.

14. Они знают свой собственный дом; они словно телята — с матерью,
словно друзья, встречаются между собой.
%p öKve;u bPst> k«{vte xé[< idiv,
#NÔe AHa nm> Sv>.15.

15. В челюстях едока они создали опору неба, их смиренные поклоны
Индре и Агни создали Солнечный мир.
Axu]iTpPyu;Iim;mUj¡ sÝpdImir>,
sUyRSy sÝ riZmi->.16.

16. Воитель выдоил энергию и питательную силу с семью уровнями
при помощи семи лучей солнца.
saemSy imÇavé[aeidta sUr Aa dde,
tdaturSy -e;jm!.17.
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17. О Митра и Варуна, на восходе луны он принял его на солнце; это
целительный глоток для того, кто страдает.
%tae NvSy yTpd< hyRtSy inxaNym!,
pir *a< ijþyatnt!.18.

18. И теперь пусть протянет1 он языком пламени вокруг неба этот свой
уровень, преисполненный радости, которая должна быть заложена
в качестве основы.

ГОПАВАНА АТРЕЯ
ГИМН 74
ivzaeivzae vae Aitiw< vajyNt> puéiàym!,

AiH< vae Êy¡ vc> Stu;e zU;Sy mNmi->.1.

1. Существа всех видов питают поселившегося в доме вашем гостя,
в котором пребывает множество благ приятных; я восхваляю его мыслями своими, словом блаженства.
y< jnasae hiv:mNtae imÇ< n sipRrasuitm!,
àz<siNt àziSti->.2.

2. К нему — к тому, для кого люди, приносящие подношения, совершают возлияния и словами своими, выражающими его, возглашают
[его] как друга —
pNya<s< jatveds< yae devtaTyu*ta,
hVyaNyEryiÎiv.3.

1

Или — сформирует.
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3. чудесного1, ведающего все рожденное, который при создании богов
возносит в небо подношения, —
AagNm v&ÇhNtm< JyeómiHmanvm!,

ySy ïutvaR b&hÚa]aˆR AnIk @xte.4.

4. к Огню мы пришли, сильнейшему в сокрушении Сокрывателей,
старейшему и вечно новому, в пламенной силе которого Шрутарвана,
сын Рикши, возрастает до беспредельности.
Am&t< jatveds< itrStma<is dzRtm!,
"&tahvnmIf(m!.5.

5. Бессмертный, ведающий все рожденное, который виден2 сквозь
мрак, — тот, кому следует молиться и кому возносятся подношения
ясности3.
sbaxae y< jna #me=iH< hVyei-rI¦te,
juþanasae ytöuc>.6.

6. Огонь, которому люди, здесь угнетенные, молятся, совершая подношения, вознося возлияния свои жертвенными ковшами, вовлеченными в работу4, —
#y< te nVysI mitrHe AxaYySmda,

mNÔ sujat su³tae=mUr dSmaitwe.7.

7. О Огонь, новая мысль, созданная в нас, принадлежит тебе5, о восторженный и прекраснорожденный Гость, обладатель сильной воли,
мудрый и могучий в действии.

1

Или — великого вершителя.

2

Или — который видит.

3

Или — очищенного топленого масла.

4

Или — протянутыми вперед.

5

Или — ты создал новую мысль в нас.
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sa te AHe z<tma cinóa -vtu iàya,
tya vxRSv suòut>.8.

8. Да станет эта мысль, о Огонь, приятной, и да исполнится она мира
и радости; благодаря ей расти, хорошо утвержденный нашими восхвалениями.
sa *uçE*uRiçnI b&hÊpaep ïvis ïv>,
dxIt v&ÇtUyˆR.9.

9. Да будет она лучезарна во множественном свете своем, да поддержит [она] в своей вдохновенности знание беспредельное и вдохновенное при сокрушении Сокрывателей.
AñimÌa< rwàa< Tve;imNÔ< n sTpitm!,

ySy ïva<is tUvRw pNy<pNy< c k«òy>.10.

10. Он есть Конь силы и Корова света, это он наполняет наши колесницы, он — сверкающий и, подобно Индре, он есть повелитель творений; вы пройдете через его вдохновения, о люди, и каждое [из них]
чудесным будет для вас.
y< Tva gaepvnae igra cinódHe Ai¼r>,
s pavk ïuxI hvm!.11.

11. Ты, кого Гопавана радует словом своим, о Огонь, о Ангирас,
о Пламя очистительное, — услышь его призыв.
y< Tva jnas $¦te sbaxae vajsatye,
s baeix v&ÇtUyˆR.12.

12. Ты, кого угнетенные люди молят о завоевании изобилий, пробудись для сокрушения Сокрывателей.
Ah< ÷van Aa]ˆR ïutvRi[ mdCyuit,

zxa¡sIv Stukaivna< m&]a zI;aR ctu[aRm!.13.
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13. Словно призывая воинство в Шрутарване, сыне Рикши, с которого каплет упоенное вдохновение, я расчесываю пышногривую голову
четырех.
ma< cTvar Aazv> zivóSy ÔivÆv>,

surwasae Ai- àyae v]Nvyae n tu¢(m!.14.

14. Меня быстроногая скачущая четверка, того, кто всех сильней,
в колеснице доброй несла1 к радости, словно птицы, к воде2 летящие.
sTyimÅva mhenid pé:{yv deidzm!,

nemapae Añdatr> zivóadiSt mTyR>.15.

15. О великая река Парушни, я отметил (с ними) твое истинное течение. О Воды, нет смертного, который больше дарит Коней силы3, чем
этот сильнейший.

ВИРУПА АНГИРАСА
ГИМН 75
yuúva ih devøtma~ Aña~ AHe rwIirv,
in haeta pUVyR> sd>.1.

1. О Огонь, подобно вознице, запряги коней сильнейших, чтобы посетить богов; займи свое место, о древний Жрец призывания!
%t nae dev deva~ ACDa vaecae ivÊòr>,
ïiÖña vayaR k«ix.2.
1

Или — пусть унесет меня.

2

Или — как птицы несли Тугрию.

Прим. к ричам 13, 14 и 15: как явствует из «Шраванси», «Турватха» и имени
«Шрутарван», риши придает символическое истолкование как имени, так и коням
и водам.
3

Манда ла

восьм а я

409

2. И теперь, поскольку ты обладаешь знанием, говори с богами за
нас, — сделай так, чтоб сбылись наши ожидания благ желанных.
Tv< h y*ivó( shs> sUnva÷t,
\tava yi}yae -uv>.3.

3. Ибо ты, о Огонь, самый юный Сын Силы, — ты, которому отдаем
мы наши подношения, — владеешь Истиной, и тебя нам следует почитать жертвоприношением.
AymiH> shiö[ae vajSy zitnSpit>,
mUxaR kvI ryI[am!.4.

4. Этот Огонь есть владыка изобилия стократного и тысячекратного —
провидец, который есть глава сокровищ.
t< neimm&-vae ywa nmSv søiti->,
nedIyae y}mi¼r>.5.

5. О Ангирас, словами, что несут в себе призывание, низведи ближе
к нам то жертвоприношение, подобно тому, как мастеровые неба осадили1 обод колеса.
tSmE nUnmi-*ve vaca ivêp inTyya,
v&:[e caedSv suòuitm!.6.

6. Ему теперь, о Вирупа, словом вечным дай это побуждение — высоким восхвалением светозарного Быка.
kmu i:vdSy senya=Herpakc]s>,
pi[< gae;u Stramhe.7.

7. С помощью воинства Огня, который обладает глазом, видящим
издалека2, да повергнем мы ниц любого Вора скупого и да войдем
в окружение сияющих стад.
1

Или — согнули.

2

Или — который обладает глазом мудрости.
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ma nae devana< ivz> àõatIirvaeöa>,
k«z< n hasur¸Nya>.8.

8. Да не оставит нас племя богов, как не оставляют теленка слабого
неубиваемые лучистые коровы, полные молока.
ma n> smSy ËF(> pirÖe;sae A<hit>,
^imRnR navma vxIt!.9.

9. Да не погубит нас беда ни от какого злонамеренного врага, приходящего со стороны, как губит волна корабль.
nmSte AH Aaejse g&[iNt dev k«òy>,
AmErimÇmdRy.10.

10. О божественный Огонь, люди провозглашают свое смирение перед
тобой, чтобы обрести силу; сокруши же врага мощью своей.
k…ivTsu nae givòye=He s<vei;;ae riym!,
%ék«Êé [Sk«ix.11.

11. Снова и снова ради нашего поиска Лучистой Коровы ты полностью проникал в богатства, О Огонь; о Творец простора, сотвори же
простор для нас.
ma nae AiSmNmhaxne pra vG-aRr-&*wa,
s<vg¡ s< riy< jy.12.

12. Не оставь нас при завоевании этого богатства великого, как тот,
кто несет тяжкое бремя; завоюй это богатство огромное.
ANymSmiÑya #ymHe is;… ÊCDuna,
vxaR nae AmvCDv>.13.

13. О Огонь, пусть это бедствие падет на другого, не на нас, и вызовет
страх в нем; увеличь для нас мощь великую.
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ySyaju;ÚmiSvn> zmImÊmRoSy va,
t< "ediHv&&Rxavit.14.

14. Того человека, труд которого его радует, и который со смирением
простирается перед ним, и который не скуп в принесении жертв, —
[его] Огонь хранит, даруя ему возрастание.
prSya Aix s<vtae=vra~ A_ya tr,
yÇahmiSm ta~ Av.15.

15. Из своей обители высочайшей прорвись1 к тем, кто внизу; здесь,
где нахожусь и я, их охрани.
ivÒa ih te pura vymHe iptuyRwavs>,
Axa te suçmImhe.16.

16. Ибо с древних времен обережение твое нам ведомо как отцовское,
о Огонь, теперь ищем мы блаженства твоего.

УШАНАС КАВЬЯ
ГИМН 84
àeó< vae Aitiw< Stu;e imÇimv iàym!,
AiH< rw< n ve*m!.1.

1. Твоего гостя возлюбленного я восхваляю, который подобен другу
возлюбленному, — Огонь, который подобен колеснице путешествия
нашего, того, кого должны мы познать.
kivimv àcets< y< devasae Ax iÖta,
in mTyˆR:vadxu>.2.

1

Или — низойди.

412

Г имны М исти ческом у О гню

2. Его, кого как провидца и как мыслителя боги теперь вдвойне поместили внутри смертных.
Tv< yivó dazu;ae n¨~> paih z&[uxI igr>,
r]a taekmut Tmna.3.

3. О Ты, вечно юный, храни людей, которые жертвуют, услышь слова
наши; храни сына Самостью своей.
kya te AHe Ai¼r ^jaˆR npaÊpStuitm!,
vray dev mNyve.4.

4. О божественный Огонь, о Ангирас, о Дитя энергии, каким словом,
каким восхвалением угодить твоему высочайшему мышлению?
dazem kSy mnsa y}Sy shsae yhae,
kÊ vaec #d< nm>.5.

5. Умом какого владыки жертвоприношения будем мы приносить
дары, о Сын силы; как выразить мое преклонение смиренное?
Axa Tv< ih nSkrae ivña ASm_y< sui]tI>,
vajÔiv[sae igr>.6.

6. Да сотворишь ты сам для нас обители благодатных миров — сделай
слова наши источником изобилия и богатств.
kSy nUn< prI[sae ixyae ijNvis d<pte,
gae;ata ySy te igr>.7.

7. В чьей просторно движущейся мысли находишь ты радость,
о Владыка дома; ты, от кого исходят наши слова при завоевании
Света?
t< mjRyNt su³tu< puraeyavanmaij;u,
Sve;u ]ye;u vaijnm!.8.
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8. Его они делают ярким, сильного волей, — и он первым идет в состязании1; он — владыка изобилия в обителях своих.
]eit ]emei-> saxui-nRiky¡ ¹iNt hiNt y>,
AHe suvIr @xte.9.

9. Он живет благополучно на основании совершенном, и никому не
убить его, это он убивает; о Огонь, он — могучий герой и он процветает.

ПРАЙОГА БХАРГАВА
ГИМН 102
TvmHe b&hÖyae dxais dev dazu;e,
kivg&&RhpityuRva.1.

1. Ты, о божественный Огонь, для дающего создаешь основу для беспредельного расширения, ты — провидец, юноша, владыка дома.
s n $¦anya sh deva~ AHe ÊvSyuva,
icikiÖ-anva vh.2.

2. О Огонь, обладающий широким светом, пробужденный к знанию,
отправляйся же со словом нашей молитвы и трудами нашими и призови богов.
Tvya h iSv*uja vy< caeidóen yivó(,
Ai- :mae vajsatye.3.

3. Воистину, с тобою в качестве союзника — с тем, кто сильнее всех
в стремлениях, — мы победим при завоевании изобилий.

1

Или — соревновании.
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AaEvR-&guvCDuicmßvanvda ÷ve,
AiH< smuÔvassm!.4.

4. Именно как Провидца Пламенного, как Сына Простора, именно как Вершителя трудов я призываю чистый, в океане обитающий
Огонь.
÷ve vatSvn< kiv< pjRNy³N*< sh>,
AiH< smuÔvassm!.5.

5. Я призываю силу, обладающую звуком ветра и криком дождя, —
Огонь, обитающий в океане.
Aa sv< sivtuyRwa -gSyev -uij< ÷ve,
AiH< smuÔvassm!.6.

6. Я призываю как творение ТворцаСолнца, как наслаждение
Властелина Наслаждения, Огонь, обитающий в океане.
AiH< vae v&xNtmXvra[a< puêtmm!,
ACDa nPÇe shSvte.7.

7. Ради сильного потомства паломничестважертвоприношения —
Огонь, когда возрастает он в своей множественности, —
Ay< ywa n Aa-uvÅvòa êpev túya,
ASy ³Tva yzSvt>.8.

8. чтобы пришел он и был с нами — как Творец Форм подходит к формам, которые ему предстоит вытесать, — с нами, величия достигшими
благодаря его деятельной воле.
Ay< ivña Ai- iïyae=iHdˆRve;u pTyte,
Aa vajEép nae gmt!.9.

9. Этот Огонь путешествует в богах ко всякому величию; да придет он
к нам с изобилиями.
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ivñe;aimh Stuih haet¨[a< yzStmm!,
AiH< y}e;u pUVyRm!.10.

10. Восхвали здесь самого прославленного из жрецов призывания —
высочайший1 Огонь на жертвоприношениях.
zIr< pavkzaeic;< Jyeóae yae dme:va,
dIday dI"RïuÄm>.11.

11. Пылкий Огонь со своим очистительным светом, обитающий
в наших домах как старший, сияет как тот, кто слышит издали.
tmvRNt< n sanis< g&[Iih ivà zui:m[m!,
imÇ< n yaty¾nm!.12.

12. Провозгласи его, о мудрец озаренный, как боевого коня, сильного
и победоносного, как друга, который помогает человеку добраться до
цели путешествия.
%p Tva jamyae igrae deidztIhRiv:k«t>,
vayaernIke AiSwrn!.13.

13. К тебе идут слова приносящего подношения, отмечая тебя, и стоят
твердо, словно друзья под яростью ветра.
ySy iÇxaTvv&t< bihRStSwavs<idnm!,
AapiíiÚ dxa pdm!.14.

14. Ты, чье тройное жертвенное сидение развязано и не стиснуто, —
воды также устроили для тебя обитель,
pd< devSy mI¦œ÷;ae=nax&òai-êiti->,
-Ôa sUyR #vaep†kœ.15.

15. обитель щедрого божества — нерушимую и безопасную, словно
благодатный взгляд Солнца.

1

Или — древний.

416

Г имны М исти ческом у О гню
AHe "&tSy xIiti-Stepanae dev zaeic;a,
Aa devaNvi] yi] c.16.

16. О божественный Огонь, силой наших помыслов о свете, горя
своим пламенем, приведи к нам богов и соверши для них жертвоприношение.
t< TvajnNt matr> kiv< devasae Ai¼r>,
hVyvahmmTyRm!.17.

17. Матери родили тебя, боги произвели тебя на свет как провидца,
бессмертного, перевозящего подношение, о Ангирас.
àcets< Tva kve=He Ët< vre{ym!,
hVyvah< in ;eidre.18.

18. О Огонь, о Провидец, внутри они поместили тебя как мыслителя,
вестника желанного, перевозчика подношений.
nih me ASTy¸Nya n SvixitvRnNvit,
AwEta†G-raim te.19.

19. Нет у меня коровы неубиваемой, нет и топора в руке, поэтому
я возношу тебе то малое, что имею.
ydHe kain kain icda te daêi[ dXmis,
ta ju;Sv yivó(.20.

20. То, что мы раскладываем для тебя — несколько поленьев случайных, — ты их прими, о вечно юный Огонь.
ydÅyupijiþka yÖèae AitspRit,
sv¡ tdStu te "&tm!.21.

21. Что съедено муравьем, что захвачено термитом — пусть и это все
будет для тебя словно твоя пища света1.

1

Или — словно очищенное топленое масло.
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AiHimNxanae mnsa ixy< scet mTyR>,
AiHmIxe ivvSvi->.22.

22. Возжигая огонь, пусть смертный прильнет умом своим к Мысли;
с помощью того, что лучезарно1, возжигаю я Огонь.

СОБХАРИ КАНВА
ГИМН 103
AdizR gatuivÄmae yiSmNìtaNyadxu>,

%pae ;u jatmayRSy vxRnmiH< n]Nt nae igr>.1.

1. Видим он, великий отыскатель путей, в котором они укрепили
законы нашего действия; к Огню прекраснорожденному, дарующему
возрастание Арье, идут наши слова.
à dEvaedasae AiHdˆRva~ ACDa n mJmna,

Anu matr< p&iwvI— iv vav&te tSwaE nakSy saniv.2.

2. Огонь, зажженный Слугою Неба, путешествует в мощи своей
к богам по нашей материземле, и на вершине неба занимает он место
свое.
ySmaÔeNt k«òyík«RTyain k«{vt>,

shösa< mexsataivv Tmna=iH< xIi-> spyRt.3.

3. Огню, благодаря которому человек, совершающий дела, которые
следует совершить, возрастает до лучезарности, — ему, победителю
тысяч, словно при завоевании чистоты, служат они собой2, мыслями
своими.

1

Или — сияет.

2

Или — сами.
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à y< raye innI;is mtaˆR ySte vsae dazt!,

s vIr< xÄe AH %Kwz<isn< Tmna shöpaei;[m!.4.

4. Тот, кого ты пожелаешь вести к Богатствам, смертный, который
жертвует тебе, о Сияющий, — тот содержит1 в себе, о Огонь, героя,
произносящего слово, увеличивающего тысячи.
s †¦œhe icdi- t&[iÄ vajmvRta s xÄe Ai]it ïv>,
Tve devÇa sda puêvsae ivña vamain xImih.5.

5. Он пробивает путь к изобилию даже в месте укрепленном при
помощи боевого коня, он создает основу нетленного вдохновенного
знания; о Ты, обладатель множества богатств, — в тебе среди богов мы
всегда держим все прекрасное.
yae ivña dyte vsu haeta mNÔae jnanam!,

mxaenR paÇa àwmaNySmE à Staema yNTyHye.6.

6. К нему, дарующему нам все сокровища, восторженному человеческому Жрецу призывания, — к нему стремятся наши восхваления,
словно сосуды высочайшие c медовым вином.
Añ< n gI-I– rWy< sudanvae mm&&RJyNte devyv>,

%-e taeke tnye dSm ivZpte pi;R raxae m"aenam!.7.

7. Щедрые дарители, искатели божества, своими словами сделайте его
ярким, словно начищая коня для колесницы. О сильный в действии,
о Повелитель племен, в сыне, произведенном нами на свет, ты несешь
свершения владеющих богатством за пределы обеих твердей.
à m<ihóay gayt \taëe b&hte zu³zaeic;e,
%pStutasae AHye.8.

8. Воспой щедрейшего, обладателя Истины, изливающего сверкающий свет, придя с восхвалениями к Огню.

1

Или — удерживает.
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Aa v<ste m"va vIrv*z> simÏae *uMNya÷t>,

k…ivÚae ASy sumitnRvIySyCDa vajei-ragmt!.9.

9. Высоко пылающий, напитанный подношениями, полными света,
владыка богатств завоевывает героическую славу; да будет его вновь
возникшая благосклонность часто посещать нас со щедрыми дарами
изобилия, —
àeómu iàya[a< Stuýasavaitiwm!,
AiH< rwana< ymm!.10.

10. О ты, выжимающий вино, восхвали Огонь — гостя возлюбленнейшего среди возлюбленных, управляющего колесницами, —
%idta yae inidta veidta vSva yi}yae vvtRit,

Êòra ySy àv[e naemRyae ixya vaj< is;ast>.11.

11. владыку жертвоприношения, который обращает к нам сокровища
скрытые, теперь поднятые и известные, — его, при нисхождении которого происходит бурление, словно кипят волны, через которые трудно
переправиться, когда мыслью завоевывает он изобилия.
ma nae ù[ItamitiwvRsuriH> puéàzSt @;>,
y> suhaeta SvXvr>.12.

12. Да не прогневается на нас Огонь, гость, Сияющий, широко провозглашенный; это он есть совершенный Жрец призывания, совершенный в обряде паломничества.
mae te ir;Nye ACDaeii-vRsae=He kei-iídevE>,

kIiriíiÏ TvamI”e ËTyay rathVy> SvXvr>.13.

13. Да не окажутся в беде ни от каких из своих движений те, кто приближается к тебе с призываниями, о Огонь, о Сияющий, ибо поющий песнопения1, принесший жертву и хорошо совершающий обряд
паломничества, просит, чтобы ты послужил вестником.

1

Или — вершитель трудов.
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AaHe yaih méTsoa éÔei-> saempItye,

sae-yaR %p suòuit< madySv Sv[R re.14.

14. Приди, о Агни, с Рудрами, соратник богов жизни, чтобы испить
Сомывина, на восхваления Собхари и возликуй в божестве Солнечного
мира.

ма ндал а ДЕСЯТая

ТРИТА АПТЬЯ
ГИМН 1
A¢e b&hÚu;samUXvaˆR ASwaiÚjRgNvaNtmsae Jyaeit;agat!,

AiH-aRnuna ézta Sv¼ Aa jatae ivña sÒaNyàa>.1.

1. Высокий и беспредельный Огонь восстал перед зорями; выйдя из
мрака, он явился со Светом: Огонь — совершенное тело, исполненное
ослепительного сияния, — с самого рождения заполнил все миры.
s jatae g-aˆR Ais raedSyaerHe caéivR-&t Aae;xI;u,

icÇ> izzu> pir tma<SyªNà mat&_yae Aix kin³dÌa>.2.

2. Ты — дитя, рожденное от земли и неба, прекрасное дитя, выношенное в растительности земной; младенец многоцветный, ты с громким
криком уходишь от матерей, чтобы пройти по соседству с ночами
и мраком.
iv:[uirTwa prmmSy ivÖaÃatae b&hÚi- pait t&tIym!,

Aasa ydSy pyae A³t Sv< scetsae A_ycRNTyÇ.3.

3. Вишну, наделенный верным знанием высочайшего плана1 этого
Огня, родившегося в его беспредельности, охраняет третий (уровень);
влив молоко (коровы) в уста его, они, сознательные, озаряют светом2
его собственный дом.
At % Tva iptu-&tae jinÇIrÚav&x< àit crNTyÚE>,

ta $< àTyei; punrNyêpa Ais Tv< iv]u manu;I;u haeta.4.

4. Отсюда приходят к тебе матери с тем молоком и кормят [тебя], и ты
возрастаешь благодаря пище; к ним же, но принявшим другие формы,
ты приходишь (возвращаешься) снова, и тогда ты — Жрец призывания
в людях.
1

Или — уровня.

2

Или — направляют лучи света на.

424

Г имны М исти ческом у О гню
haetar< icÇrwmXvrSy y}Syy}Sy ketu< ézNtm!,

àTyix¡ devSydevSy mûa iïya TviHmitiw< jnanam!.5.

5. Жрец призывания в обряде паломничества, обладатель многоцветной колесницы, пребывающий в блестящем луче интуиции жертвоприношения при принесении жертвы, — это Огонь, гость человека,
который принимает в себя половину мощи и славы каждого бога.
s tu vôa{yx peznain vsanae AiHnaR-a p&iwVya>,

Aé;ae jat> pd #¦aya> puraeihtae rajNy]Ih devan!.6.

6. Облекаясь в одежды, облекаясь в формы, как яркокрасное пламя
рождается Огонь в пупе земли, в обители Откровения. О Царь, как
Жрец, помещенный впереди, соверши жертвоприношение богам.
Aa ih *avap&iwvI AH %-e sda puÇae n matra ttNw,
à yaýCDaeztae yivóa=wa vh shSyeh devan!.7.

7. Навеки, о Огонь, распростер ты землю и небо — как сын их, ты
создал родителей своих: о вечно Юный, отправляйся в путешествие
к богам, которые желают тебя; а вслед за тем приведи их к нам,
о Пламя, исполненное силы!

ГИМН 2
ipàIih deva~ %ztae yivó ivÖa~ 1\tU~\Rtupte yjeh,

ye dEVya \iTvjStei-rHe Tv< haet¨[amSyayijó>.1.

1. Удовлетвори желание богов, о вечно Юный, — соверши здесь жертвоприношение, зная его порядок и урочное время, о Владыка порядка
и времени вещей; вместе с теми, кто является божественными жрецами порядка [совершения] деяний, ты, о Огонь, — сильнейший и усерднейший в принесении жертв.

В эзотерическом смысле слово ®tu, по всей видимости, означает жертвенные
обряды.
1
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vei; haeÇmut paeÇ< jnana< mNxatais Ôiv[aeda \tava,

Svaha vy< k«[vama hvI—i; devae devaNyjTviHrhRn!.2.

2. Ты приходишь, когда тебя призывают люди, ты приходишь на очищение1, ты — мыслитель, податель благ и владыка Истины; принесем
же подношения с возгласом «Сваха»; да совершит Огонь, принимая их,
жертвоприношение, бог — богам.
Aa devanamip pNwamgNm yCD²vam tdnu àvae¦œ÷m!,
AiHivRÖaNTs

yjaTseÊ

haeta

sae

AXvraNTs

\tUNkLpyait.3.

3. Мы пришли к пути богов — да будет у нас сила пройти по нему,
продвинуться вперед по этой дороге. Огонь есть знающий, — пусть же
совершит он жертвоприношение; воистину, он — Жрец призывания,
он делает действенными паломничестважертвоприношения и порядок совершения наших деяний.
yÖae vy< àimnam ìtain ivÊ;a< deva AivÊòras>,

AiHòiÖñma p&[ait ivÖaNyei-dˆRva~ \tui-> kLpyait.4.

4. Если случится нам нарушить закон деяний ваших, о Боги, искажая
по неведению нашему деяния ваши — [деяния] тех, кто знает, — да
исправит2 все Огонь всеведущий, назначая тот порядок во времени,
благодаря которому он придает действенность свершениям богов.
yTpakÇa mnsa dInd]a n y}Sy mNvte mTyaRs>,

AiHòÏaeta ³tuiviÖjanNyijóae deva~ \tuzae yjait.5.

5. Что не могут постичь своей мыслью на твоем жертвоприношении
смертные по неведению, свойственному их умам, по скудости различения, то знает Огонь, Жрец призывания, находящий волю правильную3,
сильнейший среди жертвователей, — и совершает он жертвоприношение богам по порядку и в предписанное время истины4.

1

Т. е. на обряд очищения.

2

Или — восполнит, придаст полноту всему.

3

Или — обнаруживающий праведную волю.

4

Или — в соответствии с законом истины.
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ivñe;a< ýXvra[amnIk< icÇ< ketu< jinta Tva jjan,

s Aa yjSv n&vtIrnu ]a> SpahaR #;> ]umtIivRñjNya>.6.

6. Отец произвел на свет тебя — силу всех паломничеств-жертво
приношений, многоцветный луч интуиции; завоюй же для нас с помощью жертвоприношения всю череду уровней1 с их божествами, с их
всеобщими силами, желанными и исполненными изобилия.
y< Tva *avap&iwvI y< TvapSTvòa y< Tva sujinma jjan,
pNwamnu àivÖaiNpt&ya[< *umdHe simxanae iv -aih.7.

7. Ты — тот, кого произвели на свет небо и земля и воды, ты — кого
породил творец форм, создатель рождений совершенных; о Огонь,
высоко разожженный, лучезарно пылай, двигаясь по пути, по которому проследовали Праотцы, зная его наперед.

ГИМН 3
#nae rajÚrit> simÏae raEÔae d]ay su;uma~ AdizR,

icikiÖ -ait -asa b&hta=is²Imeit éztImpajn!.1.

1. Как высоко пылающий виден он — владыка всевластный, путник,
грозный, тот, кто творит совершенно правильное понимание, — пробужденный ко знанию, он широко сияет в своем беспредельном блеске; гоня яркую рыжую корову, он подходит к темной.
k«:[a< ydenImi- vpRsa -U¾nyNyae;a< b&ht> iptujaRm!,

^Xv¡ -anu< sUyRSy St-ayiNdvae vsui-rritivR -ait.2.

2. Когда он накрыл своим телом черную ночь и пеструю зарю, производя на свет юную деву, рожденную от великого Отца, столпом вздымая
высоко вознесенный свет солнца, путник сияет богатствами2 небес.

1

Т. е. планов бытия.

2

Или — вместе с сияющими обитателями.

Манда ла

десята я

427

-Ôae -Ôya scman AagaTSvsar< jarae A_yeit píat!,
suàketE*uRi-riHivRitóÜuziÑvR[‰Rri- rammSwat!.3.

3. Он пришел, следуя по пятам за ней, благодатный — вместе с нею,
благодатной, — исполненный любви, он следует за сестрой своей;
Огонь, распространяясь в лучах света своего, преисполненных сознательного знания, затмевает ее красоту своим алым сиянием.
ASy yamasae b&htae n vHUinNxana AHe> sOyu> izvSy,
$f(Sy v&:[ae b&ht> Svasae -amasae yamÚviíikÇe.4.

4. Его движущееся пламя выпустило [вперед], словно беспредельные
призывания Огня, благодетельного сподвижника в продвижении этого
могучего пламени, достойного поклонения; его лучистые сияния, беспредельные и прекрасные, пылая, пробудились к знанию.
Svna n ySy -amas> pvNte raecmanSy b&ht> suidv>,

Jyeóei-yRSteijóE> ³I¦umiÑvRi;Róei--aRnui-nR]it *am!.5.

5. Его пылания, когда сияет он, струятся, словно звуки яркого неба
в его беспредельности; он путешествует к небу, играя своими величайшими, величественнейшими и богатейшими сияниями света.
ASy zu:masae d†zanpvejˆRhmanSy SvnyiÚyuiÑ>,

àÆei-yaˆR éziÑdˆRvtmae iv re-iÑrrit-aRit iv_va.6.

6. Его силы — это силы ударов грома, которые видны при метании
молний, — они громко ржут в упряжках; он, путник, божественнейший, сияет далеко проникающим светом огней древними, алыми,
поющими.
s Aa vi] mih n Aa c siTs idvSp&iwVyaerrityuRvTyae>,

AiH> sutuk> sutukei-rñE r-SvÑI r-Sva~ @h gMya>.7.

7. Будь же перевозчиком для нас, займи жертвенное сидение свое,
могучий путник юной земли и неба, Огонь стремительный и яростный, несущийся на стремительных и порывистых конях, — да придешь
ты к нам сюда.
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ГИМН 4
à te yi] à t #yimR mNm -uvae ywa vN*ae nae hve;u,

xNviÚv àpa Ais TvmH #y]ve pUrve àÆ rajn!.1.

1. Тебе я приношу жертву, к тебе я направляю помыслы свои, чтобы
ты, достойный поклонения, проявил себя, когда мы тебя призываем;
ты словно родник в пустыне для жаждущих, о древний Царь, о Огонь.
y< Tva jnasae Ai- s<criNt gav %:[imv ìj< yivó,
Ëtae devanamis mTyaRnamNtmRha~íris raecnen.2.

2. О вечно юное пламя, к тебе продвигаются люди, словно стада —
к теплому стойбищу; ты — вестник богов и смертных, — огромный,
ты движешься между ними через лучезарный мир.
izzu< n Tva jeNy< vxRyNtI mata ib-itR scnSymana,
xnaerix àvta yais hyRiÃgI;se pzuirvavs&ò>.3.

3. Мать несет тебя, словно младенца, заботливо прильнув к тебе, —
взращивая в тебе победителя; безудержно вниз по земле сухой он
несется, ликуя, готовый мчаться как животное, выпущенное на волю.
mUra AmUr n vy< icikTvae mihTvmHe Tvm¼ ivTse,

zye viìírit ijþyadÜeirýte yuvit< ivZpit> sn!.4.

4. О ты, наделенный сознанием и свободный от неведения, невежественны мы и не ведаем мы твоего величия — лишь ты один ведаешь.
Он пребывает в тайном месте — он носится, пожирая языком своим
пламенным, он лижет юную землю и он есть владыка творений ее.
kªic¾ayte snyasu nVyae vne tSwaE piltae xUmketu>,

Aõatapae v&;-ae n à veit scetsae y< à[yNt mtaR>.5.

5. Он повсюду рождается заново в вечных утробах; он пребывает
в лесах, как седой старец, и дым — его знамя: бык, не совершивший
омовения, он путешествует к водам, — и наделенные сознанием смертные ведут его по его пути.
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tnUTyjev tSkra vngUR rznai-dRzi-r_yxItam!,

#y< te AHe nVysI mnI;a yuúva rw< n zucyiÑr¼E>.6.

6. Два грабителя, покидая свои тела, — лесные бродяги — десятью
веревками его закрепили на его месте. Это твое новое мышление,
о Огонь, — словно в колесницу, запряги себя в него своими озаряющими членами.
äü c te jatvedae nmíey< c gI> sdimÖxRnI -Ut!,

r]a [ae AHe tnyain taeka r]aet nStNvae AàyuCDn!.7.

7. Это — твое слово мудрости, о Ведающий все рожденное, и этот
поклон, этот гимн — тоже твои; да будут они всегда обладать силой
заставлять тебя расти. Храни все потомство, производимое нами на
свет, неуклонно храни тела наши.

ГИМН 5
@k> smuÔae xé[ae ryI[amSmÏ¯dae -UirjNma iv còe,

is;®yUxinR{yaeépSw %TsSy mXye iniht< pd< ve>.1.

1. Одинединственный океан, содержащий в себе все богатства, рожденный во множестве рождений из нашего сердца, он видит все;
там приникает к сосцу в лоне двух тайных [существ] в середине
родникаисточника скрытая обитель существа.
sman< nI¦< v&;[ae vsana> s< jiGmre mih;a AvRtIi->,

\tSy pd< kvyae in paiNt guha namain dixre prai[.2.

2. Жеребцы, живущие в общей обители, — великие жеребцы — встретились с кобылицами. Провидцы охраняют местопребывание Истины,
они держат в тайне высшие Имена.
\taiynI maiynI s< dxate imTva izzu< j}tuvRxRyNtI,

ivñSy nai-< crtae ØuvSy kveiíÄNtu< mnsa ivyNt>.3.
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3. Две матери, в которых пребывает Истина, в которых — мудрость
колдовская, придали ему облик и произвели его на свет, словно младенца, — незыблемо они укрепили его в его обители и растят его.
Люди нашли в нем сердцевину1 всего, что движется и что неподвижно,
и умом своим они ткут ткань провидца.
\tSy ih vtRny> sujatim;ae vajay àidv> scNte,
AxIvas< raedsI vavsane "&tErÚEvaRv&xate mxUnam!.4.

4. Того прекраснорожденного пути Истины и ее древние побуждения
сопровождают, словно близкого друга, ради изобилия. Небо и земля
дают пристанище тому, чья обитель находится над ними2, — светом
и пищей сладости своей они взращивают его.
sÝ Svs¨ré;IvaRvzanae ivÖaNmXv %¾-ara †ze km!,

ANtyˆRme ANtir]e puraja #CDNviìmivdTpU;[Sy.5.

5. Желая семерых сияющих сестер, знающий высоко вознес их сладость, чтобы обрести видение; рожденный в древности, он трудился
внутри срединного мира, он желал обрести и нашел покрывало всепитающего солнца.
sÝ myaRda> kvyStt]uStasamekaimd_y<÷rae gat!,

AayaehR SkM- %pmSy nI¦e pwa< ivsgˆR xé[e;u tSwaE.6.

6. Провидцы сотворили семь целей3 — только к одной из них идет
тропа, узкая и трудная. Будучи опорой высшего существа в его обители, он стоит у начала путей, он пребывает в поддерживающих законах.
As½ s½ prme VyaemNd]Sy jNmÚidteépSwe,

AiHhR n> àwmja \tSy pUvR Aayuin v&;-í xenu>.7.

1

Или — центр, пуп.

2

Или — как обитателю своему.

3

Или — семь границ.
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7. Он есть бытие и небытие в высочайшем эфире, в рождении
Понимания в лоне неделимой матери. Огонь является нам как первенец Истины — он есть Бык и молочная Корова в изначальном существовании.

ГИМН 6
Ay< s ySy zmRÚvaei-rHerexte jirtai-òaE,

Jyeóei-yaˆR -anui-\R;U[a< pyˆRit pirvItae iv-ava.1.

1. Это он — тот, в чьей безмятежности1 — и при его приближении
к ней — благодаря его защите возрастает почитатель Огня; он — тот,
кто объемлет все и распространен повсюду, лучезарный, наделенный
величайшим светом мудрых2.
yae -anui-ivR-ava iv-aTyiHdˆRvei-\Rtavajö>,

Aa yae ivvay sOya sio_yae=pirþ¯tae ATyae n siÝ>.2.

2. Огонь, который вечно сияет, владыка Истины, излучающий свет
божественный, приводящий к цели деяния товарища, совершаемые
ради товарищей его, подобен скакуну, мчащемуся прямо к цели.
$ze yae ivñSya devvIterIze ivñayué;sae VyuòaE,

Aa yiSmNmna hvI—:yHaviròrw> Skåait zU;E>.3.

3. Обладающий властью над каждым пришествием божества, обладающий властью над восходом зари и являющийся жизнью всего, Огонь
есть тот, кому мы отдаем наши помыслы в качестве подношений, — его
колесница катит без помех, и он поддерживает все свои силы.
zU;ei-v&&Rxae ju;a[ae Ak‰RdˆRva~ ACDa r"upTva ijgait,

mNÔae haeta s juþa yijó> s<imðae AiHra ij"itR devan!.4.

1

Или — прибежище.

2

Или — наделенный величайшим светом для мудрых.
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4. Возрастая в силе своей1, ликуя в озарениях своих, он, словно стремительный скакун, движется к богам; он есть восторженный Жрец
призывания, усердный в принесении жертв своим языком пламени, —
неотделимый от богов, Огонь изливает на них свой свет.
tmuöaimNÔ< n rejmanmiH< gIi-RnRmaei-ra k«[uXvm!,

Aa y< ivàasae miti-g&&R[iNt jatveds< juþ< shanam!.5.

5. Сотворите его для себя своими словами и почитанием своим, словно Индру, трепещущего от касания луча зари, — его, кого озаренные
мудрецы делают явным2 в мыслях своих, — ведающего все рожденное,
всепобеждающий Огонь.
s< yiSmiNvña vsUin jGmuvaRje naña> sÝIvNt @vE>,

ASme ^tIirNÔvattma AvaRcIna AH Aa k«[u:v.6.

6. Ты — тот, в ком сходятся в изобилии своем все Богатства, подобно
коням, стремительно мчащимся к цели, — приблизь к нам защиту, превыше всего желанную для Индры, о Огонь.
Axa ýHe mûa in;*a s*ae j}anae hVyae b-Uw,

t< te devasae Anu ketmayÚxavxRNt àwmas ^ma>.7.

7. Воистину, теперь занимая свое место благодаря величию своему,
о Огонь, с самого своего рождения ты стал тем, кого мы должны призывать; боги шли, ведомые лучом твоей интуиции, затем они возросли
и были первыми и высшими помощниками.

1

Или — благодаря своим силам.

2

Или — выражают.
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ГИМН 7
SviSt nae idvae AHe p&iwVya ivñayuxˆRih yjway dev,
scemih tv dSm àketEéé:ya [ %éi-dˆRv z<sE>.1.

1. Даруй нам благоденствие земли и неба и жизни вселенской, чтобы
мы могли почтить тебя жертвоприношением, о Бог; о Вершитель трудов1, да будем мы всегда близки к твоему восприятию знания; храни
нас, о Бог, своими великими речениями.
#ma AHe mtyStu_y< jata gaei-rñEri- g&[iNt rax>,

yda te mtaˆR Anu -aegmanfœvsae dxanae miti-> sujat.2.

2. Для тебя рождены эти мысли, о Бог, тебе они возвещают о достижении нами богатств, изобилующих конями силы и стадами света,
когда смертный, поддерживаемый собственными мыслями, следует за
тобой и достигает твоей услады2, о Огонь, рожденный совершенным,
Сияющий.
AiH< mNye iptrmiHmaipmiH< æatr< sdimTsoaym!,
AHernIk< b&ht> spy¡ idiv zu³< yjt< sUyRSy.3.

3. Я думаю об Огне как об отце моем, о союзнике моем, о брате моем,
о вечном друге моем; я служу силе беспредельного Огня, его яркой
и почитаемой силе Солнца в небесах.
isØa AHe ixyae ASme snuÇIy¡ Çayse dm Aa inTyhaeta,
\tava s raeihdñ> pué]u*uRi-rSma Ahi-vaRmmStu.4.

4. О Огонь, действенны в нас твои мысли, завоевывающие цели наши;
кому даруешь освобождение ты, вечный Жрец призывания в доме,
ездящий на красных конях, владыка Истины, владыка богатств огромных, — да будет счастье сопровождать его во днях сияющих.

1

Или — деяний.

2

Или — добивается обладания тобой.
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*ui-ihRt< imÇimv àyaeg< àÆm&iTvjmXvrSy jarm!,

ba÷_yamiHmayvae=jnNt iv]u haetar< NysadyNt.5.

5. Огонь, созданный небесами1, чтобы быть нашим другом и средством совершения деяний наших, — древнего Жреца обрядов паломничества, доброжелателя произвели на свет люди силой двух рук своих
и усадили внутри как Жреца призывания в существах.
Svy< yjSv idiv dev devan! ik< te pak> k«[vdàceta>,
ywayj \tui-dˆRv devaneva yjSv tNv< sujat.6.

6. Ты сам принеси жертву богам в небесах, ибо как может исполнить
твой труд человек, незрелый в мысли и несознающий знание? Именно
так, как приносил ты жертвы, следуя порядку и урочному времени
Истины, бог — богам, о совершенным рожденный Огонь, так принеси
жертву и телу своему.
-va nae AHe=ivtaet gaepa -va vySk«Êt nae vyaexa>,

raSva c n> sumhae hVydait< ÇaSvaet nStNvae AàyuCDn!.7.

7. О Огонь, стань нашим хранителем и защитником, стань творцом
нашего возрастания и поддержи возрастание наше, о Могучий, —
даруй нам то, что мы отдадим2 в качестве подношений богам, и надежно храни наши тела.

ТРИШИРАС ТВАШТРА
ГИМН 8
à ketuna b&hta yaTyiHra raedsI v&;-ae raervIit,

idviídNta~ %pma~ %dan¦pamupSwe mih;ae vvxR.1.

1

Или — вспышками, или лучами, своего собственного света.

2

Или — должны мы отдать.
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1. Огонь продолжает путешествие, сопровождаемый необъятным
лучом интуиции, — Бык ревет на землю и небо; он достиг предельных
высот неба, могучий вырос в лоне вод.
mumaed g-aˆR v&;-> kk…Òanöema vTs> izmIva~ AravIt!,

s devtaTyu*tain k«{vNTSve;u ]ye;u àwmae ijgait.2.

2. Бык высот1, новорожденный, возликовал — младенец, непрерывно
вершащий деяния, возликовал и издал громкий крик; при создании
богов2 он вершит свои деяния возвышенные и первым появляется
в обителях своих.
Aa yae mUxaRn< ipÇaerrBx NyXvre dixre sUrae A[R>,

ASy pTmÚé;Irñbu×a \tSy yaenaE tNvae ju;Nt.3.

3. Того, кто охватывает голову отца и матери, они поместили внутрь
при совершении паломничестважертвоприношения, — море из
Солнечного мира; на его пути — лучи сияющие, которые суть основания Коня Силы, и они принимают воплощение в природной обители
Истины.
%;%;ae ih vsae A¢mei; Tv< ymyaer-vae iv-ava,

\tay sÝ dix;e pdain jnyiNmÇ< tNve SvayE.4.

4. О Сияющий, ты предстаешь перед одной зарей за другой, ты стал
лучезарен в Близнецах; ты удерживаешь семь уровней для Истины,
порождая Митру для своего собственного тела.
-uví]umRh \tSy gaepa -uvae vé[ae y†tay vei;,

-uvae Apa< npa¾atvedae -uvae Ëtae ySy hVy< jujae;>.5.

5. Ты становишься оком беспредельной Истины; путешествуя
к Истине, ты становишься Варуной — хранителем ее; ты становишься
младенцем вод, о Ведающий все рожденное, ты становишься посланцем человека, в подношениях которого обрел ты усладу.
1

Или — горбатый бык.

2

Или — во время придания облика богам.
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-uvae y}Sy rjsí neta yÇa inyuiÑ> scse izvai->,

idiv mUxaRn< dix;e Sv;a¡ ijþamHe ck«;e hVyvahm!.65.

6. Ты возглавляешь жертвоприношение и предводительствуешь в срединном мире, который ты постоянно посещаешь с послушной упряжкой кобылиц; в небесах ты создаешь опору для своей головы, которая
покоряет Солнечный мир, а язык свой, о Огонь, ты делаешь переносчиком наших подношений.
ASy iÇt> ³tuna vìe ANtirCDNxIit< ipturevE> prSy,

scSyman> ipÇaeépSwe jaim äuva[ Aayuxain veit.7.

7. По его воле в тайной пещере Трита, желая благодаря движениям
своим приблизиться к замыслам Отца высочайшего — заботливо хранимый в лоне Отца и Матери — и произнося дружественное слово1,
ищет свое оружие.
s ipÈya{yayuxain ivÖainNÔei;t AaÞyae A_yyuXyt!,

iÇzI;aR[< sÝriZm< j"NvaNTvaò+Sy iciÚ> ss&je iÇtae ga>.8.

8. Трита Аптья обнаружил оружие Отца и, посланный Индрой, отправился на битву; он сокрушил Трехглавого о семи лучах и выпустил на
волю лучистых коров сына Тваштара, создателя форм.
-UrIidNÔ %idn]Ntmaejae=vai-nt! sTpitmRNymanm!,

Tvaò+Sy iciÖñêpSy gaenamac³a[ôIi[ zI;aR pra vkœR.9.

9. Индра, владыка существ, сломил эту великую, рвущуюся вверх
и удерживающую мысль силу и низверг ее, и, забрав себе лучистых
коров сына Тваштара, владыки всеобщих форм, унес с собой три головы его.

1

Или — словоспутника.
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ХАВИРДХАНА АНГИ
ГИМН 11
v&;a v&:[e ÊÊhe daehsa idv> pya<is yþae Aidterda_y>,

ivñ< s ved vé[ae ywa ixya s yi}yae yjtu yi}ya~ \tUn!.1.

1. Тот, кто могущественнее могущественного1, сильный и несокрушимый, доя небо, выдоил потоки Нераздельной2. Варуна знал все благодаря своим праведным помыслам. Повелитель жертвоприношения —
да совершит он в надлежащем порядке обряд принесения жертвы.
rpÌNxvI–rPya c yae;[a ndSy nade pir patu me mn>,

#òSy mXye AiditinR xatu nae æata nae Jyeó> àwmae iv vaecit.2.

2. Пусть говорят со мной Гандхарви и Женщина, рожденная из Вод, —
да окружит она мой ум своим обережением посреди громкого шума
реки; да укрепит нас матерь неделимая в сердцевине нашего желания:
брат мой величайший3 и первый объявляет это мне.
sae icÚu -Ôa ]umtI yzSvTyu;a %vas mnve SvvRtI,

ydImuzNtmuztamnu ³tumiH< haetar< ivdway jIjnn!.3.

3. Она, благодатная, щедрая и прекрасная заря — воссияла для человека, неся с собой4 Солнечный мир, когда они породили этот Огонь,
устремленный, исполняющий волю устремленных к открытию знания.
Ax Ty< ÔPs< iv_v< ivc][< ivra-ridi;t> Zyenae AXvre,

ydI ivzae v&[te dSmmayaR AiH< haetarmx xIrjayt.4.

1

Или — могучий в могучем.

2

Или — Неделимой, Неразложимой.

3

Или — самый старший.

4

Или — в себе.
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4. Теперь Птица, Ястреб, посланный с поручением, принес на
паломничествожертвоприношение каплю вина великого и зрячего.
Когда арийские племена выбрали вершителем трудов Огонь, Жреца
призывания, тогда родилась мысль.
sdais r{vae yvsev pu:yte haeÇai-rHe mnu;> SvXvr>,

ivàSy va yCDzman %KWy< vaj< ssva~ %pyais -Uiri->.4.

5. Всегда сладостен ты, словно травы — для того, кто питается ими,
о Огонь, — своими голосами призывающими надлежащим образом
совершая паломничествожертвоприношение для человека и даруя
проявление полноты слову озаренного мудреца, ты приходишь во множественности своей1, словно одержавший победу.
%dIry iptra jar Aa -gimy]it hyRtae ùÄ #:yit,

ivvi viû> SvpSyte moStiv:yte Asurae vepte mtI.5.

6. Вознеси Отца и Матерь. Благожелательный стремится к своему
наслаждению, — ликуя, подчиняется он побуждениям своего сердца:
несущий слово, он говорит и, исполненный подъема жизненных сил2,
жаждет добрых свершений, — Могущественный проявляет силу и озаряется Мыслью.
ySte AHe sumit< mtaˆR A]Tshs> sUnae Ait s à z&{ve,

#;< dxanae vhmanae AñEra s *uma~ AmvaN-U;it *Un!.6.

7. О Огонь, о Сын Силы, смертный, добившись благожелательности
твоей, продвигается вперед и слышит истину извне3; удерживающий
побуждающую силу, несомый конями мощи, лучезарный и могучий,
он стремится к обладанию небесами.
ydH @;a simit-Rvait devI deve;u yjta yjÇ,

rÆa c yiÖ-jais Svxavae -ag< nae AÇ vsumNt< vItat!.7.

1

Или — со множеством воинств своих и захваченной добычей.

2

Или — играя.

3

Или — запредельную истину.
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8. Когда, о Огонь, происходит это жертвенное собрание, о Владыка
жертвоприношения, — божественное собрание богов, когда распределяешь ты среди них экстатический восторг, о Властелин природы,
принеси нам долю щедрую.
ïuxI nae AHe sdne sxSwe yuúva rwmm&tSy ÔivÆum!,

Aa nae vh raedsI devpuÇe maikdˆRvanamp -Uirh Sya>.8.

9. Услышь нас, о Огонь, в своем доме — в чертоге твоего местопребывания, запряги быструю колесницу Бессмертного; привези нам землю
и небо — родителей богов; да не отдалится от нас ни один из богов, и да
пребудешь ты здесь.

ГИМН 12
*ava h ]ama àwme \tena=i-ïave -vt> sTyvaca,

devae yNmtaRNyjway k«{vNTsIdÏaeta àTy'œ Svmsu< yn!.1.

1. Небо и земля первыми слышат — и благодаря Истине приходят
они к овладению истинной речью, когда бог, готовя смертного к жертвенному действию, занимает свое место как его Жрец призывания
и, обращенный к ее1 собственной силе, движется в ее сторону.
devae devaNpir-U\Rten vha nae hVy< àwmiíikTvan!,

xUmketu> simxa -a\jIkae mNÔae haeta inTyae vaca yjIyan!.2.

2. Бог, окружающий богов Истиной, — неси наше подношение, о первый, кто пробудился к знанию; прямо вверх восходит твой свет, разгораясь, и дым сопутствует ему в качестве знамени твоего; ты — исполненный восторга вечный Жрец призывания, обладающий сильной2
речью на жертвоприношении.

1

Т. е. Истины.

2

Или — действенной.
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Svav&GdevSyam&t< ydI gaertae jatasae xaryNt %vI–,

ivñe deva Anu tÄe yjuguRÊRhe ydenI idVy< "&t< va>.3.

3. Когда совершенно достигнуто бессмертие божества, бессмертие
Света, люди, рожденные в этом мире, владеют1 просторной землей
и небом; все боги следуют по пути этого жертвенного действия2 твоего,
когда из белой коровы выдаивается струя божественного Света.
AcaRim va< vxaRyapae "&tõU *ava-UmI z&[ut< raedsI me,

Aha ydœ *avae=sunIitmyNmXva nae AÇ iptra izzItam!.4.

4. О земля и небо, я пою вам песнь словом озарения, — когда вы
изливаете свет свой, да возрастут благодаря вам плоды моего труда,
да услышат меня две тверди; когда дни и небеса пришли благодаря
руководству силы, да ускорят наше продвижение здесь Отец и Матерь
с помощью сладости вина.
ik< iSvÚae raja jg&he kdSya=it ìt< ck«ma kae iv ved,

imÇiíiÏ :ma ju÷ra[ae devaÁDœlaekae n yatamip vajae AiSt.5.

5. Чемто в нас завладел царь; кто может знать, в чем мы преступили
его закон? Даже если Друг нечестно поступает с богами, мы словно
слышим зов и, откликаясь на него, мы получаем изобилие.
ÊmRNTvÇam&tSy nam slúma yiÖ;uêpa -vait,

ymSy yae mnvte sumNTvHe tm&:v paýàyuCDn!.6.

6. Трудно уловимо умом в этом мире имя бессмертного, ибо он меняет
обличья и проявляется в разнообразных формах; того, кто совершенно
схватывает умом и чья мысль улавливает управляющий закон, — его,
о Огонь, о Могучий, неуклонно защищай.
yiSmNdeva ivdwe madyNte ivvSvt> sdne xaryNte,

sUyˆR JyaeitrdxumaRSyªNpir *aetin< crtae Ajöa.7.

1

Или — овладевают.

2

Или — жертвенного слова.
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7. Открытие знания, в котором обретают восторг боги, они хранят
в доме лучистого солнца; они поместили в солнце его свет, в луну — его
лучи, и те непрестанно вращаются вокруг его озаряющего сияния.
yiSmNdeva mNmin s<crNTypICye n vymSy ivÒ,

imÇae nae AÇaiditrnagaNTsivta devae vé[ay vaect!.8.

8. О мысли, в которой встречаются боги, когда она сокровенна, мы не
знаем. Пусть Митра, и мать неделимая, и божество созидающего солнца объявят нас безгрешными перед Варуной.
ïuxI nae AHe sdne sxSwe yuúva rwmm&tSy ÔivÆum!,

Aa nae vh raedsI devpuÇe maikdˆRvanamp -Uirh Sya>.9.

9. Услышь нас, о Огонь, в своем доме, в чертоге своего местопребывания, — запряги быструю колесницу Бессмертного; привези к нам
землю и небо — родителей богов; да не отдалится от нас ни один из
богов, и да пребудешь ты здесь.

ВИМАДА АЙНДРА, ИЛИ ПРАДЖАПАТЬЯ,
ИЛИ ВАСУКРИТ ВАСУКРА
ГИМН 20
-Ô< nae Aip vaty mn>.1.

1. Даруй нам благодатный ум1.
AiHmI¦e -uja< yivó< zasa imÇ< ÊxRrItum!,
ySy xmRNTSvrenI> spyRiNt matuêx>.2.

1

Или — благодатную мысль.
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2. Я молюсь Огню — другу, приказанию которого невозможно не
повиноваться, — по закону которого белые лучи достигают Солнечного
мира, служат сосцу матери.
ymasa k«pnI¦< -asaketu< vxRyiNt,
æajte ïei[dn!.3.

3. Огонь, который при встрече с ним лицом к лицу есть дом света, —
его, приносящего сверканием своим луч интуиции, они усиливают;
он пылает, обнажив ряд своих пламенных клыков.
AyaˆR ivza< gatureit à ydanfœ idvae ANtan!,
kivræ< dI*an>.4.

4. Он является нам как благородный путь для людей, когда совершает
путешествие к окраинам небес; он — провидец, и он освещает небо1.
ju;ÏVya manu;SyaeXvRStSwav&_va y}e,
imNvNTsÒ pur @it.5.

5. Принимая подношения человека, он — искусный мастер — стоит,
высоко возвышаясь посреди жертвоприношения; он идет впереди нас,
созидая наш дом.
s ih ]emae hivyR}> ïuòIdSy gatureit,
AiH< deva vazImNtm!.6.

6. Он есть наше основание надежное, он есть наше подношение, он
есть жертвенный обряд; путь его быстро приводит к цели: боги призывают Огонь с его теслом.
y}asah< Êv #;e=iH< pUvRSy zevSy,
AÔe> sUnumayuma÷>.7.

1

Или — облако.
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7. Я желаю от Огня, могущественного в принесении жертв, совершения деяний, исполненных высочайшего блаженства1. О нем говорят
как о живом сыне камня2.
nrae ye ke caSmda ivñeÄe vam Aa Syu>,
AiH< hiv;a vxRNt>.8.

8. Кто бы из людей ни был вместе с нами, да пребудут они во всяческом благоденствии, заставляя Огонь возрастать благодаря своим подношениям.
k«:[> ñetae=é;ae yamae ASy ä× \¿ %t zae[ae yzSvan!,
ihr{yêp< jinta jjan.9.

9. Черно его движение, и бело, и светоносно, и ало — оно обладает
всеохватностью, прямо, неуклонно и величественно; отец произвел на
свет обладателя золотого облика.
@va te AHe ivmdae mnI;amUjaˆR npadm&tei-> sjae;a>,

igr Aa v]TsumtIiryan #;mUj¡ sui]it< ivñma-a>.10.

10. О Огонь, восторженный, ты несешь свой мыслящий ум — о Сын
энергии, водящий дружбу с бессмертными, приходя к нам, ты несешь
слова свои и благонамеренность свою, ты приносишь силу побуждения3, энергию, миры благодатных обителей, всё4.

1

Или — совершения деяний, которые приводят к высочайшему блаженству.

2

Или — Скалы или Вершины.

3

Или — побуждающую силу.

Или — Вимада, исполненный восторга, приходя, приносит тебе, о Огонь, свой
мыслящий ум, тебе — свои слова и свою благонамеренность и т. д.
4
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ГИМН 21
AaiH< n Svv&ii-haˆRtar< Tva v&[Imhe,

y}ay StI[RbihR;e iv vae mde zIr< pavkzaeic;< ivv]se.1.

1. С помощью совершения нами самоочищения мы выбираем тебя,
Огонь, нашим Жрецом призывания, ради принесения жертвы там, где
уже разостлана жертвенная трава, — в опьянении восторга твоего, —
тебя, мощного, пылающего очистительным светом пламени, — и ты
возрастаешь до величия.
Tvamu te Sva-uv> zuM-NTyñraxs>,

veit TvamupsecnI iv vae md \jIitrH Aa÷itivRv]se.2.

2. Те, кто получил во владение Коня, очень близки к тебе и прославляют тебя; жертвенный ковш движется к тебе — в опьянении восторга
твоего, — прямо, неся возлияние, о Огонь, — и ты возрастаешь до
величия.
Tve xmaR[ Aaste juøi-> isÂtIirv,

k«:[a êpa{yjuRna iv vae mde ivña Aix iïyae ix;e ivv]se.3.

3. В тебе пребывают законы поддерживающие; формы черные и белые
изливают свое содержимое подобно ковшу, — в опьянении восторга
твоего, — все великое и славное в тебе1, — и ты возрастаешь до величия.
ymHe mNyse riy< shsavÚmTyR,

tma nae vajsatye iv vae mde y}e;u icÇma -ra ivv]se.4.

4. О исполненный силы и бессмертный Огонь, любое богатство,
которые ты найдешь достойным, его — ради завоевания изобилий —
в опьянении восторга твоего — принеси нам [это] богатство, источающее свет многообразный на жертвоприношениях, — и ты возрастаешь
до величия.
1

Или — которым ты обладаешь.
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AiHjaRtae AwvR[a ivdiÖñain kaVya,

-uvÎƒtae ivvSvtae iv vae mde iàyae ymSy kaMyae ivv]se.5.

5. Огню, рожденному от Атхарвана, ведома вся провидческая мудрость;
он становится вестником лучезарного солнца — в опьянении восторга
твоего, — угодный и желанный для владыки закона, — и ты возрастаешь до величия.
Tva< y}e:vI¦te=He àyTyXvre,

Tv< vsUin kaMya iv vae mde ivña dxais dazu;e ivv]se.6.

6. Тебе они молятся на жертвоприношениях, о Огонь, по мере продвижения паломничестважертвоприношения по пути его; все желанные
сокровища — в опьянении восторга твоего — ты создаешь для дающего1, — и ты возрастаешь до величия.
Tva< y}e:v&iTvj< caémHe in ;eidre,

"&tàtIk< mnu;ae iv vae mde zu³< ceitóm]i-ivRv]se.7.

7. Тебя усадили на жертвенное сиденье люди, как Жреца обряда при
принесении жертв, о Огонь, прекрасный, обладатель светозарного
лика, — в опьянении восторга твоего, — тебя, яркого и глазами своими
в наибольшей мере сознающего знание, — и ты возрастаешь до величия.
AHe zu³e[ zaeic;aeé àwyse b&ht!,

Ai-³NdNv&;ayse iv vae mde g-¡ dxais jaim;u ivv]se.8.

8. О Огонь, ярким светом своего пламени ты расстилаешь2 широкий
Простор; издавая громкий рык, ты становишься быком — в опьянении
восторга твоего — и помещаешь младенца утробы в сестер, — и ты возрастаешь до величия.

1

Или — для приносящего дары.

2

Или — создаешь.
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ВАТСАПРИ БХАЛАНДАНА
ГИМН 45
idvSpir àwm< j}e AiHrSmdœ iÖtIy< pir jatveda>,

t&tIymPsu n&m[a AjöimNxan @n< jrte SvaxI>.1.

1. Над небесами произошло первое рождение Огня, над нами произошло второе его рождение как Ведающего все рожденное, — третье его
рождение произошло в водах — он родился как богум; его постоянно
возжигают и почитают мыслью, совершенно сосредоточенной на нем.
ivÒa te AHe Çexa Èyai[ ivÒa te xam iv-&ta puéÇa,

ivÒa te nam prm< guha yiÖÒa tmuTs< yt AajgNw.2.

2. О Огонь, мы знаем три тройственности твои, мы знаем твои обители, широко разнесенные по многим планам1, мы знаем твое высшее
Имя, которое держится в тайне, мы знаем тот источник сущего, из
которого ты вышел.
smuÔe Tva n&m[a APSvNtn&&Rc]a $xe idvae AH ^xn!,

t&tIye Tva rjis tiSwva<smpamupSwe mih;a AvxRn!.3.

3. Тот обладатель божественного ума возжег тебя в Океане, внутри
Вод, — тот обладатель божественного видения возжег тебя, о Огонь,
в сосце небесном. Могущественные заставили тебя расти там, где ты
пребываешь в третьем царстве, в лоне вод.
A³NddiH> StnyiÚv *aE> ]ama reirhÖIéx> smÃn!,

s*ae j}anae iv hIimÏae AOyda raedsI -anuna -aTyNt>.4.

4. Огонь громко закричал, словно небо загремело громом, — он лизал
землю, обнажая растительность ее: будучи зажженным и рожденным
на свет, он сразу увидел все это — то, что есть [в мире]; он сияет своим
светом между землей и небом.
1

Или — уровням бытия.
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ïI[amudarae xé[ae ryI[a< mnI;a[a< àapR[> saemgaepa>,

vsu> sUnu> shsae APsu raja iv -aTy¢ %;saimxan>.5.

5. Усиливающий сияние славы, обладающий богатствами, проявляющий мыслящий ум, хранитель вина благодати, Сияющий, сын силы,
царь в Водах, он возрастает в лучезарности своей, когда горит перед
зорями.
ivñSy ketu-uRvnSy g-R Aa raedsI Ap&[a¾ayman>,
vI¦u< icdiÔmi-nTprayÃna ydiHmyjNt pÂ.6.

6. Луч интуиции вселенной, дитя в утробе мира, при рождении он
наполнил собой землю и небо; выходя за их пределы, он сокрушил
даже прочную гору, когда потомки пяти родов принесли жертву огню.
%izKpavkae Arit> sumexa mtˆR:viHrm&tae in xaiy,

#yitR xUmmé;< -iræÊCDu³e[ zaeic;a *aimn]n!.7.

7. Устремленный, путник, наделенный мудрым умом — очистительное
пламя, Огонь, помещенный внутрь, как бессмертный в смертных, — он
испускает и несет яркокрасный дым, стараясь ярким пламенем света
своего коснуться небес.
†zanae éKm %ivRya Vy*aEÎumR;Rmayu> iïye écan>,
AiHrm&tae A-vÖyaei-yRden< *aEjRnyTsureta>.8.

8. Зримый, он широко воссиял золотым светом своим; сверкающий
в величии своем, он есть жизнь, которую трудно осквернить: Огонь,
расширяясь, стал бессмертным, когда небо произвело его на свет из
сильного семени своего.
ySte A* k«[vÑÔzaece=pUp< dev "&tvNtmHe,

à t< ny àtr< vSyae ACDai- suç< dev-< yivó.9.

9. О Бог, о благодатный Свет, о Огонь, того, кто приготовил для тебя
лучезарные соты медовые1, поведи вперед к большему благоденствию,
о юный Бог, — к тому блаженству, которым наслаждаются сами боги.
1

Или — пирог из света.

448

Г имны М исти ческом у О гню
Aa t< -j saEïvse:vH %Kw%Kw Aa -j zSymane,

iày> sUyˆR iàyae AHa -vaTyu¾aten i-ndÊ¾inTvE>.10.

10. О Огонь, даруй ему его долю благ знания вдохновенного — по мере
произнесения слов, одного за другим: угоден становится он солнцу,
угоден — Огню; ввысь он рвется вместе с тем, что родилось в нем,
ввысь — вместе с тем, что еще должно родиться.
TvamHe yjmana Anu *UiNvña vsu dixre vayaRi[,

Tvya sh Ôiv[imCDmana ìj< gaemNtmuizjae iv vìu>.11.

11. О Огонь, люди, которые день за днем совершают жертвоприношения тебе, в себе носят все блага желанные; желая сокровища, сопровождаемые тобой, устремленные, они взламывают закрытый загон
с Лучистыми коровами.
AStaVyiHnRra< suzevae vEñanr \i;i-> saemgaepa>,

AÖe;e *avap&iwvI ÷vem deva xÄ riymSme suvIrm!.12.

12. Огонь был утвержден восхвалениями мудрецов — он, исполненный блаженства ради людей, Всеобщее Божество, хранитель вина благодати. Да призовем мы землю и небо — свободных от сил враждебных;
создайте1 в нас, о Боги, богатство, исполненное героической мощи.

ГИМН 46
à haeta jatae mhaÚ-aeivÚ&;Öa sIddpamupSwe,

dixyaˆR xaiy s te vya<is yNta vsUin ivxte tnUpa>.1.

1. Родился великий Жрец призывания; знаток небес, восседающий2
в человеке, да займет он место свое в лоне вод: он, поддерживающий
нас и пребывающий в нас, управляет ради тебя — его почитателя —
расширением твоим и богатствами твоими, и он есть защитник тела
твоего.
1

Или — утвердите.

2

Или — помещенный.
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#m< ivxNtae Apa< sxSwe pzu< n nò< pdErnu Gmn!,

guha ctNtmuizjae nmaei-irCDNtae xIra -&gvae=ivNdn!.2.

2. Они почитали его на [жертвенных] собраниях вод — словно потерянная корова видения, шли они вослед ему; там, где он спрятался
в потаенной пещере, Пламенные Провидцы — устремленные, исполненные смирения, мыслители мудрые — желая, нашли его.
#m< iÇtae -UyRivNdidCDNvE-Uvsae mUxRNy¸Nyaya>,

s zev&xae jat Aa hMyˆR;u nai-yuRva -vit raecnSy.3.

3. Его исполненный сильного желания Трита — сын владыки богатств
обширных1 — нашел на голове неубиваемого света; он рожден юным,
приводящим к возрастанию благоденствия в наших домах, и он становится пупом2 лучезарного мира.
mNÔ< haetarmuizjae nmaei-> àaÂ< y}< netarmXvra[am!,
ivzamk«{vÚrit< pavk< hVyvah< dxtae manu;e;u.4.

4. В устремленности своей они сотворили его поклонением и поместили в людях в качестве восторженного Жреца призывания — его, жертвователя, вечно идущего вперед, предводителя
паломничествжертвоприношений, путника, перевозчика подношений, очистительное Пламя.
à -UjRyNt< mha< ivpaexa< mUra AmUr< pura< dmaR[m!,

nyNtae g-¡ vna< ixy< xuihRirZmïu< navaR[< xncRm!.5.

5. Он появился на свет, и, ведя его как златогривого коня боевого —
его, великого, победоносного, создателя Света, — невежественные
люди — его, свободного от неведения, разрушителя городов, дитя
лесов, богатство которого есть слово озаренное3, — они создали4
мысль.

1

Трита, трижды рожденный из Всепроникающей Сути.

2

Или — центром.

3

Или — озарение.

4

Или — упрочили.
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in pSTyasu iÇt> St-UyNpirvItae yaenaE sIddNt>,

At> s<g&_ya ivza< dmUna ivxmR[ayÙErIyte n¨n!.6.

6. Да обоснуется удерживающий все1 Трита прочно в местах своего
пребывания, да займет он свою родную обитель внутри и везде вокруг;
затем обитатель человеческого жилища, захватывая все своей хваткой,
в согласии с широким законом деяний своих, путешествует к богам,
совершая ничем не сдерживаемые движения.
ASyajrasae dmamirÇa AcRÏƒmasae AHy> pavka>,

iñtIcy> ñaÇasae -ur{yvae vn;Rdae vayvae n saema>.7.

7. Его вечные и очистительные огни суть защитники домов наших,
вздымающие светоносный дым; пылающие белым пламенем, обитающие во Древе, они нас укрепляют и поддерживают, и они подобны
ветру, подобны вину.
à ijþya -rte vepae AiH> à vyunain cetsa p&iwVya>,

tmayv> zucyNt< pavk< mNÔ< haetar< dixre yijóm!.8.

8. Огонь несет своим языком озарение мудрости, он несет в своем
сознании земные открытия знания; люди делают его озаряющим
и очищающим Жрецом призывания, усерднейшим2 в принесении
жертв.
*ava ymiH< p&iwvI jinòamapSTvòa -&gvae y< shaei->,
$¦eNy< àwm< matirña devaStt]umRnve yjÇm!.9.

9. Это — Огонь, которого произвели на свет земля и небо, и воды,
и творец форм, и провидцы пламени — благодаря силам их, — и жизненная сила, которая возрастает в матери, и боги сотворили для человека желанного, первого и высочайшего владыку жертвоприношения.
y< Tva deva dixre hVyvah< puéSp&hae manu;asae yjÇm!,

s yamÚHe Stuvte vyae xa> à devyn! yzs> s< ih pUvI–>.10.
1

Или — крепко удерживающий все.

2

Или — могущественнейшим.
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10. Ты — тот, кому боги предопределили быть перевозчиком подношений, а люди, исполненные множества желаний, — повелителем
жертвоприношения; создай же, о Огонь, в странствиях своих великое
расширение для того, кто восхваляет тебя, и, делая его божественным,
собери в нем множество, исполненное славы1.

ДЕВАС И АГНИ САУЧИКА
ГИМН 51
mhÄÊLb< Swivr< tdasI*enaiviòt> àivveizwap>,

ivña ApZyÓ÷xa te AHe jatvedStNvae dev @k>.1.

1. Велика и плотна была оболочка, которой ты был окутан, когда
вошел в воды; тот, кто увидел тебя, был богом, — но многочисленны
и многообразны были тела твои, увиденные им, о Огонь, о Ведающий
все рожденное.
kae ma ddzR ktm> s devae yae me tNvae b÷xa pyRpZyt!,
Kvah imÇavé[a i]yNTyHeivRña> simxae devyanI>.2.

2. Кем из богов был тот, кто увидел повсюду тела мои во множестве
форм? О Митра и Варуна, где же тогда пребывают все пылания Огня,
которые суть пути богов?
@eCDam Tva b÷xa jatved> àivòmHe APSvae;xI;u,

t< Tva ymae Aickei½Ç-anae dzaNté:yaditraecmanm!.3.

3. Мы желаем [обрести] тебя, о Огонь, о Ведающий все рожденное, когда во множестве форм проник ты в растительность земную
и в воды; там повелитель закона исполнился знания о тебе, о обладатель разноцветных свечений, лучезарно сияющий за пределами десяти
внутренних обителей.
1

Или — величия.
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haeÇadh< vé[ ib_yday< nedev ma yunjÚÇ deva>,

tSy me tNvae b÷xa inivòa @tmw¡ n icketahmiH>.4.

4. О Варуна, изза того, что я боялся1 жертвенного служения, боги не
могли запрячь меня в ярмо этого труда; проникновение моих тел было
многообразным, ибо я, Огонь, не сознавал этой цели движения.
@ih mnudˆRvyuyR}kamae=r<k«Tya tmis ]e:yHe,

sugaNpw> k«[uih devyanan! vh hVyain sumnSyman>.5.

5. Приди к нам! Человек, ищущий бога, желает совершить жертвоприношение, он сделал все приготовления, но ты обитаешь во мраке,
о Огонь. Сделай пути богов легкими для продвижения, пусть будет
умиротворен твой ум — уноси подношения.
AHe> pUvˆR æatrae AwRmet< rwIvaXvanmNvavrIvu>,

tSmaiÑya vé[ Ërmay< gaErae n ]eßaerivje Jyaya>.6.

6. Древние братья Огня избрали для достижения эту цель, подобно
тому как возницы выбирают путь для колесницы; поэтому, страшась,
ушел я далеко, о Варуна. Я отпрянул, словно буйвол — от стрел лучника.
k…mRSt Aayurjr< ydHe ywa yuae jatvedae n ir:ya>,

Awa vhais sumnSymanae -ag< deve_yae hiv;> sujat.7.

7. Поскольку мы сделали жизненную силу твою нетленной, о Огонь,
о Ведающий все рожденное, ты, будучи соединен с нею, не потерпишь
ущерба, — и тогда, умиротворив ум свой, ты сможешь нести богам
их долю подношений, о высокорожденный Огонь.
àyajaNme Anuyaja~í kevlanUjRSvNt< hiv;ae dÄ -agm!,
"&t< capa< pué;< caE;xInamHeí dI"RmayurStu deva>.8.

8. Даруйте мне в качестве моей доли в возлиянии, наполненном энергией, полноту2, которая предшествует жертвоприношению и следует
1

Или — избегал.

2

Или — неограниченность.
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за ним; даруйте мне свет из вод и душу из растений, — и пусть будет
долгой жизнь Огня, о боги.
tv àyaja Anuyajaí kevl ^jRSvNtae hiv;> sNtu -aga>,
tvaHe y}ae=ymStu svRStu_y< nmNta< àidzítö>.9.

9. Да будет твоей полнота1, предшествующая жертвоприношению
и следующая за ним, — эти жертвенные доли, наполненные энергией
возлияния; твоей, о Огонь, да будет вся эта жертва; и да склонятся
перед тобою все четыре стороны2.

СУМИТРА ВАДХРЬЯШВА
ГИМН 69
-Ôa AHevRØ(ñSy s<†zae vamI à[Iit> sur[a %pety>,

ydI— suimÇa ivzae A¢ #Nxte "&tena÷tae jrte div*utt!.1.

1. Благодатны видения Огня холощеного Коня, приятно руководство
его, сладостны его приближения; когда дружественные племена возжигают его перед собой, питаемого возлияниями Света, он вспыхивает
ради своего почитателя.
"&tmHevRØ(ñSy vxRn< "&tmÚ< "&tMvSy mednm!,

"&tena÷t %ivRya iv pàwe sUyR #v raecte sipRrasuit>.2.

2. Свет есть возрастание Огня холощеного Коня, Свет — его пища,
Свет — прирост жира в нем: напитанный возлиянием Света, он распространился широко; он сияет как Солнце, когда текущий поток
этого возлияния Света изливается в него.

1

Или — неограниченность.

2

Или — сферы.
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yÄe mnuyRdnIk< suimÇ> smIxe AHe tidd< nvIy>,

s revCDaec s igrae ju;Sv s vaj< di;R s #h ïvae xa>.3.

3. Сила пламени, которое разжигает мыслящий человек, дружественный, — и есть эта новая сила, о Огонь; воссияй же щедро, прими слова
наши, силой захвати полноту1, создай здесь вдохновенное знание.
y< Tva pUvRmIi¦tae vØ(ñ> smIxe AHe s #d< ju;Sv,

s n> iStpa %t -va tnUpa daÇ< r]Sv yidd< te ASme.4.

4. То древнее пламя твое, которое холощеный Конь, когда молятся
ему, возжигает высоко, — о Огонь, который и есть это пламя, — прими
также и это; будучи тем пламенем, стань хранителем наших устойчивых восхождений и защитником тел наших; храни этот дар твой, который пребывает здесь в нас.
-va *uçI vaØ(ñaet gaepa ma Tva tarIdi-maitjRnanam!,

zUr #v x&:[uZCyvn> suimÇ> à nu vaec< vaØ(ñSy nam.5.

5. Наполнись светом, о холощеный Конь, и стань защитником
нашим, — да не поразит тебя нападение людей; ты подобен герою,
ты — яростный ниспровергатель и добрый Друг: смотри, вот я произнес имена Огня холощеного Коня.
sm¿(a pvRTya vsUin dasa v&Ça{yayaR ijgew,

zUr #v x&:[uZCyvnae jnana< TvmHe p&tnayU~ri- :ya>.6.

6. Ты завоевал богатства равнин и богатства гор, ты покорил разрушителей враждебных и Арьев свободных: подобен герою ты, яростный
ниспровергатель людей, — о Огонь, да одолеешь ты тех, кто идет войной против нас.
dI"RtNtub&RhÊ]aymiH> shöStrI> ztnIw \_va,

*uman! *umTsu n&i-m&&RJyman> suimÇe;u dIdyae devyTsu.7.

7. Огонь есть длинная Нить, огромный Бык, обладающий тысячей
слоев и дарующий сотню руководств, — он есть Ремесленник; луче1

Или — изобилие.
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зарный — в лучезарных людях, сделанный ярким человеческими руками, да воспылает он в стремящихся к божественному, в дружественно
настроенных людях1.
Tve xenu> suÊ"a jatvedae=sítev smna sbxuRkœ,

Tv< n&i-dRi][aviÑrHe suimÇei-irXyse devyiÑ>.8.

8. В тебе пребывает благая молочная корова, о Ведающий все рожденное, подобно корове, дающей неизменно одинаковый удой, дарующая
молоконектар. О Огонь, ты разожжен людьми, наделенными интуитивной способностью к различению, стремящимися к божественному, — дружественными людьми.
devaiíÄe Am&ta jatvedae mihman< vaØ(ñ à vaecn!,

yTs<p&CD< manu;IivRz AayNTv< n&i-rjySTvav&xei->.9.

9. Сами бессмертные боги провозглашают твое величие, о Ведающий
все рожденное, о Огонь холощеного Коня. То, что я искал, вопрошая,
приходя к племенам человеческим, ты завоевал чрез людей, которые
возрастают благодаря тебе2.
iptev puÇmib-épSwe TvamHe vØ(ñ> spyRn!,

ju;a[ae ASy simx< yivóaet pUva› ~ AvnaeìaRxtiít!.10.

10. Как отец несет сына в объятиях своих, так тебя нес и пестовал
холощеный Конь, о Огонь; о юный Бог, принимая эти поленья, ты
покорил даже само высочайшее и могущественное.
zñdiHvRØ(ñSy zÇUÚ&i-ijRgay sutsaemviÑ>,

smn< icddhiíÇ-anae=v ìaxNtmi-nÖ¯xiít!.11.

11. Огонь всегда побеждал врагов холощеного Коня через тех людей,
которые выжали Сомувино; о Обладатель яркого в своем разнообразии

1 В Сумитрах, названных по имени риши; во всем гимне имена собственные
имеют двойное или символическое значение.
2

Или — которые заставляют тебя возрастать в них.
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света, ты сокрушил и поверг врага, равного по силе, и врага, который
был могуч, — и ты дал ему возрасти.
AymiHvRØ(ñSy v&Çha snkaTàeÏae nmsaepvaKy>,

s nae AjamI ~ét va ivjamIni- itó zxRtae vaØ(ñ.12.

12. Этот Огонь убивает врагов холощеного Коня — зажженный с древности и требующий призывания с почитанием; сокруши же тех, кто
нападает на него, и того, кто один, и того, кого сопровождает множество соратников, о Огонь холощеного Коня.

ГИМН 70
#ma< me AHe simx< ju;Sve¦Spde àit hyaR "&tacIm!,

v:mRn! p&iwVya> suidnTve AûamUXvaˆR -v su³tae devyJya.1.

1. О Огонь, прими то топливо, что я даю тебе; в обители откровения
возрадуйся лучезарной Мысли; на самой вершине земли при ярком
свете дней высоко вознесись через почитание жертвоприношения
богам, о Наделенный сильной волей.
Aa devanam¢yaveh yatu nraz<sae ivñêpei-rñE>,

\tSy pwa nmsa imyexae deve_yae devtm> su;Udt!.2.

2. Пусть тот, кто путешествует впереди богов, кто возглашает божественное, придет сюда со своими конями универсальных форм1;
чистый и божественнейший, да поспешит он с нашим преклонением
по пути Истины к богам.
zñÄmmI¦te ËTyay hiv:mNtae mnu:yasae AiHm!,

vihóErñE> suv&ta rwena devan! vi] in ;deh haeta.3.

3. Люди, принося подношения свои, просят Огонь вечноживущий
быть их посланцем: привези же к нам богов на своих конях выносли1

Или — всеобщих обликов.
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вых и в своей колеснице быстрой; займи здесь свое место Жреца призывания.
iv àwta< devjuò< itría dI"¡ Ôa¸ma suri- -UTvSme,

Ahe¦ta mnsa dev bihRirNÔJyeóa~ %ztae yi] devan!.4.

4. Да раскинется внутри нас широкое, просторное место1, угодное
богам, — и да станет оно благоуханным по всей своей горизонтальной длине. Займи это место, о Бог, не склоняясь умом своим ко гневу,
и предложи жертву богам во главе с Индрой величайшим.
idvae va sanu Sp&zta vrIy> p&iwVya va maÇya iv ïyXvm!,
%ztIÖaRrae mihna mhiÑdˆRv< rw< rwyuxaRryXvm!.5.

5. Либо коснись высшей точки неба, либо распахнись во всю ширь
земную, о являющийся Вратами устремлений, — возжелав обрести
колесницу богов, удерживай величие свое и — с помощью великого —
божественную повозку.
devI idvae Êihtra suizLpe %;asana sdta< in yaenaE,

Aa va< devas %ztI %zNt %raE sIdNtu su-ge %pSwe.6.

6. Пусть две божественные дочери неба, наделенные прекрасным
обликом, — заря и ночь — воссядут в своей родной обители; о Заря
и Ночь, о Устремленные, да воссядут боги, исполненные устремленности, в просторном лоне вашем, о Благословенные.
^XvaˆR ¢ava b&hdiH> simÏ> iàya xamaNyidteépSwe,

puraeihtav&iTvja y}e AiSmn! ivÊòra Ôiv[ma yjewam!.7.

7. Высоко вздымается давильный камень, высоко пылает Огонь — да
коснется он простора и дорогих нам мест в лоне беспредельной матери; о вы, посредники и распорядители обряда на этом жертвоприношении, близнецы2, владеющие более великим знанием, — да завоюете
вы для нас Сокровище с помощью жертвы.
1

Или — да будет расстелено в нас жертвенное сидение.

2

Или — пара.
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itöae devIbRihRird< vrIy Aa sIdt ck«ma v> Syaenm!,
mnu:v*}< suixta hvI—;I¦a devI "&tpdI ju;Nt.8.

8. О три богини, воссядьте на место высшее, которое мы сделали приятным для вас и полным услад; да примут матерь Откровения и две
богими со стопами лучезарными наши прочно закрепленные подношения и человеческое наше жертвенное почитание.
dev TvòyRÏ caéTvmanf(di¼rsam-v> sca-U>,

s devana< paw %p à ivÖanuzn! yi] Ôiv[aed> surÆ>.9.

9. О божественный создатель форм, поскольку ты достиг красоты
в деяниях своих, поскольку в существе своем ты стал другом провидцам Ангирасам, иди же вперед, к цели путешествий богов, — ибо тебе
известна она! Устремленный, совершенный в достижении экстаза,
принеси жертву богам, о Податель сокровища.
vnSpte rznya inyUya devana< paw %p vi] ivÖan!,

Svdait dev> k«[vÏvI—:yvta< *avap&iwvI hv< me.10.

10. О Древо, ведая о цели путешествий богов, неси нас к ней, обвязав лучезарным шнуром. Да придаст божество форму подношениям,
в которых находит удовольствие: да хранят наше призывание небо
и земля.
AaHe vh vé[imòye n #NÔ< idvae métae ANtir]at!,

sIdNtu bihRivRñ Aa yjÇa> Svaha deva Am&ta madyNtam!.11.

11. О Огонь, приведи Варуну на наше жертвоприношение, Индру —
с небес, Богов Жизненной силы — из мира срединного; да воссядут
все повелители жертвоприношения на нашем священном жертвенном
сидении, да возликуют бессмертные боги благодаря возглашению
«Сваха».
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АГНИ САУЧИКА, ИЛИ ВАЙШВАНАРА,
ИЛИ САПТИ ВАДЖАМБХАРА
ГИМН 79
ApZymSy mhtae mihTvmmTyRSy mTyaRsu iv]u,

nana hnU iv-&te s< -rete AisNvtI bPstI -UyRÄ>.1.

1. Я узрел величие этого великого, Бессмертного — среди смертных
народов. Челюсти этого едока прожорливого, широко раскрытые
и распираемые, плотно сжимаются, пожирая в своей ненасытности.
guha izrae inihtm&xg]I AisNvÚiÄ ijþya vnain,

AÇa{ySmE pifœ-> s< -rNTyuÄanhSta nmsaix iv]u.2.

2. Его голова сокрыта в месте потаенном, его глаза широко расставлены — ненасытно поглощает он леса языком своим пламенным. В шаге
стоп своих они собирают для него всю его пищу, а руки их в жесте
поклонения распростерты у людей племен.
à matu> àtr< guýimCDn! k…marae n vIéx> spRÊvI–>,

ss< n pKvmivdCDucNt< irirþa<s< irp %pSwe ANt>.3.

3. Желая1 тайного места матери, находящегося далеко вне пределов,
он, словно дитя, ползет по широким зарослям растительности земной.
Его находят сияющим подобно спелому зерну, зализывающим раны
и пребывающим в ее объятиях.
tÖam&t< raedsI à ävIim jaymanae matra g-aˆR AiÄ,

nah< devSy mTyRiíketa=iHr¼ ivceta> s àceta>.4.

4. О небо и земля, я объявляю вам эту Истину о вас — с самого своего
рождения плод чрева вашего пожирает своих родителей. Я смертен
и не ведаю божества; Огонь все сознает и ведает, и он есть мыслитель.

1

Или — желая достичь.
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yae ASma AÚ< t&:vadxaTyaJyE"&RtEjuRhaeit pu:yit,

tSmE shöm]i-ivR c]e=He ivñt> àTyis Tvm!.5.

5. Он видит тысячей очей ради того, кто без промедления подает ему
пищу, возливает в него свет, которым он питается: о Огонь, лик твой
явлен со всех сторон.
ik< deve;u Tyj @níkwaR=He p&CDaim nu TvamivÖan!,

A³I¦n! ³I¦n! hirrÄve=diNv pvRzíktR gaimvais>.6.

6. Какой проступок или грех совершил ты пред богами, спрашиваю я тебя, о Огонь, — ибо я не знаю. Не играющий в игре своей,
рыжеватокоричневый лев, поедающий только [ради того], чтобы
пожирать, он все рассек на куски — член за членом, подобно тому, как
нож режет корову.
iv;Ucae AñaNyuyuje vneja \jIit-I rznai-g&&R-Itan!,

c]de imÇae vsui-> sujat> sman&xe pvRi-vaRv&xan>.7.

7. Рожденный в лесах, он запряг своих коней, порывающихся во все
стороны, но сдерживаемых туго натянутыми поводьями. Митра, рожденный в благости, наделил его сокровищами — и он возрос до полноты1, увеличиваясь в каждом члене своем.

ГИМН 80
AiH> siÝ< vaj<-r< ddaTyiHvI–r< ïuTy< kmRin>óam!,

AHI raedsI iv crTsmÃÚiHnaRrI— vIrk…i]< pur<ixm!.1.

1. Огонь дарует нам Коня, который несет полноту, Огонь дарует Героя,
который наделен вдохновенным слухом и крепок в совершении деяний
своих; Огонь проносится по земле и небу, раскрывая все, Огонь дарует
Женщину, жительницу города2, из чрева которой рождается герой.

1

Или — завершенности.

2

Или — исполненную множества мыслей.
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AHerßs> simdStu -ÔaiHmRhI raedsI Aa ivvez,

AiHrek< caedyTsmTSviHv&&RÇai[ dyte puêi[.2.

2. Да будет благодатным топливо для Огня в труде его — Огонь проникает в великую землю и в небо: Огонь подгоняет1 того, кто совсем
одинок в битвах своих, Огонь сокрушает несметные полчища врагов.
AiHhR Ty< jrt> k[Rmava=iHrÑ(ae inrdh¾êwm!,

AiHriÇ< "mR %é:ydNtriHn&&Rmex< àjyas&jTsm!.3.

3. Огонь защитил ухо2 своего почитателя3, Огонь выжег Расточителя4
из вод; Огонь спас Атри при пожаре5, Огонь соединил жертву человека
с потомством его6.
AiHdaRÎdœÔiv[< vIrpeza AiH\Ri;< y> shöa snaeit,
AiHidRiv hVyma ttanaHexaRmain iv-&ta puéÇa.4.

4. Пусть Огонь в образе героя дарует нам Сокровище, пусть Огонь
дарует нам мудреца, побеждающего тысячи; Огонь распростер7 подношение в небе — ему принадлежат сферы8, поддерживаемые по отдельности во многих пространствах.
AiHmuKwE\R;yae iv þyNte=iH< nrae yamin baixtas>,

AiH< vyae ANtir]e ptNtae=iH> shöa pir yait gaenam!.5.

5. Огонь призывают мудрецы словами своими, чтобы он проявился со
всех сторон, к Огню взывают люди, движущиеся в противоположных
направлениях, к Огню — Птицы, летающие в срединном воздушном
пространстве; Огонь окружает тысячи Лучистых коров.
1

Или — наделяет устремлением.

2

Tyam — «то другое» ухо, внутреннее ухо, которым слушают вдохновенное знание.

Саяна рассматривает два слова — jarata× и karõam — как если бы они были
одним, указывающим на имя риши — Джараткарна.
3

4

Саяна переводит jar¨tha словом «демон».

5

Саяна переводит — «в горячем котле в земле».

6

Саяна переводит — «дал потомство риши Нримедхе».

7

Или — растянул.

8

Или — планы, уровни бытия.
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AiH< ivz $¦te manu;IyaR AiH< mnu;ae n÷;ae iv jata>,
AiHgaRNxvI– < pWyam&tSyaHegRVyUit"&&Rt Aa in;Äa.6.

6. Огню молятся племена человеческие, Огню — люди разного происхождения, живущие как соседи. Огонь приводит Гандхарви на путь
Истины, путь Огня для лучистых коров лежит в Свете.
AHye äü \-vStt]uriH< mhamvaecama suv&im!,

AHe àav jirtar< yivóa=He mih Ôiv[ma yjSv.7.

7. Божественные ремесленники изготовили1 МудростьСлово для
Огня; Огонь мы провозгласили беспредельным очищением. О вечно
юный Огонь, храни почитающего тебя; о Огонь, с помощью жертвы
завоюй для него великое Сокровище.

ПАЮ БХАРАДВАДЖА
ГИМН 87
r]aeh[< vaijnma ij"imR imÇ< àiwómup yaim zmR,

izzanae AiH> ³tui-> simÏ> s nae idva s ir;> patu nm!.1.

1. Я возжег Огонь полноты2, сокрушителя Ракшасов, — я приближаюсь к нему как к другу и как к просторнейшему прибежищу3. Огонь
разожжен и становится сильнее благодаря деяниям воли — да охранит
он нас днем и ночью от причиняющего вред.
Ayaed<ò+ AicR;a yatuxananup Sp&z jatved> simÏ>,

Aa ijþya mUrdevan! r-Sv ³Vyadae v&®Vyip xTSvasn!.2.

2. О Ведающий все рожденное, пылающий высоко, наделенный
железными клыками, коснись лучом своим демоновколдунов, испе1

Буквально — «вытесали».

2

Или — изобилия.

3

Или — широчайшему умиротворению.
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пели языком своим пламенным богов, совершающих убиение1, поедателей плоти, — отдаляя их от нас, заключи их в пасть свою.
%-ae-yaivÚup xeih d<ò+a ih<ö> izzanae=vr< pr< c,

%taNtir]e pir yaih rajÃM-E> s< xeýi- yatuxanan!.3.

3. Разрушение, сомкни на них отточенные клыки свои — и верхние,
и нижние, о Ты, принадлежащий обоим мирам2, ты кружишь в срединном мире — о Царь, сомкни челюсти на демонахколдунах.
y}Eir;U> s<nmmanae AHe vaca zLya~ Azini-idRhan>,

tai-ivRXy ùdye yatuxanan! àtIcae baøn! àit -'œXye;am!.4.

4. С помощью жертвоприношений наших обращая против них стрелы свои, о Огонь, с помощью речи нашей — копья свои, осыпая их
молниями своими, пронзи ими сердца демоновколдунов, которые
противостоят нам, переломай им руки.
AHe Tvc< yatuxanSy i-iNx ih<öazinhRrsa hNTvenm!,

à pvaRi[ jatved> z&[Iih ³VyaT³iv:[uivR icnaetu v&K[m!.5.

5. О Огонь, разорви кожу демонаколдуна; пусть жестокая молния
поразит его во гневе своем; растерзай его члены, о Ведающий все
рожденное; хищные птицы, жаждущие плоти его, пусть расклюют его
пораженное тело.
yÇedanI— pZyis jatvediStóNtmH %t va crNtm!,

yÖaNtir]e piwi-> ptNt< tmSta ivXy zvaR izzan>.6.

6. Где бы ты ни увидел его, о Ведающий все рожденное, — стоит он,
или ходит, или летает по путям воздушным, — ты, стрелок, затачивающий оружие свое, пронзи его стрелой своей.
%talBx< Sp&[uih jatved Aale-ana†iòi-yaRtuxanat!,

AHe pUvaˆR in jih zaezucan Aamad> iúv»aStmdNTvenI>.7.
1

Или — богов неведения.

2

Или — владеющий обоими [мирами].
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7. От нападения демонаколдуна и его копий спаси человека, которого коснулась хватка его, о Ведающий все рожденное, — о Огонь, пылая
высочайшим пламенем, убей этих пожирателей плоти; пусть сверкающие хищные птицы пожрут его.
#h à äUih ytm> sae AHe yae yatuxanae y #d< k«[aeit,
tma r-Sv simxa yivó n&c]sí]u;e rNxyEnm!.8.

8. Провозгласи здесь, о Огонь, кто он такой, какой демонколдун
совершает это деяние? Покарай его яростью пламени своего, о юный
Бог, подчини его оку твоего божественного видения.
tIú[enaHe c]u;a r] y}< àaÂ< vsu_y> à [y àcet>,

ih<ö< r]a<Syi- zaezucan< ma Tva d-Nyatuxana n&c]>.9.

9. О Огонь, острым оком своим стереги жертвоприношение — веди
его дальше в направлении Сияющих, о Мыслитель сознательный;
о Обладатель божественного видения, когда ты яростно вспыхиваешь,
набрасываясь на Ракшасов, не позволяй колдунам демоническим одолеть тебя.
n&c]a r]> pir pZy iv]u tSy ÇIi[ àit z&[Iý¢a,

tSyaHe p&òIhRrsa z&[Iih Çexa mUl< yatuxanSy v&í.10.

10. О Обладатель божественного видения, узри повсюду Ракшасу
[скрывающегося] в людях, — расколи три темени его; бока его,
о Огонь, порази своим гневом — вырви тройной корень колдуна демонического.
iÇyaRtuxan> àisit< t @Tv&t< yae AHe An&ten hiNt,

tmicR;a S)ªjRyÃatved> sm]men< g&[te in v&i'œx.11.

11. Пусть трижды подвергнется колдун демонический натиску твоему — тот, кто убивает неистиной Истину; накрой1 его лучом своим,
о Ведающий все рожденное, но стихни перед тем, кто воспевает тебя.

1

Или — преврати его в пепел.
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tdHe c]u> àit xeih re-e z)aéj< yen pZyis yatuxanm!,
AwvRvJJyaeit;a dEVyen sTy< xUvRNtmict< Nyae;.12.

12. Помести в певца своего1, о Огонь, тот глаз, которым ты видишь
попирателя с копытами его, колдуна демонического; как некогда сделал Атхарван, испепели божественным Светом это существо без знания, которое наносит урон Истине.
ydHe A* imwuna zpatae yÖacSt&ò< jnyNt re-a>,

mNyaemRns> zrVya jayte ya tya ivXy ùdye yatuxanan!.13.

13. Стрелой проклятий, которыми сегодня пары осыпают друг друга,
проклятий, которые рождены несдержанностью брани певцов, — стрелой, которая родилась в исполненном гнева уме, — ею пронзи сердце
колдуна демонического.
pra z&[Iih tpsa yatuxanan! praHe r]ae hrsa z&[Iih,

praicR;a mUrdevaÁD&[Iih prasut&pae Ai- zaezucan>.14.

14. Отбрось от нас прочь энергией своей пылающей кодунов демонических, жаром гнева своего прогони от нас прочь Ракшасу, о Огонь,
лучом своим прогони от нас прочь богов, совершающих убиение2, —
пылая, отбрось от нас прочь тех, кто питается жизнями3 человеческими.
pra* deva v&ijn< z&[Ntu àTygen< zpwa yNtu t&òa>,

vacaSten< zrv \CDNtu mmRn! ivñSyEtu àisit< yatuxan>.15.

15. Да поразят боги сегодня злодея4, да обрушатся на него проклятия
суровые, да вопьются стрелы в тело того, кто речью ворует, да подвергнется он натиску всех и каждого — этот колдун демонический.

1

Или — воспевающего тебя.

2

Или — богов неведения.

3

Или — жизненными силами.

4

Или — извратителя, нечестивца.
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y> paEé;eye[ ³iv;a sm»te yae AZVyen pzuna yatuxan>,

yae A¸Nyaya -rit ]IrmHe te;a< zI;aRi[ hrsaip v&í.16.

16. Колдуну демоническому, кормящемуся плотью людской, кормящемуся конями и коровами, уносящему молоко Коровы неубиваемой, — рассеки им всем шеи и перережь горло пламенем гнева своего,
о Огонь.
s<vTsrI[< py %iöyayaStSy mazI*atuxanae n&c]>,

pIyU;mHe ytmiStt&PsaÄ< àTyÂmicR;a ivXy mmRn!.17.

17. О Обладатель божественного видения, не дай колдуну демоническому вкусить от годового удоя коровы сияющей; о Огонь, кто бы
из них ни припал с жадностью к нектару, пронзи его сердце лучом
своим.
iv;< gva< yatuxana> ipbNTva v&ZCyNtamidtye Êreva>,

prEnan! dev> sivta ddatu pra -agmae;xIna< jyNtam!.18.

18. Да выпьют колдуны демонические яду от Лучистых коров, да будут
они разнесены в клочья — те, чьи побуждения злы перед беспредельной матерью, — да предаст их тебе божественное солнце, да будут они
лишены своей доли растительности земной.
snadHe m&[is yatuxanaÚ Tva r]a<is p&tnasu ijGyu>,

Anu dh shmUran! ³Vyadae ma te heTya mu]t dEVyaya>.19.

19. Ты всегда сокрушаешь колдуна демонического, о Огонь, — никогда
не удавалось Ракшасе одолеть тебя в битвах; один за другим испепели
корни поедателей сырой плоти, и да не найдут они спасения от стрел
твоих божественных.
Tv< nae AHe AxraÊdaÅv< píaÊt r]a purStat!,

àit te te AjrasStipóa A"z<s< zaezuctae dhNtu.20.

20. О Огонь, даруй же нам обережение свое сверху и снизу, сзади
и спереди; да испепелят самые горячие, вечные языки твоего пламени
того, кто есть голос зла.
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píaTpurStadxraÊdaTkiv> kaVyen pir paih rajn!,

soe soaymjrae jirM[e=He mta› ~ AmTyRSTv< n>.21.

21. Сзади и спереди, снизу и сверху, о провидец, мудростью своей
провидческой обереги нас, о Царь; друг, защити друга своего, нестареющий, защити от старости, — бессмертный, защити нас, смертных,
о Огонь.
pir TvaHe pur< vy< ivà< shSy xImih,

x&;Ö[¡ idveidve hNtar< -¼‚ravtam!.22.

22. О могучий Огонь, позволь нам размышлять о тебе — мудреце озаренном, как о крепости, нас окружающей, о яростный и неистовый
с виду, день за днем убивающий нечестивцев.
iv;e[ -¼‚ravt> àit :m r]sae dh,

AHe itGmen zaeic;a tpur¢ai-\Riòi->.23.

23. Ядом уничтожь неправедных Ракшасов; о Огонь, испепели их
своим пламенем жарким, своими копьями с пылающими наконечниками.
àTyHe imwuna dh yatuxana ikmIidna,

s< Tva izzaim jag&ýdBx< ivà mNmi->.24.

24. Испепели заблудшие пары колдунов демонических; мыслями
своими я делаю тебя острым, словно с помощью точила, о неоскверненный, о озаренный Мудрец; пробудись.
àTyHe hrsa hr> z&[Iih ivñt> àit,

yatuxanSy r]sae bl< iv éj vIyRm!.25.

25. О Огонь, рассеки на куски и развей их гнев своим гневным пламенем с каждой стороны; до конца сломи мощь, энергию Ракшаса,
колдуна демонического.
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АРУНА ВАЙТАХАВЬЯ
ГИМН 91
s< jag&viÑjRrma[ #Xyte dme dmUna #;yiÚ¦Spde,

ivñSy haeta hiv;ae vre{yae iv-uivR-ava su;oa soIyte.1.

1. Почитаемый теми, кто бодрствует, обитатель жилища разожжен
в доме, устремленный — в месте откровения, совершающий жертвоприношение каждого подношения, единственный Высочайший1,
обладатель просторного бытия2, широко распространяющий свет,
совершенный друг для человека, который ищет его дружбы.
s dzRtïIritiwg&&Rheg&he vnevne iziïye tKvvIirv,

jn<jn< jNyae nait mNyte ivz Aa ]eit ivZyae ivz<ivzm!.2.

2. В своем исполненном видений величии он поселяется как гость
в каждом доме, словно птица — в каждом лесу; он не пренебрегает
народами — всеобщий, он обитает в каждом существе, доступный
всем3, он обитает в каждом человеке.
sud]ae d]E> ³tunais su³turHe kiv> kaVyenais ivñivt!,

vsuvRsUna< ]yis Tvmek #dœ *ava c yain p&iwvI c pu:yt>.3.

3. Суждения твои исполнены силы различения, ты наделен сильной
волей для совершения деяний, исполненных воли, о Огонь, всеведущий провидец, наделенный провидческой мудростью; владыка
богатств, ты единственный правишь всеми богатствами, выпестованными землей и небом.
àjanÚHe tv yaeinm&iTvyim¦ayaSpde "&tvNtmasd>,

Aa te icikÇ %;saimvetyae=reps> sUyRSyev rZmy>.4.

1

Или — единственно желанный.

2

Или — необъятного существа.

3

Или — общий для всех.
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4. Ты познал и достиг своего лучезарного родного местопребывания,
где порядок Истины находится в сфере откровения; не запятнанные
ни малейшим злом, пришли твои восприятия знания, словно белые
сверкания зорь1, словно лучи солнца.
tv iïyae v:yRSyev iv*utiíÇaiíikÇ %;sa< n ketv>,

ydae;xIri-s&òae vnain c pir Svy< icnu;e AÚmaSye.5.

5. Величие твое, подобно молнии из грозовой тучи, разливается искрами света знания, сверкающего, словно лучи интуиции зорь; выпущенный на растительность земную и на леса услад, ты отыскиваешь себе
пищу для уст своих2.
tmae;xIdRixre g-Rm&iTvy< tmapae AiH< jnyNt matr>,

timTsman< vinní vIéxae=NtvRtIí suvte c ivñha.6.

6. Растительность земли удерживала его [в себе], словно дитя во
чреве — дитя, в котором пребывал порядок Истины, Воды стали для
того Огня матерьми, произведшими его на свет; он — общее дитя,
которым беременны леса сладости и растительность земная, и они
всегда рождают его из себя.
vataepxUt #i;tae vza~ Anu t&;u ydÚa veiv;iÖitóse,

Aa te ytNte rWyae ywa p&wKzxa¡SyHe Ajrai[ x]t>.7.

7. Отправляемый с поручением, раздуваемый ветром, быстро проникая в пищу свою, ты широко распространяешься по своему желанию3;
сонмы твоих нестареющих языков пламени, по мере твоего становления, трудятся далеко друг от друга, подобно воинам на боевых колесницах.
mexakar< ivdwSy àsaxnmiH< haetar< pir-Utm< mitm!,

timd-ˆR hiv:ya smanimÄimNmhe v&[te naNy< Tvt!.8.

1

Или — словно пришествие зорь.

2

Или — набиваешь пищей уста свои.

3

Или — вслед за своим желанием.
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8. Огонь — творца мудрости, завершителя открытия знания, Огонь,
Жреца призывания, мыслителя всеобъемлющего — его они выбирают
в качестве всеобщего в малом подношении, его — в великом, никого
другого, о Огонь, кроме тебя.
TvaimdÇ v&[te Tvayvae haetarmHe ivdwe;u vexs>,

yÎevyNtae dxit àya<is te hiv:mNtae mnvae v&bihR;>.9.

9. Предначертатели деяний, те, кто желает [обрести] тебя, выбирают
тебя Жрецом призывания в своих открытиях знания, когда владеют
усладой твоей1 искатели божества — люди, которые нарвали для тебя
священной травы для жертвенного сидения твоего и принесли свои
подношения.
tvaHe haeÇ< tv paeÇm&iTvy< tv neò+< TvmiH†tayt>,

tv àzaô< TvmXvrIyis äüa cais g&hpití nae dme.10.

10. О Огонь, тебе принадлежат и призывание, и подношение, тебе —
также и очищение, и порядок [совершения] жертвоприношения,
тебе — свечение; ты — тот, кто приносит огонь ищущему Истину.
Благая весть принадлежит тебе, ты становишься обрядом паломническим2: ты — Жрец Слова и владыка дома в жилище нашем.
yStu_ymHe Am&tay mTyR> simxa dazÊt va hiv:k«it,

tSy haeta -vis yais ËTymup äU;e yjSyXvrIyis.11.

11.3 Какой смертный, о Агни, тебе, бессмертному, будет служить дровами или же совершением возлияния, для того ты бываешь хотаром,
отправляешься в качестве вестника, просишь (за него богов), приносишь жертвы, действуешь как адхварью.

1

Или — поместили перед тобой вещи, дарующие тебе усладу.

2

Или — ты — жрец обряда паломнического.

Перевод в рукописи не обнаружен. Здесь для полноты текста этот стих дается по
переводу Т.Я. Елизаренковой из трехтомного издания: Ригведа, т. 3, мандалы IXX, М.,
«Наука», 1999, стр. 238. (Прим. ред.)
3
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#ma ASmE mtyae vacae ASmda~ \cae igr> suòuty> smGmt,
vsUyvae vsve jatvedse v&Ïasu icÖxRnae yasu caknt!.12.

12. Для него эти мысли и речения исходят от нас — эти слова возвышенные и гимны озарения, а также эти высокие восхваления сходятся
вместе и ищут богатства для владыки богатств — для Ведающего все
рожденное, — и его желание обращено к ним.
#ma< àÆay suòuit< nvIysI— vaeceymSma %zte z&[aetu n>,

-Uya ANtra ù*Sy inSp&ze jayev pTy %ztI suvasa>.13.

13. Я хочу вознести древнему, исполненному желания, хвалу новую, —
да услышит он нас; да будет эта хвала способна коснуться его сердца
глубоко внутри, подобно тому, как жены прекрасно облаченной касается желающий ее господин.
yiSmÚñas \;-as %][ae vza me;a Avs&òas Aa÷ta>,

kIlalpe saemp&óay vexse ùda mit< jnye caémHye.14.

14. К Огню, к которому выпущены скакать и которому предложены
в качестве подношения наши кони, наши быки и волы, и телки, и овны
наши, — к нектар пьющему Огню, который несет Сомувино на клюве
своем, к распорядителю сущего я возношу рожденный в сердце моем
помысел, исполненный красоты.
AhaVyHe hivraSye te öucIv "&t< cMvIv saem>,

vajsin< riymSme suvIr< àzSt< xeih yzs< b&hNtm!.15.

15. Возлияние влито в уста твои, о Огонь, словно очищенное масло
из жертвенного ковша, словно Сомавино — из чаши. Создай в нас
сокровище, содержащее в себе героев и завоевывающее для нас полноту1, — сокровище превосходное2, величественное и беспредельное.

1

Или — изобилие.

2

Или — провозглашенное высочайшим.
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ДЖАМАДАГНИ БХАРГАВА ИЛИ РАМА ДЖАМАДАГНЬЯ
ГИМН 110
simÏae A* mnu;ae Êrae[e devae devaNyjis jatved>,

Aa c vh imÇmhiíikTvaNTv< Ët> kivris àceta>.1.

1. Высоко разожженный сегодня в жилище человека, совершаешь ты
жертвоприношение, бог — богам, о Ведающий все рожденное; как
наделенный знанием, приведи их к нам, о дружественный Свет; ибо
ты — вестник, провидец и мыслитель.
tnUnpaTpw \tSy yanaNmXva smÃNTSvdya suijþ,

mNmain xIi-ét y}m&Nxn! devÇa c k«[uýXvr< n>.2.

2. О сын тела, открывающий пути нашего продвижения к Истине, сделай их сладостными с помощью Вина Радости, о Обладатель высокого
языка пламени; расширяясь помыслами нашими, и мантрами, и жертвоприношениями, доставь наше паломничество-жертвоприношение
к богам.
Aajuþan $f(ae vN*ía yaýHe vsui-> sjae;a>,

Tv< devanamis yþ haeta s @naNy]Ii;tae yjIyan!.3.

3. О Огонь, которому возносят молитвы и которого почитают, — призывая их, прибудь к нам в сопровождении Сияющих, о Могучий. Ты —
посланец богов, а потому, отправленный с поручением, о усердный
в принесении жертв, соверши им жертвоприношение.
àacIn< bihR> àidza p&iwVya vStaerSya v&Jyte A¢e Aûam!,
Vyu àwte ivtr< vrIyae deve_yae Aidtye Syaenm!.4.

4. Древнее жертвенное сидение из священной травы приготовлено
сегодня утром — по направлению к этой земле, впереди дней широко
простирается оно, божественное место благодатного умиротворения
для богов и для матери беспредельной.
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VycSvtIéivRya iv ïyNta< pit_yae n jny> zuM-mana>,
devIÖaRrae b&htIivRñimNva deve_yae -vt suàay[a>.5.

5. Широко простираясь, да откроются они перед нами, прекрасные,
словно жены — для господ своих; о божественные Врата, беспредельные и всепронизывающие, даруйте [нам] легкий доступ к богам.
Aa su:vyNtI yjte %pake %;asana sdta< in yaenaE,

idVye yae;[e b&htI suéKme Aix iïy< zu³ipz< dxane.6.

6. Пусть ночь и день придут к нам, плавно скользя, царицы жертвоприношения пусть воссядут близко друг к другу на своих жертвенных
сидениях, — две жены божественные, великие и золотые, наделенные
сверкающим обликом высочайшего величия, —
dEVya haetara àwma suvaca immana y}< mnu;ae yjXyE,

àcaedyNta ivdwe;u kaê àacIn< Jyaeit> àidza idzNta.7.

7. [и с ними] два божественных Жреца призывания, первые и совершенные в речи, создающие жертвоприношение для человека, чтобы
он мог совершить поклонение, — вершители деяний, побуждающие
к открытиям знания, руководством своим указывающие путь к древнему Свету.
Aa nae y}< -artI tUymeiTv¦a mnu:vidh cetyNtI,

itöae devIbRihRred< Syaen< srSvtI Svps> sdNtu.8.

8. На наше жертвоприношение да придет Бхарати стремительно,
Ила, пробуждающаяся здесь к знанию подобно мыслящему человеку,
и Сарасвати — три богини, да воссядут они, совершенные в деяниях
своих, на этом священном жертвенном сидении благодатного умиротворения.
y #me *avap&iwvI jinÇI êpErip<zÑ‚vnain ivña,

tm* haetiri;tae yjIyan! dev< Tvòarimh yi] ivÖan!.9.
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9. Тому, кто придал небу и земле — Родителям1 — их форму и создал
все миры, — ему сегодня и здесь, о назначенный Жрец призывания,
соверши поклонение, о усердный в принесении жертв, обладатель знания — сам божественный творец форм.
%pavs&j TmNya smÃn! devana< paw \tuwa hvI—i;,

vnSpit> zimta devae AiH> SvdNtu hVy< mxuna "&ten.10.

10. Силой2 своей собственной природы раскрывая цель богов, направь
к ней наши подношения в согласии с порядком Истины. Пусть древо,
и божественный вершитель деяний, и Огонь испробуют вкус подношения, исполненного сладости и света.
s*ae jatae VyimmIt y}miHdˆRvanam-vTpuraega>,

ASy haetu> àidZy&tSy vaic Svahak«t< hivrdNtu deva>.11.

11. Родившись, Огонь сразу же размерил порядок принесения жертв
и стал предводителем, шествующим впереди богов. В словах этого
Жреца призывания, которые указывают путь к Истине, да вкусят боги
возлияние, созданное возглашением «Сваха»

1

Или — Прародителям.

2

Или — властью.
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УПАСТУТА ВАРШТИХАВЬЯ
ГИМН 115
icÇ #iCDzaeSté[Sy v]wae n yae matravPyeit xatve,

AnUxa yid jIjndxa c nu vv] s*ae mih ËTy< crn!.1.

1. Удивительна сила поддержки этого юного, этого младенцабога, ибо
не идет он к двум матерям своим пить их молоко, хотя та, у которой нет
сосцов изобилия, дала ему жизнь, — тогда, как и сейчас, с самого начала он понес ношу свою, став могущественным посланником.
AiHhR nam xaiy dÚpStm> s< yae vna yuvte -Smna dta,
Ai-àmura juþa SvXvr #nae n àaewmanae yvse v&;a.2.

2. Воистину, утвержден Огонь — податель и могущественный вершитель деяний, он впивается в деревья своими клыками пылающими, достигая паломничестважертвоприношения1 своим осаждающим
языком пламени, — он словно фыркающий бык, владыка на пастбище
своем.
t< vae iv< n Ô‚;d< devmNxs #NÊ< àaewNt< àvpNtm[Rvm!,

Aasa viû< n zaeic;a ivriPzn< mihìt< n srjNtmXvn>.3.

3. Для тебя он подобен птице, севшей на дерево, он словно божественное лунное истечение сока Сомырастения, словно шумный,
разливающийся океан; он — как тот, кто несет в устах своих пламенных, — буйный в силе своей, могущественный в совершении деяний,
мчащийся по пути своему.
iv ySy te ¿ysanSyajr x]aenR vata> pir sNTyCyuta>,

Aa r{vasae yuyuxyae n sTvn< iÇt< nzNt à iz;Nt #òye.4.

1

Или — жертвы.
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4. О нестареющий1 Огонь, когда ты несешься по просторам в своей
воле к горению, все2 вокруг тебя — словно ветры неутихающие, подобные радостным воинам, которые получили приказ искать и продвигаются к воителю тройного мира3.
s #diH> k{vtm> k{vsoa=yR> prSyaNtrSy té;>,

AiH> patu g&[tae AiH> sUrIniHdRdatu te;amvae n>.5.

5. Это — Огонь, друг провидца, сам провидец величайший, который
избавляет от внутреннего врага; да хранит Огонь произносящих слово,
Огонь — просветленных провидцев, да дарует он защиту свою им
и нам.
vaijNtmay sýse suipÈy t&;u Cyvanae Anu jatvedse,

AnuÔe ic*ae x&;ta vr< ste mihNtmay xNvnediv:yte.6.

6. О высокорожденный, ты — тот, кто стремительно продвигается
вслед за Ведающим все рожденное, — Огонь, сильный и полный изобилия, как никто другой, и даже в пустыне безводной для того, кто
находится там и кто желает и кто исполнен величия, ты завоевываешь
яростью своего лука высочайшее.
@vaiHmRt ‰R> sh sUiri-vRsu> òve shs> sUnrae n&i->,

imÇasae n ye suixta \tayvae *avae n *uçEri- siNt manu;an!.7.

7. Это — Огонь, восславленный смертными провидцами озаренными, — Сияющий4, сильный, обретающий радость в людях; те искатели
Истины, словно надежные друзья, словно небеса светоносные, обладают властью над людьми.
^jaˆR npaTshsaviÚit TvaepStutSy vNdte v&;a vakœ,

Tva< Stae;am Tvya suvIra Ôa"Iy Aayu> àtr< dxana>.8.

1

Или — вечный.

2

Все люди или существа.

3

Или — к Трите, воителю.

4

Или — владыка богатств.
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8. «О сын энергии, о Сильный» — так почитает тебя могущественная
речь Упастуты, — позволь нам вознести тебе хвалу, — по милости твоей
да вооружимся мы мощью героев, вечно продлевая свою жизнь.
#it TvaHe v&iòhVySy puÇa %pStutas \;yae=vaecn!,
ta~í paih g&[tí sUrIn! v;fœv;i¦TyUXvaRsae An]n!
			

nmae nm #TyUXvaRsae An]n!.9.

9. Так превозносили тебя, о Огонь, сыновья Вриштихавьи — риши
Упастуты1; защити их и озаренных, которые произносят слово, поднимаясь все выше, — они пришли с возгласами «vaÿa÷, vaÿa÷!», с возгласами почитания.

ЧИТРАМАХАС ВАСИШТХА
ГИМН 122
vsu< n icÇmhs< g&[I;e vam< zevmitiwmiÖ;e{ym!,

s raste zuéxae ivñxaysae=iHhaˆRta g&hpit> suvIyRm!.1.

1. Я восхваляю Сияющего, свет которого обилен и многообразен2, —
прекрасного и благодатного, гостя, в котором нет ни капли враждебности; Огонь, Жрец призывания, владыка дома, дарует исцеляющие
силы, которые поддерживают мир, — он дарует нам энергию героев.
ju;a[ae AHe àit hyR me vcae ivñain ivÖan! vyunain su³tae,
"&tini[RGäü[e gatumery tv deva AjnyÚnu ìtm!.2.

2. О Огонь, возрадуйся слову моему — пусть твоя радость будет откликом на него, ибо тебе известны все открытия знания, о Воля сильная!
Облаченный в свет, проложи путь для Слова, — боги породили все
в согласии с твоим законом деяний.
1

Или — мудрецы, вознесшие хвалу.

2

Или — многообразен и велик.
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sÝ xamain piryÚmTyaˆR dazÎazu;e suk«te mamhSv,

suvIre[ riy[aHe Sva-uva ySt Aanqœ simxa t< ju;Sv.3.

3. Объемля семь уровней1, о Бессмертный, давая — дающему, вершителю добрых деяний, возрастай в величии2; о Огонь, осыпая его
богатствами, полными силы героической, прими человека, который
пришел к тебе с топливом.
y}Sy ketu< àwm< puraeiht< hiv:mNt $¦te sÝ vaijnm!,
z&{vNtmiH< "&tp&ómu][< p&[Nt< dev< p&[te suvIyRm!.4.

4. Семеро приносящих подношения молятся повелителю изобилия —
высочайшему Лучу интуиции, посреднику в принесении жертв, Огню,
Быку с лучезарно сияющей спиной, слышащему наши слова, — богу,
который, [восседая] на том, кто приносит ему удовлетворение, дарует
полноту героической мощи.
Tv< Ët> àwmae vre{y> s øymanae Am&tay mTSv,

Tva< mjRyn! métae dazu;ae g&he Tva< Staemei--&&Rgvae iv éécu>.5.

5. Ты — первый и высочайший вестник, а потому, когда тебя призывают, приди в восторг ради [обретения] бессмертия: тебя жизненные
силы наделяют ослепительным блеском в доме дающего, тебя пламенные провидцы восхвалениями своими заставляют сиять, озаряя
просторы.
#;< ÊhNTsuÊ"a< ivñxays< y}iàye yjmanay su³tae,

AHe "&tõuiô\Rtain dI*ÖitRyR}< piryNTsu³tUyse.6.

6. В том, для кого дорого жертвоприношение, — в приносящем подношение, доящем силу, которая есть добрая корова молочная, силу,
на которой все покоится, о Воля сильная, о Огонь, троекратно изливающий свет, освещающий Истины, кружащий вокруг дома нашего
и нашего жертвоприношения, — ты проявляешь силу своей воли.

1

Или — сфер.

2

Или — вознеси его.
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TvaimdSya %;sae Vyuiò;u Ët< k«{vana AyjNt manu;a>,

Tva< deva mhyaYyay vav&xuraJymHe inm&jNtae AXvre.7.

7. Тебе, о Огонь, люди предложили жертву при первых проблесках
этой зари, делая тебя своим посланцем; твою мощь боги усилили ради
своего возрастания в величии, ярким сделав возлияние света в палом
ничествежертвоприношении.
in Tva visóa AþNt vaijn< g&[Ntae AHe ivdwe;u vexs>,

raySpae;< yjmane;u xary yUy< pat SviSti-> sda n>.8.

8. Васиштхи воззвали к тебе внутри себя; исполненные изобилия,
восхваляющие Огонь — распорядители деяний в открытиях знания;
поддержи возрастание богатств в совершающих жертвоприношение,
даруй нам защиту вечную с помощью всех видов благ.

АГНИ ПАВАКА
ГИМН 140
AHe tv ïvae vyae mih æajNte AcRyae iv-avsae,

b&hÑanae zvsa vajmuKWy< dxais dazu;e kve.1.

1. О Огонь, твое вдохновение, и возрастание твое, и свет твой пылают величием, о Распространяющий свет, о великая светоносность,
о Провидец, — силой своей ты создал полноту речи для приносящего
дары.
pavkvcaR> zu³vcaR AnUnvcaR %idyi;R -anuna,

puÇae matra ivcrÚupavis p&[i] raedsI %-e.2.

2. Очистительна твоя пламенная энергия, ярка твоя энергия, лишена изъяна энергия твоя, когда ты возносишься в свете своем, — сын,
ты простираешься и защищаешь Родителей, и ты соединяешь вместе
землю и небо.
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^jaˆR npa¾atved> suziSti-mRNdSv xIiti-ihRt>,
Tve #;> s< dxu-URirvpRsiíÇaetyae vamjata>.3.

3. О Сын энергии, о Ведающий все рожденное, наделенный прочным
основанием, возрадуйся нашим совершенным словам и помыслам
нашим; в тебе сошлись вместе побуждающие силы многих форм,
богатые и многообразные в благоприятствовании своем, рожденные,
чтобы дарить успокоение и красоту.
#rJyÚHe àwySv jNtui-rSme rayae AmTyR,

s dzRtSy vpu;ae iv rajis p&[i] sanis< ³tum!.4.

4. О бессмертный Огонь, правя творениями рожденными, разлей в нас
свои Богатства; ты — владыка1 своего тела видения, и ты насыщаешь
свою победоносную волю.
#:ktaRrmXvrSy àcets< ]yNt< raxsae mh>,

rait< vamSy su-ga< mhIim;< dxais sanis< riym!.5.

5. Мыслитель, устроитель жертвоприношения, владыка великого
достижения, ты создаешь обилие радости, а также великое и благодатное побуждение, и даруешь завоевание Богатств.
\tavan< mih;< ivñdzRtmiH< suçay dixre purae jna>,
ïuTk[¡ sàwStm< Tva igra dEVy< manu;a yuga.6.

6. Ради обретения блаженства люди поместили впереди этот Огонь —
этого великого, владеющего Истиной и всевидящего; тебя, чье ухо
слышит звуки наших слов, — широко распространившегося, единого
бога для всех поколений людей.

1

Или — испускаешь сияние из.
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МРИДИКА ВАСИШТХА
ГИМН 150
simÏiíTsimXyse deve_yae hVyvahn,

AaidTyE éÔEvRsui-nR Aa gih m&¦Ikay n Aa gih.1.

1. Уже зажженного, тебя снова возжигают для богов; о перевозчик
подношения, приди вместе с сынами Адити, и с Рудрами, и с Сияю
щими — приди к нам ради благодати.
#m< y}imd< vcae juju;a[ %pagih,

mtaRsSTva simxan hvamhe m&¦Ikay hvamhe.2.

2. Принимая эту жертву, это слово, приди к нам, — мы, смертные,
призываем тебя, о высоко разожженный Огонь, мы призываем тебя
ради благодати.
Tvamu jatveds< ivñvar< g&[e ixya,

AHe deva~ Aa vh n> iàyìtan! m&¦Ikay iàyìtan!.3.

3. Тебя я восхваляю в мыслях1 моих — тебя, Ведающего все рожденное,
того, в ком пребывают все желанные блага, о Огонь, — приведи к нам
богов, чей закон деяний дорог нам, дорог нам благодаря милости их.
AiHdˆRvae devanam-vTpuraeihtae=iH< mnu:ya \;y> smIixre,
AiH< mhae xnsatavh< ÷ve m&¦Ik< xnsatye.4.

4. Огонь, бог, стань посредником, жрецом богов — Огонь, разожженный риши, наделенными человеческим обликом. Я призываю Огонь
при завоевании богатств беспредельного — Огонь, дарующий милость
свою ради завоевания богатств.
AiHriÇ< -rÖaj< giviór< àavÚ> k{v< ÇsdSyumahve,
AiH< visóae hvte puraeihtae m&¦Ikay puraeiht>.5.
1

Или — молитвах.
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5. Огонь защищал Атри и Бхарадваджу, а также Гавиштхиру, защищал
для нас Канву и Трасадасью в битве, — Васиштха, жрецпосредник,
призывает Огонь, жрецпосредник призывает его ради благодати.

КЕТУ АГНЕЯ
ГИМН 156
AiH< ihNvNtu nae ixy> siÝmazuimvaij;u,
ten je:m xn<xnm!.1.

1. Да ускорят мысли наши движение Огня по пути его, подобно тому
как подгоняют скакуна стремительного в битвах, — да завоюем мы
с его помощью богатства всех видов.
yya ga Aakramhe senyaHe tvaeTya,
ta< nae ihNv m"Äye.2.

2. Воинство, с помощью которого мы смогли бы сделать Лучистых
коров своими под защитой твоей, — пошли нам1 это воинство ради
достижения изобилия.
AaHe SwUr< riy< -r p&wu< gaemNtmiñnm!,
Ai'œx o< vtRya pi[m!.3.

3. Даруй нам, о Огонь, обретение несокрушимого богатства Лучистых
коров и Коней силы — открой небеса и отврати от нас злонамеренного
Дельца2.

1

Или — ускорь его продвижение.

2

Буквально — Торговца.
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AHe n]Çmjrma sUy¡ raehyae idiv,
dxJJyaeitjRne_y>.4.

4. О Огонь, заставь взойти вечную странствующую звезду, солнце
в небесах, поддерживающее Свет ради меня.
AHe ketuivRzamis àeó> ïeó %pSwst!,
baexa StaeÇe vyae dxt!.5.

5. О Огонь, ты — луч интуиции в творениях, драгоценнейший, исполненный высочайшего величия, восседающий в центре1. Пробудись,
создай основу для расширения2 того, кто восхваляет тебя.

ВАТСА АГНЕЯ
ГИМН 187
àaHye vacmIry v&;-ay i]tInam!,
s n> p;Rdit iÖ;>.1.

1. Обрати слово к Огню, к быку миров3, — да перенесет он нас за
пределы — туда, где не настигнут нас силы враждебные.
y> prSya> pravtiStrae xNvaitraecte,
s n> p;Rdit iÖ;>.2.

2. Тот, кто сияет за пределами пустыни сквозь высшую
Запредельность, — да перенесет он нас за пределы — туда, где не
настигнут нас силы враждебные.

1

Или — в лоне матери.

2

Или — роста.

3

Или — народов.
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yae r]a<is injUvRit v&;a zu³e[ zaeic;a,
s n> p;Rdit iÖ;>.3.

3. Тот, кто уничтожает Ракшасов, — бык, сияющий ярким светом, —
да перенесет он нас за пределы — туда, где не настигнут нас силы
враждебные.
yae ivñai- ivpZyit -uvna s< c pZyit,
s n> p;Rdit iÖ;>.4.

4. Тот, кто [сверху] взирает на все миры и видит их во всей полноте1, — да перенесет он нас за пределы — туда, где не настигнут нас силы
враждебные.
yae ASy pare rjs> zu³ae AiHrjayt,
s n> p;Rdit iÖ;>.5.

5. Тот Огонь, который рожден сверкающим на дальнем берегу этого
мира, — да перенесет он нас за пределы — туда, где не настигнут нас
силы враждебные.

САМВАНАНА АНГИРАСА
ГИМН 191
s<sim*uvse v&;ÚHe ivñaNyyR Aa,

#¦Spde simXyse s nae vsUNya -r.1.

1. О Огонь, о Сильный, как владыка ты соединяешь нас со всем
сущим, и высоко разожжен ты в месте откровения; принеси же нам
Богатства.

1

Или — как единое целое.
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s< gCDXv< s< vdXv< s< vae mna<is jantam!,
deva -ag< ywa pUvˆR s<janana %paste.2.

2. Объединитесь вместе, произнесите единое слово, пусть умы ваши
достигнут единого знания — подобно тому как сами древние боги,
достигая единого знания, вкушают каждый долю свою.
smanae mÙ> simit> smanI sman< mn> sh icÄme;am!,
sman< mÙmi- mÙye v> smanen vae hiv;a juhaeim.3.

3. Общая Мантра у всех них, общее объединение в союз, единый ум,
общий для всех, — вместе они пребывают в едином знании; я произношу для вас общую Мантру, общее подношение приношу я в жертву
ради вас.
smanI v Aakªit> smana ùdyain v>,

smanmStu vae mnae ywa v> sushasit.4.

4. Да будет единым и общим ваше устремление, в единстве — ваши
сердца, общим для вас да будет ваш ум — чтобы близким1 было ваше
товарищество.

1

Или — дружным.

прилож ени Е

Первый рич Ригведы

Г

имн Мадхуччхандаса Вайшвамитры, обращенный
к Агни, написан размером гаятри, и первый его рич так
звучит на devabh˜ÿ˜:
AiHmI¦e puraeiht< y}Sy devm&iTvjm!,
haetar< rÆxatmm!.1.

AgnimŸ¹e purohitam yajñasya devam®tvijam,
hot˜ram ratnadh˜tamam.

В переводе это значит:
«Агни я славословлю, стоящего перед Всевышним, — бога, видящего Истину, воителя, исполненного силы подателя радости».
Итак, Ригведа открывается обращением к Агни, почитанием этого
чистого, могущественного, ярко сияющего Бога. Провидец восклицает: «Агни, превосходящего других и могущественного, я почитаю».
Почему Агни превосходит других богов? Потому что это он стоит перед
Яджней, Божественным Владыкой сущего; потому что это его пылающие глаза могут смотреть прямо на Истину, satyam, vijñ˜nam, которая
составляет цель стремлений и предмет желаний самого Провидца и на
которой покоится вся Веда; потому что он воитель, и это он в борьбе поражает и устраняет все искажения и отклонения, вызванные
притяжением неведения и ограниченностью (asmajjuhur˜õam ena×)
и постоянно возникающие на пути йогина; потому что в качестве вместилища Тапаса — чистой, божественной, сверхсознательной энергии,
истекающей из скрытой, высшей полусферы существования (avyakta
par˜rdha), — он более других способствует развитию и укреплению
божественной радости Ананды. В этом заключается смысл стиха.
Кто же такой Яджня и что представляет собой Агни? Яджня,
Владыка Вселенной, есть универсальный живой Разум, который владеет и управляет своим миром; Яджня есть Бог. Агни — тоже живой
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разум, вышедший, s®ÿ÷a, возникший из этого Существа (Яджни),
чтобы вершить Его труд и представлять Его власть; Агни есть один из
богов. Материальное чувство не видит ни Бога, ни богов, ни Яджню,
ни Агни — только элементы и соединения элементов, материальные
видимости и их движения или движения в них. Материальное чувство
не воспринимает Агни, а видит огонь; не воспринимает Бога, а только
покрытую зеленью землю и солнце, пылающее в небе, ощущает дуновение ветра и течение воды. Точно так же оно видит тело или внешний
облик человека, но не его самого; видит взгляд или жест, но не воспринимает мысль, скрытую за взглядом и жестом. Но в теле присутствует
человек, а во взгляде или жесте присутствует мысль. Точно так же
существует Агни в огне и Бог в мире. Агни живет и вне огня и в нем,
Бог живет и вне мира и в нем.
Как же они живут в огне или в мире? Так же, как человек в своем
теле, как мысль — во взгляде или жесте. Тело не есть сам человек,
а взгляд не есть сама мысль, это всего лишь человек в проявлении или
мысль в проявлении. Также и огонь — это не сам Агни, а проявление
Агни; и мир — не сам Бог, а проявление Бога. Человек проявляется
не только через свое тело, но и куда более совершенным образом —
через свой труд и действия. Мысль проявляется не только через взгляд
и жест, но и куда более совершенным образом — через поступки и речь.
И Агни проявляется не только в огне, но и куда более совершенно во
всех действиях — как тонких, так и грубо материальных — принципа
тепла, свечения и силы; Бог проявляется не только в этом материальном мире, но также — и куда более совершенно — во всех движениях
и гармонии действий сознания, которое поддерживает и наполняет
собой материальные формы.
Чем же в таком случае, является Яджня сам по себе и чем — Агни
сам по себе? Яджня — это Бытие (или Существование), Осознавание
и Блаженство; Он есть Сат, сопровождаемый Чит и Анандой, поскольку Чит и Ананда неизбежны в Сат. Когда в своем Существовании,
Осознавании и Блаженстве Он скрывает Гуну, или качество, то Он —
nirguõa sat, безличное существование (или бытие) с Осознаванием
и Блаженством, которые либо собраны в Нем и пассивны, niv®tta, и Он
сам также niv®tta, либо проявляются как отрешенная деятельность
в Его безличном существовании — и тогда они prav®tta, а Он — niv®tta.
В этом случае Он не может называться Яджней, ибо осознает себя
Наблюдателем, а не Владыкой действия. Но при проявлении в своем
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существовании Гуны, или качества, Он есть saguõa sat — личностное существо. Даже тогда Он может быть niv®tta — не связанным со
Своим активным Осознаванием и Блаженством иначе, чем только
как Наблюдатель своей же отрешенной деятельности; но он также
может при помощи своей Шакти вступить в сферу их действия, властвовать над Вселенной и наполнять ее собой (praviþya, adhiÿ÷hita), —
и тогда Он prav®tta и они — prav®tta. Именно тогда Он знает (или
познает) себя как Бога и по праву зовется Яджней. Яджней называется не только Он сам — вся деятельность, а также Йога, без которой
невозможно совершение любых действий, также называется Яджней.
Материальное жертвоприношение действием есть лишь одна из форм
Яджни, которая, когда человек снова начал тянуться к материальному, приобрела вначале первостепенное, а затем уникальное значение
и в глазах человека земного стала символом всего действия и всей
Яджни. Но Всевышний есть владыка всех наших действий; все они
совершаются ради Него и все посвящены Ему, — понимаем мы это или
нет (avidhip¨rvakam), но мы постоянно преподносим все наши труды
их Создателю. Поэтому всякое действие есть подношение Ему, а мир
есть алтарь нашего непрекращающегося жертвоприношения длиною
в жизнь. В этой всемирной Кармаканде ведические мантры учат нас
правильному действию (®tam), и именно в силу этого в Веде Он называется Яджней, а не другим именем.
Яджня, который является Сагуна Сат, не сам вершит труды (через
Сат), но трудится в себе, в Сат, через свою силу Чит — через свое
Осознавание. Тем, что Он осознает вещи в себе самом через некий
процесс Чит, происходит сотворение вещей, их проявление — можно
сказать, что они выносятся из Его всесодержащего непроявленного
Существования в Его проявленную Самость, «Я». Энергия и осознавание — Шакти и Чит — едины, и, хотя удобства ради мы говорим об
Энергии Осознавания и называем ее Чиччхакти, понимать это выражение следует не как Энергию Чит, но как Чит, которое и есть Энергия.
Всякое осознавание есть энергия и во всякой энергии сокрыто осознавание. Начиная действовать, Чит, которое есть Энергия, проявляется
в виде кинетической (движущей) силы, Тапаса, и Тапас делается основой всякой деятельности. Ибо, поскольку вся энергия субъективно
представляет собой Чит, то вся энергия объективно сопровождается
светом; однако существуют различные виды света — потому что существуют различные проявления Чит. Семь лучей вывели этот видимый
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мир из Вечной Светозарности, которая пребывает как Солнце высочайшего бытия за пределами окончательного уничтожения, ˜dityavat
tamasa× parast˜t, и субъективностью этих семи лучей проявляется
субъективный мир, а их объективностью — мир феноменальный. Сат,
Чит, Ананда, Виджняна, Манас, Прана, Аннам составляют семичастную субъективность Джьотирмая Брахмана. Пракаша, Агни, Видьют,
Джьоти, Теджас, Доша и Чхая — его семичастную объективность. Агни
есть Владыка средства проявления (vehicle) Тапаса. Что же представляет собой средство проявления Тапаса? Это — огненный свет. Агни
есть свет Тапаса, его вместилище, несущее Тапас в себе. Властитель
бывает известен по имени своих владений. Сила, тепло, сверкающий
свет, чистота, обладание знанием и беспристрастность являются его
атрибутами. Он есть Яджня, проявленный в качестве Владыки света
Тапаса, благодаря которому проявляется в этом мире вся кинетическая
энергия сознания — мысли, чувства или действия — в мире, сотворенном Яджней из своего собственного существа. Вот почему говорится,
что Агни стоит перед Яджней. Он — или Видьют, или Сурья, наполненный им, — есть сияние света, в котором йогины божественным
зрением видят Бога. Агни — орудие той вселенской деятельности,
в которой Яджня одновременно раскрывает и сокрывает свое существо
(и бытие).
Агни — один из богов, он из числа Дэвов, сияющих, Владык света,
великих космических игроков, младших повелителей Лилы (Игры
Вселенского Проявления), Всевышним Владыкой, Махешварой которой является Яджня. Он — огонь, он не связан, и если и ограничивает
себя, то только в игре. По природе своей он чист, его не может коснуться или осквернить то нечистое, чем он питается. Он наслаждается
игрой добра и зла, он ведет, поднимает или силой подталкивает зло
к добру. Он испепеляет ради очищения. Он уничтожает ради спасения.
Когда тело садхака сгорает в пылу Тапаса, то это Агни ревет, пожирая
и выжигая в нем загрязнения и препятствия. Он — страшный, могучий, блаженный, беспощадный и любящий Бог — добрый и яростный
помощник всех, кто обретает прибежище в дружбе с ним.
Знание родилось в Агни одновременно с его собственным рождением, поэтому он зовется Джатаведасом, Ведающим все рожденное.
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Разбор
AiHm! (agnim)

Агни есть Девата (божество), он один из самых ярких и могущественных владык разумного ума. С точки зрения ведической психологии, человек состоит из семи принципов, в которых выражает
себя Атман: annam, грубая материя; pr˜õa, жизненная энергия; manas,
разумный ум; vijñ˜nam, идеальный ум; ˜nanda, чистое или сущностное
блаженство; cit, чистое или сущностное сознание; sat, чистое или сущностное бытие. На нынешней стадии эволюции человечество в целом
развило в себе и постоянно использует annam, pr˜õa и manas; личности,
достигшие более высокого уровня развития, способны в значительной
степени задействовать vijñ˜nam, но не сам по себе, Sve dme (sve dame),
не в собственной форме, r¨pa, а лишь в уме, в качестве способности
суждения, buddhi; люди, чрезвычайно продвинувшиеся в своем развитии, способны использовать vijñ˜nam в помощь manas и buddhi, но
при этом vijñ˜nam все равно действует в разумном уме, то есть вне
собственной сферы действия, зато в присущей ему форме в качестве
идеального сознания; сочетание действия m˜nasika и vaijñ˜nika дает то,
что называется гениальностью, pratibh˜nam, — отражение или светоносный отклик ума на высшую идеальность; йогин выходит за пределы vijñ˜nam и даже — когда это один из величайших риши, подобный
Яджнавалкье, — в саму ˜nanda. В обычном состоянии, бодрствуя, никто
не может выйти за пределы ˜nanda, ибо cit и sat достижимы только в
suÿupti, так как только первые из пяти оболочек, pañcakoÿas, развиты
настолько, чтобы быть увиденными; это дано лишь людям Сатья Юги,
но даже они не могут ясно различить последние две. От vijñ˜nam до
annam простирается apar˜rdha, низшая часть Существования, в которой Видья (Знание) подавляется Авидьей (Неведением); от ˜nanda до
sat распространяется par˜rdha, высшая часть, где Видья господствует
над Авидьей и где уже нет незнания, страдания или ограничений.
На нынешней стадии развития человека разумный ум является его
самой важной психологической способностью, и ведические гимны
создавались ради развития разумного ума до его высочайшей чистоты
и ради проявления его высочайших возможностей. Этот ум последовательно образуется следующими первоначалами: s¨kÿma anna, утончением грубой anna, из которой состоит физическая часть mana×koÿa
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anna или s¨kÿma deha; s¨kÿma pr˜õa, жизненной энергией ума, действующей и проявляющейся в n˜ýi× или в нервной системе s¨kÿma
deha, и являющейся действующим началом или основой проявления
желания; citta, воспринимающим сознанием, которое получает все
впечатления извне и изнутри через тамасическую (t˜masika) реакцию,
но, будучи тамасической, она не доносит их до саттвического (s˜ttvika)
сознания — или разумного осознания, именуемого нами знанием, —
так что благодаря citta мы запоминаем все независимо от того, заметили мы или не заметили запоминаемое, но для нашей жизни это знание бесполезно, поскольку оно сокрыто в tamas; h®it, раджасической
(r˜jasika) реакцией на впечатления, тем, что мы называем чувствами
или эмоциями, а когда они становятся привычными, то характером;
manas, или активным, определенным, чувственным сознанием, обращающим впечатления любого типа в образы объектов или в понятия при посредстве саттвической реакции, именуемой разумом или
мыслью, общей для человека и животных; buddhi, или способностью
рационального, опирающегося на воображение интеллектуального
усвоения — наблюдения, удержания, сравнения, рассуждения, понимания, сопоставления и творчества, — всего того, что, вместе взятое,
именуется нами интеллектом; m˜nasa ˜nanda, или чистым блаженством существования, проявляющимся через неочищенные ум, тело
и pr˜õa в нечистом виде, то есть в смешанном со страданием разного
рода, — однако само по себе оно чисто в силу своей невовлеченности,
ahaituka; m˜nasa tapas, или чистой силы воли, обращенной в своем
действии к знанию, чувству и поступку нечистым образом и проявляющейся через неочищенные ум, тело и pr˜õa, то есть смешиваясь
со слабостью, тупой инертностью, незнанием или заблуждением, —
и тем не менее она чиста сама по себе в силу все той же ahaituka, невовлеченности, отсутствия корыстного интереса или предпочтений,
способных воздействовать на истинность мысли, действия или эмоции; ahaituka sat, чистым осуществлением существования, проявляющимся через неочищенные органы в виде ahaðk˜ra и bheda — эгоизма
и ограниченности, — но при этом оно чисто само по себе, свободно от
заинтересованности и обладает осознаванием единства в различиях,
а также лишено в своих проявлениях привязанности к определенной
форме или имени; и наконец, Атманом, или Самостью, помещенной
в уме. Атман есть и Сат и Асат, и позитивное и негативное, sadbrahman
и Шуньям Брахма; и позитивное, и негативное содержатся в sa×, или
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в Васудеве, и в tat, или в Парабрахмане, sa× и tat суть по существу
одно. Буддхи, в свою очередь, делится на понимание (medh˜), которое
просто использует знание, полученное через ощущения, и, подобно
manas, citta, h®t и pr˜õa, является adhŸna, aniþa — подчиненным ощущениям; на собственно разум, или buddhi (также именуемый sm®ti, dhŸ
или prajñ˜), который выше чувствования и противоречит ему в разделенном свете высшего знания, и непосредственно на jñ˜nam, satyam
или sattvam, то есть сам свет высшего знания. Все эти способности
имеют собственных devat˜s (божеств), по одному или по несколько,
каждое со своими gaõas, свитами подчиненных божеств. JŸva, или дух,
использующий эти способности, именуется hamsa — взмывающий или
развивающийся вверх; когда он покидает низшее в уме и возвышается
до saccid˜nanda при помощи одних только sat-cit и ˜nanda, то, покоясь
потом в sad˜tman, или в Васудеве, он уже именуется Парабрахмой —
достигшим высшего уровня на данной стадии эволюции. Это и есть
фундаментальное знание, на котором зиждется Веда, и его утрата,
которой способствуют искажения Нирукты, привела к нынешней
путанице и деградации смысла.
Чандра есть девата sm®ti или prajñ˜; Сурья — satyam; Индра —
понимания и manas; Вайю — s¨kÿma pr˜õa; Митра, Варуна, Арьяман
и Бхага суть четверо повелителей эмоционального ума, или характера;
Брихаспати управляет sahaituka cit, или Тапасом знания; Брахма —
sahaituka sat; Агни — sahaituka tapas и т. д. Это всего лишь примеры.
Различные характеристики и энергии богов лучше всего прослеживаются при изучении самой Веды. Боги стремятся к совершенному
выполнению своих функций ради Повелителя Яджни, Иши, Владыки
˜dh˜ra, или семичастной среды (medium) проявления; нарушить совершенное функционирование стараются Дайтьи, Титаны, которые тоже
божественны. Их задача заключается в том, чтобы разрушить уже
установленное, чтобы столкнуть человека вниз, или же дать ему возможность подняться повыше, но ценой отказа от того, что само по себе
есть добро и гармония, хотя и не совершенного, — в любом случае,
внушить человеку неудовлетворенность всем, что не есть совершенство, и постоянно подталкивать его к Беспредельности — либо через
uttama gati к Васудеве, либо — если он от этого отказывается — через
adhama gati к Пракрити. Ведические арьи пытались одолеть Дайтьев,
или Дасью, с помощью богов; но после этого им предстояло одолеть
и богов, чтобы человек мог достичь своей цели.
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Агни в сфере материальных энергий является управителем tejas —
третьего и центрального из пяти материальных принципов, или первоначал, известных ведической науке. Теджас, в свою очередь, бывает
семи типов: ch˜y˜, или негативная светозарность, составляющая принцип annakoÿa; сумерки, или doÿa, основа pr˜õakoÿa — то есть tejas, модифицированный ch˜y˜; tejas сам по себе, ясность и свечение, сухой свет,
составляющий основу mana×koÿa; jyotis, или солнечный свет, — сверкание, которое составляет основу vijñ˜nakoÿa; Агни, или пламенный свет,
который составляет основу citkoÿa; vidyut, или электрическое сияние,
которое составляет основу ˜nandakoÿa; и prak˜þa — основа satkoÿa.
Каждый из этих семи типов теджаса обладает присущей ему энергией,
ибо энергия есть сущностная реальность, а свет — лишь ее характерное
сопровождение. Агни — величайший из всего, что есть в мире, он превосходит величием даже vidyut — хотя богом энергии Вайдьюты является сам Вишну, Повелитель Ананды — vaidyuto m˜nava×, Электрический
Человек Упанишад. В vijñ˜na Сурья, так же как и Вишну, превосходит
Агни величием, но здесь и он, и Вишну трудятся под управлением
энергии Агни и ради удовлетворения Индры — в Упанишадах Вишну
моложе Индры, он — Упендра. В переводе на язык физики это означает, что Агни, который управляет теплом и холодом, есть фундаментальная активная энергия всех явлений, связанных с теплотой и холодом;
Солнце есть всего лишь вместилище света и тепла, особое светоносное
пылание Солнца есть всего лишь одна из форм tejas, а то, что мы зовем
солнечными лучами, состоит из статической энергии prak˜þa — сущностного света, основы satkoÿa, — электрической энергии vaidyutam и
tejas Агни, модифицированного природой Сурьи и определяющего все
прочие формы света. Prak˜þa и vaidyutam могут проявить свою активность, только войдя в [сферу] Агни и работая в условиях его существования (проявления), сам же Агни поставляет энергию Сурье — он творит jyotis, он творит tejas, он негативно творит ch˜y˜. Верна она ли нет,
но такова физическая теория Веды. В переводе на язык психологии это
означает, что в разумном уме, который отныне доминирует, ни jñ˜nam,
ни ananda не могут полностью развиться, хотя они по сути выше ума;
даже Сома, рациональный buddhi, не может понастоящему ими управлять; но вот Индра, наполненный Сомой, — понимание, основанное
на чувствах и укрепляемое buddhi, — есть высочайший, ради чьего удовлетворения трудятся Сома, Сурья, Агни и сам Вишну. Разум, которым
так гордится человек, есть лишь звено в эволюции от manas к vijñ˜nam,
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и он должен служить либо чувствам, либо идеальному познанию; если
он принужден работать на себя, то это может привести только к универсальному агностицизму, философскому сомнению и задержке процесса всего познания. Не следует считать, что в Веде эти имена представляют исключительно персонификации психологических и физических сил, — эти боги рассматриваются как реальности, стоящие за
психологическими и физическими действиями и событиями, поскольку не бывает энергии самостоятельной — каждая энергия нуждается
в некоем сознательном центре или центрах, из которых или через
которые она исходит и проявляется. Естественно, возникает сомнение
в том, каким образом Вишну, высшее божество, может быть Упендрой,
младшим, в Ведах. Ответ заключается в том, что ВишнуВират уделяет
особое внимание той энергии, которая приобретает самое большое
значение на каждом определенном этапе эволюции. Мы видели, что
на данном этапе эволюционного развития верховенствует Ананда, и по
этой причине Вишну прежде всего является Повелителем Ананды, —
нисходя же в материальный мир, он пребывает в Солнце как высшая
электрическая энергия, вовлеченная в [сферу] Агни и исходящая из
него, — физическая параллель Ананды, без которой невозможно никакое действие в мире. Он не ниже — он лишь подчиняет себя, делая вид
будто служит, но на самом деле правит через свое служение. Однако
upendratva не является высшим уровнем проявления Вишну, его param
dh˜ma, — это, скорее, особая функция низшей dh˜ma, upendratva — это
не viÿõutva, а только одно из ее действий.
Таким образом, Агни есть владыка tejas, особенно огненного tejas,
и орудие sahaituka tapas в уме. На языке современной психологии
sahaituka tapas — это Воля в действии, не желание, но Воля, включающая в себя желание и превосходящая его. Это даже не выбор, стремление или намерение. По ведическому представлению, Воля есть по
сути знание, принимающее форму силы. Поэтому Агни есть чисто
ментальная сила, необходимая при любом сосредоточении. Усвоив эту
ведическую концепцию, мы осознаем колоссальность значения Агни
и начинаем понимать рассматриваемый нами гимн.
Слово Агни образовано от корня Ag! (ag) добавлением именного
суффикса in (ni). Сам корень Ag! (ag) является производным от первоначального A (a) в значении «быть», следы которого обнаруживаются
во многих языках. g! (g) передает идею силы, следовательно, в целом
Ag! (ag) может переводиться как «существовать в виде силы», прежде
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всего — быть великолепным, сильным, превосходным; Агни и означает «мощный, верховный, сверкающий, сильный, яркий». Мы обнаруживаем тот же корень и в греческом agathos, «хороший», с первоначальным значением «сильный, благородный, смелый»; agan — «избыточно»; agÌ — «веду»; в латинских ago, age; aglaos (греч.) — «яркий»
в именах Agis, AgamemnÌn; а также в санскрите: A¢ (agra), AgiSt (agasti).
Этот корень чередуется с родственным ему корнем Aj! (aj), к которому
следует возводить некоторые значения греческого agÌ. Вероятно, этот
корень означал также «любить» — от идеи обнимания, ср. с греческим
agap¢, но в древнем санскрите в этом смысле чаще употреблялся корень
A¼! (aðg). Проследить связь между корнями Ag! (ag) и A¼! (aðg) можно
на примере A¼it (aðgati) в значении «огонь», Ai¼ra> (aðgir˜×) в качестве
имени Агни и слова A¼ar> (aðg˜ra×), «раскаленный уголек».
$¦e (Ÿ¹e)

Этот корень, как все простые санскритские корни, имеет две
формы: #¦! (i¹) и $¦! (Ÿ¹). Первоначальным был корень #l! (il) — «любить,
обнимать, льстить, хвалить, поклоняться»; церебральное ¦! (¹) позднейшей формы — диалектная особенность одной из доминирующих
рас Двапара Юги, которая закрепилась на некоторое время, но не
сумела удержаться и либо возвратилась к l! (l), либо позднее трансформировалась в мягкое церебральное f! (ý), с которой она взаимозаменяема. Так образовалась форма $f! (Ÿý) с совершенно тем же смыслом.
Здесь не обязательно подразумевается поклонение высшему, ибо главная идея — это любовь, похвала и желание. В данном случае имеется
в виду не «восхваление» и не «поклонение», но «желание» или «пылкое
стремление».
puraeihtm! (purohitam)
Это не одно слово, а два. Значение «жрец, пурохита», вложенное
в это сложное слово при позднейшей ритуальной интерпретации
Веды, в данном гимне полностью отсутствует. Слово pur> (pura×) первоначально было родительным падежом от pur! (pur), употреблявшимся
в качестве наречия; pur! (pur) значило «дверь, ворота, фасад, стена»,
позднее — «дом» или «город»; ср. с греческим pul¢ — «ворота», pulos —
«город, обнесенный стеной, крепость», polis — «город»; отсюда и значение «перед, впереди». ihtm! (hitam) — это причастиеприлагательное
от корня ih (hi) со значением «сбрасывать, бросать вниз, сажать, поме-
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щать», что в греческом появляется как cheÌ — «выливаю»; отсюда hya>
(hay˜×), puraeihtm! (purohitam) означает «установленный или помещенный
впереди».
y}Sy (yajñasya)
Слово y} (yajña) имеет первостепенное значение в Веде. В ритуальной интерпретации y} (yajña) неизменно понимается как жерт-

воприношение, и никакие иные толкования не допускаются. Если
принять эту материалистическую интерпретацию, то Веду невозможно
понять в качестве источника всей индийской духовности и божественного знания. В действительности y} (yajña) есть имя самого Вишну,
высшего из богов; оно также означает дхарма xmR (dharma) или yaeg
(yoga), жертвоприношение же оно стало означать позднее, и выбор
именно этого значения был обусловлен тем, что в позднейшей Двапара
Юге жертвоприношение стало единственной доминирующей дхармой
и йогой, все более и более заменявшей все остальные. Необходимо
восстановить подлинное значение этого важного слова с помощью
Нирукты, для чего потребуется кратко изложить принцип Нирукты.
Санскрит есть devabh˜ÿ˜, или изначальный язык, на котором говорили люди в Уттара Меру в начале этой Манвантары; однако по своей
чистоте это не санскрит Двапары или Кали Юги, а язык Сатья Юги,
основанный на истинной совершенной связи между v˜k (звучанием)
и artha (значением или смыслом). Каждый его гласный и согласный
обладает особой неотчуждаемой силой, которая существует по природе
вещей, а не возникла в результате развития или вследствие человеческого выбора; это те фундаментальные звуки, которые лежат в основе
тантрических bŸjamantras и придают действенность самим мантрам.
Каждый гласный и каждый согласный изначального языка обладал
определенными первичными значениями, исходившими из сущностной Шакти, или силы, и служившими основой для других производных
значений. Гласные в сочетании с согласными или даже без сочетаний,
гласные сами по себе, образовали ряд первичных корней, от которых
добавлением других согласных образовывались вторичные корни.
Все слова есть производные от этих корней: простые слова — добавлением чистых или смешанных гласных и согласных в конце либо
с модификацией корня, либо без нее, а сложные слова — по принципу композиции простых. Вот этот язык, смысл и звучание которого
все больше искажались, и становится позднейшим санскритом Трета
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Юги, Двапара Юги и Кали Юги; он иногда частично очищался, подвергался новым искажениям, снова очищался, так что внешней связи
с изначальными формами и структурами он никогда не утрачивал. Все
остальные языки, как бы далеко они ни отошли от этого изначального
языка, представляют собой его искаженные и загрязненные формы:
пракриты или пракриты пракритов и так далее при неизменном усилении искажений. Именно по причине своей наивысшей чистоты
индийский язык и называется санскритом — не имея никакого локального наименования, он обладает универсальной и вечной основой;
открывая заново санскрит в качестве изначального языка, мы делаем
первый шаг к истинному пониманию языка людей, а кроме того, заново очищаем сам санскрит.
Данный корень yj! (yaj), от которого образовано слово y} (yajña),
является корнем вторичным, основанным на согласном y! (y); его
гуны — это сила и нежность в применении к действию, движению,
формированию и вступлению в контакт. Первичные корни здесь y
(ya), iy (yi) и yu (yu), а также их долгие формы: ya (y˜), yI (yŸ), yU (y¨),
поскольку изначальный devabh˜ÿ˜ имел только три чистых гласных,
остальные же считались модификациями или смешанными гласными.
Первичный корень yj! (yaj) есть y (ya) с главным значением «идти
тихо и настойчиво, действовать тихо, сильно и настойчиво, овладевать
(знанием, чемто или кемто) настойчивым старанием, входить или
вводить в контакт мягко, любовно и действенно, формировать или
выражать ясно» и т. д. Первое значение появляется — но со стертой
окраской — в долгой форме ya (y˜), в yú!a (yakÿ), как одно из значений
ym! (yam) и т. д.; второе значение в yt! (yat) и в yz! (yaþ), третье — в yj!
(yaj), ym! (yam) и yNÇ! (yantr); четвертое — в yj! (yaj) и в yac! (y˜c), которое первоначально было каузативом от yc! (yac), «давать», но теперь
сохраняется лишь в некоторых формах спряжения ym! (yam); пятое —
в одном из значений ym! (yam), «показывать» и т. д. Помимо yc! (yac),
есть и другие утраченные корни: yl! (yal), «искать, любить, желать» (ср.
греческое iallÌ), yz! (yaþ), имеющее сходное значение, производным
от которого является yz> (yaþa×) — первоначально прилагательное,
значившее «милый, прелестный, очаровательный», а также существительное, которым иногда обозначается предмет любви или желания,
иногда же оно передает значение «красота, стремление, слава» и проч.
или же просто «любовь, благосклонность, пристрастность» и т. д. Это
небольшой пример того, каким путем развивался изначальный язык
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и как смешались на нынешнем этапе различия и оттенки значений,
стерлась эмоциональная окраска слов.
В корне yj! (yaj) смысл определяет сила согласного j! (j). По своей
сущностной природе это стремительность, решительность, мгновенный блеск и нетерпеливость. Отсюда — его многократная и интенсивная сила. Он означает «любить постоянно и страстно, так же
поклоняться, почитать». Он означает «отдавать свободно, полностью
и постоянно» — именно из этих оттенков и вырастает его значение
«жертвоприношение». Он означает «овладевать полностью, постоянно, с постоянным повторением акта обладания». Слово yt! (yat)
означает попытку, но yj! (yaj) попытку никогда не может означать,
оно для этого слишком решительно и победоносно, а потому всегда
имеет смысл обладания, владения, действия, ощущения результативности. Вот почему оно может означать «править, управлять, приказывать, владеть». Вот почему y} (yajña) есть Вишну, то есть Всевышний
Властелин, Владыка человеческого действия, тела, мысли, высшее
Божество, правящее из обители наивысшей способности человека,
par˜rdha или Саччидананды.
y} (yajña) образовано добавлением n (na) — суффикса существительного, обладающего значением действия. Слово может употребляться и как прилагательное, и как существительное, может означать деятеля, орудие действия, образ действия или объект действия.
Поэтому y}> (yajña×) получило значение «тот, кто правит», правитель
или владыка; средство управления — то есть йога, но йога в процессе, а не в результатах ее осуществления; образ управления — то есть
дхарма, управление действием или самоуправление, поклонение или
акт почитания, хотя этот смысл обычно передается словом yju> (yaju×),
«отдача, подношение, жертва». В качестве имени Вишну слово означает прежде всего «Властелин, который направляет, принуждает и управляет»; однако при этом идея Любовника и Возлюбленного, Подателя
и объекта всех действий, обрядов и почитания, составляющих суть всех
Карм, также присутствует в ассоциациях поклоняющегося, а подчас
и начинает главенствовать.
Вишну Пурана говорит нам о том, что в эпоху Сатья Юги Вишну
воплощается в Яджню, в эпоху Трета Юги — в завоевателя и правителя, в Двапара Югу — во Вьясу, составителя и компилятора священных
текстов и законодателя. Это не означает, что Он воплощается в жертвоприношение. Сатья Юга — это век человеческого совершенства,
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когда устанавливается гармоничный порядок вещей, совершенный
порядок — catuÿp˜d dharma (буквально «дхарма, опирающаяся на
четыре основания»), поддержание которого основывается на полном и всеобщем владении йогой, или на непосредственной связи
с Богом, — то есть, как и прежде на постоянном присутствии воплощенного Вишну как Почитаемого, как Владыки и средоточия Дхармы
и Йоги. Catuÿp˜d dharma есть совершенная гармония четырех дхарм:
Брахманьям, Кшатрам, Вайшьям и Шаудрам; именно по этой причине в Сатье Юге не существует отдельных каст. В Трета Юге начинает приходить в упадок Брахманьям, но она все еще сохраняется
в качестве вспомогательной силы для Кшатрам, которая в те времена
управляет человечеством. Существование человечества уже не обеспечивается благодаря vŸryam или Тапасу, легко питаемому врожденным
brahmajñ˜nam, — теперь vŸryam или Тапас питают собой brahmajñ˜nam,
с трудом удерживая его от распада. Вишну воплощается как Кшатрий,
как воплощенное средоточие vŸryam и Тапаса. В Двапара Юге продолжается упадок Брахманьям, которое превращается в простое знание,
в интеллектуальность, Кшатрам становится вспомогательной силой
для Вайшьям, а тому наступает время главенствовать. Основными
качествами вайшьи являются: 1) kauþalam — порядок и метод, поэтому Двапара Юга — это эпоха кодификации, обрядовости, шастр,
внешних усилий по поддержанию внутренне угасающей духовности;
2) d˜nam (дарение или самоотдача), а следовательно, гостеприимство,
щедрость, жертвоприношения и dakÿin˜ начинают поглощать другие
Дхармы — это Yuga Yajñiya, век жертвоприношений; 3) bhoga (удовольствие или стремление к удовольствию), а следовательно, Веда используется для получения удовольствий как в этом мире, так и в мире
ином, bhogaiþvaryagatim prati. Вишну воплощается в законодателя,
ритуалиста и þ˜strak˜ra для сохранения знания и практики дхармы
при помощи интеллекта и abhy˜sa, традиционных упражнений, основанных на интеллектуальном знании. В Кали Юге в упадок приходит
все, за исключением любви и служения, дхармы шудр, при помощи
которой поддерживается и время от времени очищается человечество;
ибо рушится jñ˜nam, заменяемое мирской, практической рассудочностью, рушится vŸryam, заменяемое вялыми механическими стараниями
делать дела коекак и с наименьшей затратой сил, рушатся d˜na, yajña
и þ˜stra, заменяемые расчетливой щедростью (благотворительностью),
пустыми обрядами и тамасическими социальными формами и этике-
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том. Аватары приносят в мир любовь, чтобы разрушить эти мертвые
формы, чтобы мир смог воспрянуть, чтобы могли возникнуть новый
порядок и новая Сатья Юга, когда Бог снова воплотится как Яджня,
высочайший Вишну в полном проявлении catuÿp˜d dharma, гармонии
знания, силы, удовольствия и любви.
Было сказано, что на нынешней стадии нашей эволюции Вишну
есть главным образом Повелитель Ананды, но он есть также sanmaya
brahman и tapomaya brahman. В качестве sanmaya он есть Яджня — Сат,
содержащий в себе Чит, или Тапас, и Ананду. Следует помнить, что
если в apar˜rdha мы воспринимаем Брахман через мысль, чувство,
действие и т. д., то в par˜rdha он воспринимается через сущностную
реализацию, которая выше мысли, чувства и действия. В Ананде
мы реализуем сущностную радость, в Чит — сущностную энергию,
разум и волю, в Сат — сущностную истину, или суть бытия. Вот почему Сат называется mah˜satyam и mah˜brahman, высочайшая истина
в проявленности, из которой исходит все остальное. Именно через
mah˜satyam — отличной от обычной satyam или k˜raõam, объективно
называемой mahat, а субъетивно vijñ˜nam, то есть четвертой из семи
bh¨mis, — Вишну как Яджня поддерживает дхарму и йогу в Сатья Юге.
Он есть проявленный sadbrahman. Когда мы перейдем к рассмотрению
слова \iTvjm! (®tvijam), то увидим, в каком смысле говорится, что Агни
стоит перед Богом.
devm! (дэвам)

«Бог» — от вторичного корня idv! (div), «вспыхивать, блестеть,
вибрировать, играть». На основе согласного d! (d), гуной которого
является сила, жесткое насилие, плотность, плотное проникновение,
плотное движение, мы получаем da (d˜), «резать», id (di), «вибрировать» и du (du), «причинять беспокойство», а от id (di) мы получаем *u
(dyu) и idv! (div) или dIv! (dŸv) в значении «вибрировать светом, блестеть,
мерцать или играть». Дэвы — это те, кто играет в свете, их местопребыванием является vijñ˜nam, mhlaeRk (maharloka), k˜raõa jagat, где материя jyotirmaya и все светозарно Sven xaça (svena dh˜mn˜), все лучится
собственным сиянием и где жизнь есть упорядоченная Лила, игра.
Поэтому когда в Бхагавате говорится о способности видеть жизнь
Богов в Сварге, то имеется в виду эта особая сиддхи — dev³IfanudzRnm!
(devakrŸý˜nudarþanam), наблюдение за игрой богов, ибо вся их жизнь
есть Лила, игра. Однако Боги живут ради нас в низшей Сварлоке,

504

Г имны М исти ческом у О гню

то есть в Чандралоке, вершиной которой является Кайласа, а основанием — Сварга с Питрилокой, расположенной прямо над Сваргой.
Но и там Боги сохраняют свою природу jyotirmaya и lŸl˜maya, свои светозарные тела и миры самосущного блаженства, свободные от смерти
и забот.
\iTvjm! (®tvijam)
В ритуальной интерпретации Веды это слово толкуется в своем
позднейшем значении как ритвидж, «жрец, приносящий жертву»,
и объясняется сочетанием \tu+#j! (®tu+ij) — «тот, кто совершает жертвоприношение согласно канону или в урочное время». В действительности, \iTvj! (®tvij) — слово очень древнее, образованное в древнем
санскрите до создания современных правил сандхи, и состоит оно из
\t! (®t), «истина», и ivj! (vij), «экстаз или экстатический». Означает же
оно того, кто пребывает в экстазе истины, или sTyt!! (satyam).
\t! (®t) — абстрактное существительное, образованное от корня \
(®), который по сути означает «вибрировать, трястись, метать, двигаться по прямой», с производными значениями «достигать, обретать»,
а также «нападать, причинять боль, ранить» и, кроме того, «быть поднятым, подниматься, поднимать; сиять; мыслить, осознавать истину»
и т. д. От значения «движения по прямой» произведен вторичный
глагол \j! (®j) «идти по прямой» с прилагательным \ju (®ju) — «прямой», (ср. с латинским rego, rectus); \t (®ta), «прямой, правильный, истинный»; \tm! (®tam), «истина, правильность, установленный
закон или обычай», sTyt!! (satyam), употребляемое применительно
к Высшему Брахману как satyam или mah˜k˜raõam; \tu (®tu), «правило, установленный порядок, установленное время или сезон»; \i;
(®ÿi), «мыслитель, непосредственно видящий истину», ср. с латинским
reor — «я думаю, полагаю», ratio — «метод, порядок, резон, предложение» и т. д. Архаичное слово \t! (®t) означало «прямота, истина, закон,
правило, мысль», sTyt!! (satyam).
ivj! (vij) — существительное или прилагательное от глагола ivj! (vij),
который значит «дрожать, быть беспокойным, возбужденным, трястись, быть в экстазе, быть радостным, исполненным восторга, полным счастья или экстатической энергии», ср. латинское vigeo и vigor,
откуда происходит английское vigour; следовательно, \iTvj! (®tvij) есть
тот, кто пребывает в экстазе вследствие полноты истины или наполненности истиной, sTyt!! (satyam). Агни, как уже указывалось, есть бог
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Тапаса, или энергии, бескорыстно работающей на интеллектуальном
уровне, — один из верховных богов, работающий на низшем уровне,
служа низшему божеству Индре. Он исходит непосредственно из cit,
которое в активном состоянии известно как mah˜tapas или cicchakti,
энергия сущностного разума в sadbrahman, Яджне или Вишну. Шакти
начинает творение через kÿobha, или экстатическую вибрацию, в спокойном sad˜tman, и эта экстатическая вибрация, или ivj! (vij), veg>
(vega×), проявляется в движении как скорость, сила, тепло, tp>
(tapa×) или AiH (agni), основа жизни и существования. Этот Тапас,
рожденный от cicchakti (Шакти, Дэви, Кали, Пракрити), полон экстатического движения sat или mah˜satyam, проявляющего себя. По
этой причине Агни зовется \iTvj! (®tvij) — «экстатически вибрирующий в sTyt!! (satyam), истине». По этой же причине он зовется jatveda>
(j˜taved˜×), «тот, от кого рождается высшее знание», ибо он содержит
в себе Веду, или satyam, и проявляет ее; Тапас есть основа всего сосредоточения Чит, осознавания (saÕyama у Патанджали); именно при
помощи saÕyama, или сосредоточения, осознавания либо на объекте,
который осознается (r˜jayoga), либо на самом себе (jñ˜nayoga или
adhy˜tmayoga) непосредственно самопроявляются и становятся светоносными для йогина satyam и veda, истина и знание. Без saÕyama
йога немыслима, а равно немыслимо никакое эффективное действие
любого рода. Когда Брахма обратил свой ум на творение, возглас
«Тапас, Тапас» послышался над водами причинного океана — k˜raõa
samudra (mah˜k˜raõam или sadbrahman). Из этого становится ясным
огромное значение Агни в качестве ®tvij для йогина; становится также
ясно, отчего он puraeihtm! y}Sy (purohitam yajñasya) — это Тапас, который
стоит перед satyam, он — тот, кого мы достигаем прежде, чем сможем
дойти до Сат. К Сат нас подводит cicchakti (Дэви, Шакти или Кали,
которая ведет нас к Брахману, к Васудеве), и Агни — особое орудие
этой силы для проявления Тапаса в уме — является поэтому особым
посредником между нами и Яджней, который, как мы уже видели,
есть Вишну, Васудева или Брахман в Саччидананде, или par˜rdha, на
интеллектуальном уровне — том единственном уровне, которого каждый средний человек уже достиг. По этой причине Агни и был столь
великим богом для риши. Простым жертвователям и ритуалистам
Агни был необходим как бог огня, без которого не мог совершаться
ни один из их обрядов; для йогина же он имел куда более важное
значение — столь же большое, как Сурья, бог озарения, и Сома, бог
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Амриты. Агни был необходимейшим помощником в продвижении по
тому пути, который освещает Веда и которому она содействует.
haetarm! (hot˜ram)

Это еще одно слово, которое имеет чрезвычайно большое значение
в Веде. Во всех существующих интерпретациях Веды слово hot˜ толкуется как «жрец, совершающий возлияния», hiv> (havi×) — как «возлияние», а hu (hu) — в значении самого акта возливания подношения.
Этот смысл, закрепленный несколькими тысячелетиями главенства
ритуалистических истолкований всех ключевых слов Веды, настолько укоренился, что любое иное прочтение кажется немыслимым. Но
в изначальной Веде haeta (hot˜) означало не жреца жертвоприношения,
а hiv> (havi×) — возлияние. Метафорически можно представлять Агни
как purohita жертвоприношения, хотя эта фигура и не будет обладать
особой точностью в санскрите, однако он никак не может быть тем,
кто совершает возлияние. Агни пожирает возлияние — он не предлагает и не выливает его. Следовательно, слово «хотар» должно иметь
другое значение, которое можно приложить к Агни без вопиющего
противоречия фактам и здравому смыслу.
Корень hu (hu), как и корни ha (h˜) и ih (hi), основан на согласном h!
(h), главные гуны которого — это агрессия, насильственное действие,
порывистость, тяжелое дыхание, а также бросание вызова и т. д. Этот
глагол hu (hu), так же как h (ha), ha (h˜) и ih (hi), первоначально имел
значение «ударить, повергнуть, напасть, убить», к чему гласный % (u)
добавлял оттенок проникновения, распространения, с легкостью подсказывавший идею битвы. Поэтому корень получил смысл «нападать,
сражаться», как в Aahv> (˜hava×), «битва», а также — «звать, кричать,
вызывать», как в þe (hve) или первоначально в hve (have); и, кроме того,
«бросать, опрокидывать, разрушать, отбрасывать, лить, предлагать».
Именно последнее значение дало слову его более современный смысл.
Переход от значения «битва» к значению «жертвоприношение» находит
себе параллель в греческом mach¢ «битва», несомненно, тождественном
санскритскому mo> (makha×) «жертвоприношение». Следует помнить,
что для древних арьев йога была битвой между Дэвами и Дайтьями,
в которой боги сражались против Дайтьев за человека, а сильными
и победоносными их делала i³ya (kriy˜) — действенная практика
йоги; Дайтьи же — это дасьи или враги Яджни и Йоги. По ходу разбора это положение будет становиться все более ясным. Этот взгляд
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на жизнь и на Йогу — которая представляет собой лишь возвышение
или очищение жизни — как на битву между Дэвами и Дайтьями есть
одна из фундаментальных концепций Веды, Пуран, Тантры и любой
практической системы индуизма. Агни есть воитель par exellence,
которого Дайтьи должны бояться, ибо он исполнен ahaituka tapas,
перед которым, при условии, что он правильно используется и поддерживается Яджаманой, Йогином, не в состоянии устоять никакая
злая сила. Ahaituka tapas уничтожает их всех. Это могучая, действенная
боевая сила, которая, будучи призвана на помощь, формирует совершенные siddhi и дает почти абсолютный контроль над нашей природой
и нашим окружением. Даже нечистый, aþuddha, Тапас повергает врага,
tamas, — когда же он чист, þuddha, когда это действие Агни, то оно
приносит vŸryam, оно приносит jñ˜nam, оно приносит ˜nanda, оно приносит mukti. Поэтому haetarm! (hot˜ram) означает «воителя, сокрушителя
Дайтьев», agni j˜tavedas; havis и hava означают «битву или силу, проявляющуюся в яростном действии», а hu (hu) означает «сражаться».
rÆxatmm! (ratnadh˜tamam)

Это превосходная степень от слова rÆxa (ratnadh˜) — «радующий,
дарующий усладу». Мы имеем корень rt! (rat) как производное от первичного корня r (ra). Три корня — r (ra), ir (ri), é (ru) — сами по себе
вариации изначального þabda r! (r), главное значение которого — «дрожание, постоянная вибрация». r! (r) означает по сути «вибрировать,
дрожать, трепетать»; гласный A (a) передает смысл абсолютности, простора, отсутствия ограничений, в противовес гласному # (i), который
передает относительность и направленность к определенной точке. Из
этого сущностного смысла вытекают производные значения «играть,
сиять», как в rtm! (ratam), rÆ (ratna) — «драгоценный камень»; rit>
(rati×), rm! (ram), rÃ! (rañj), rjtm! (rajatam) — «серебро», rj> (raja×) —
«пыль»; rjnI (rajanŸ), raiÇ (r˜tri) — «ночь» и т. д. От первого производится
значение «угождать, радовать, любить, почитать», как в rama (r˜m˜), ram>
(r˜ma×), rax! (radh), rj! (raj), rj> (raja×), rjaegu[ (rajoguõa) и т. д. Слово
rÆ (ratna), производное от корня rt! (rat), в древнем санскрите имело
два набора значений: «радость, Ананда, удовольствие, игра, половые
сношения, нечто радующее, любовница», а также «блеск, свет, сияние,
сверкание, бриллиант, драгоценность» — современный смысл. На первый взгляд может показаться, что такие значения, как «сияние, сверкание» лучше соотносятся с Агни и хорошо соотнесутся с идеей воителя,
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который сокрушает мрак ума, однако главная идея гимна — это не
Агни как повелитель света, т. е. Сурья, но Агни как повелитель силы,
Тапаса, который и есть источник радости. Три термина для описания
par˜rdha — это sat, cit и ˜nanda. В sat cit пребывает и из sat исходит.
Сразу после этого он порождает энергию cicchakti, которая играет во
всей вселенной; эта игра, rÆ (ratna), есть ˜nanda в cit, и она исходит
из cit. Следовательно, весь Тапас порождает ˜nanda, и чистый sahaituka
tapas порождает чистую sahaituka ˜nanda — последняя, будучи универсальной, самосущной и по своей природе свободной от малейшего
страдания, является самой прочной, просторной и насыщенной. Вот
почему Агни есть высочайший податель радости, великий дарователь
услады. Слово xa (dh˜) означает «устанавливать, творить, давать, располагать»; в данном случае это древнее существительное обозначает
у арьев деятеля и употребляется в значении прилагательного.

Ричи Мадхуччхандаса
Перевод и примечания: I.I.1—5

AiHmI¦e puraeiht< y}Sy devm&iTvjm!,
haetar< rÆxatmm!.1.

AgnimŸ¹e purohitam yajñasya devam®tvijam,
hot˜ram ratnadh˜tamam.

Рич 1. $¦e (Ÿ¹e) — «восхвалять» (в ритуалистическом смысле), но
в качестве вторичного корня от $ (Ÿ) — $¦! (Ÿ¹) означало «искать,
идти вперед, достигать, почитать, молиться, просить о чемто» (ср.
matrmÚmE” m˜taramannamai÷÷a). Большая часть этих первоначальных значений утрачена, и в нынешнем санскрите сохранились только «желать,
молиться или просить о чемто»; тем не менее, должны были существовать и остальные значения, поскольку идеи желания или просьбы
никогда не могут быть изначальными значениями корня — они могли
быть только фигуративными производными от корней с физическим
смыслом «идти, искать, приближаться». Это дает нам право толковать
$¦e (Ÿ¹e) как «искать, желать, почитать» либо как «молиться».
puraeihtm! (purohitam): у Саяны — «пурохита», «помещенный впереди жертвы как огонь ˜havanŸya». Ведический пурохита есть представительная сила на жертвоприношении, он стоит впереди сознания и действия и направляет их. Это всегда сила «помещения
вперед», которая является столь распространенной идеей гимнов.
Обыкновенно это место принадлежит Агни, который возглавляет
жертвоприношение.
devm! (devam): у Сайяны — danaidgu[yuKtm! (d˜n˜diguõayuktam). Саяна
своеобразно рассматривает слово «дэва»: иногда он переводит его просто как «бог», иногда приписывает ему некоторые из корневых значений — dan (d˜na), devn (devana), а в иных случаях оно у него означает
жреца. В Веде нет ни единого места, где обычное значение «бог, божественное существо», не давало бы ясного и достаточного смысла. Без
сомнения, ведические поэты никогда не теряют из виду и корневые
значения — боги для них Сияющие, Властелины Света, подобно тому,
как дасью — Темные или Черные, сыны Мрака.

510

Г имны М исти ческом у О гню

\iTvjm! (®tvijam) — «совершающий жертвоприношение в урочное
время», представляет собой толкование внешнее или ритуалистическое, но в Веде \tu (®tu), как мы убедимся, — это порядок истины, ее
установленный закон, время, обстоятельство. Агни есть представительный жрец, который совершает жертвоприношение согласно закону, порядку, времени Ритам.
haetarm! (hot˜ram): у Саяны — «потому что он произносит мантру», и он приводит цитату — Ah< haeta StaEim (aham hot˜ staumi);
но он толкует это слово иногда как Aaþata (˜hv˜t˜), иногда — как
haemin:padk> (homaniÿp˜daka×), а иногда предоставляет нам сделать
выбор. Несомненно, haeta (hot˜) есть жрец возлияния, который предлагает подношение, — от hu (hu) в смысле «предлагать», а не hU (h¨)
в смысле «призывать». Произнесение гимна было обстоятельством,
сопровождавшим подношение, поэтому призывание или восхваление
могло тоже относиться к ведению haeta (hot˜), но в системе Ригведы
настоящее название для того, кто произносит мантру, — это äüa
(brahm˜). Агни есть haet& (hot®), а Брихаспати — äüa (brahm˜).
rÆ (ratna): у Саяны — yag)lêpa[a< rÆanamitzyen xariytar< pae;iytar<
va (y˜gaphalar¨p˜õ˜m ratn˜n˜matiþayena dh˜rayit˜ram poÿayit˜ram v˜). xa
(dh˜) — «держать» и «кормить», ср. xaÇI (dh˜trŸ) — «нянька, кормилица». Однако в других местах он употребляет rÆ< (ratnam) в смысле
rm[Iy< xn< (ramaõŸyam dhanam), что показывает, что он взял буквальное
значение — «то, что радует» — и истолковал его в смысле «богатства»;
подобным же образом он берет слово *ç (dyumna) — «то, что сияет» —
и толкует его как «богатство». Нам незачем следовать по стопам Саяны.
rÆ< (ratnam) — это «радость» или Ананда (ср. rm! (ram), rit> (rati×), r[!
(raõ), r{v (raõva), rax! (r˜dh), rÃ! (rañj) и так далее), точно так же, как
*çm! (dyumnam) означает «свет». xa (dh˜) имеет значение «держать» или
«помещать».
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Ритуалистический перевод
Я восхваляю Агни, Пурохиту1 жертвоприношения, бога2, Ритвиджа,
Хотара, который наделен очень большим богатством.

Психологический перевод
Я ищу БогаВолю — Жреца, помещенного впереди нашей жертвы, — божественного возносителя, который совершает жертвоприношение согласно порядку истины и который сполна наделяет радостью.

AiH> pUvˆRi-\Ri;i-rIf(ae nUtnEét,
s deva~ @h v]it.2.

Agni× p¨rvebhir®ÿibhirŸýyo n¨tanairuta,
sa dev˜n eha vakÿati.

Рич 2. \i;> (®ÿi×) буквально — «ищущий, достигающий», а отсюда — «знающий», от \;! (®ÿ) «идти». #h devan! (iha dev˜n): божественные силы в смертном и в жизни смертного. v]it (vakÿati) = vh!+s+it
(vah+sa+ti). Это s (sa) либо должно было означать повторяемость
действия: «он постоянно несет или имеет обыкновение нести», либо
усиливать смысл действия «он полностью несет», либо придавать ему
оттенок желательности — «он желает или намеревается нести». Из
последнего мы получаем s! (s), указывающее на будущее время, ср. nI
(nŸ), ne:yaim (neÿy˜mi), греческое luo — «отпускаю, расслабляю» и luso —
«я отпустил»; ср. также английское I will go, где желательность will —
«желать, намереваться» приобрела смысл простого будущего времени.

1

Или — того, кто помещен впереди.

2

Или — изобильного.
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Перевод
БогВоля желанен как для древних мудрецов, так и для новых, ибо
это он приводит сюда богов.

AiHna riymîvTpae;mev idveidve,
yzs< vIrvÄmm!.3.

Agnin˜ rayimaþnavat poÿameva divedive,
yaþasam vŸravattamam.

Рич 3. AZnvt! (aþnavat): у Саяны — àaßaeit (pr˜pnoti), однако данная
форма указывает на некую полуимперативность смысла или на мысль
о правиле действия или законе повторяемости. «Он достигнет». Az!
(aþ) — «обладать, иметь, доставать, наслаждаться»; греческое echÌ,
«имею».
yzs< (yaþasam): у Саяны — danaidna yzaeyuKt< (d˜n˜din˜ yaþoyuktam),
то есть «знаменитый», но «знаменитое и более всего наполненное
людьми богатство» звучит достаточно абсурдно. В буквальном смысле yz! (yaþ) — «идти, стремиться вперед, достигать»; в данном случае
это «успех, слава» и, как производное от другого значения, «сиять» —
«блеск»; по смыслу оно связано с ya (y˜), yt! (yat), ys! (yas). В Веде мы
имеем слово riy (rayi), «богатство» или «благоденствие», в описательном смысле часто несущее значения расширения, проникновения,
устранения препятствий на пути. Поэтому перевод «наслаждение,
которое достигает» или «победоносное богатство» не будет ни неуместным, ни противоречащим здравому смыслу.
vIrvÄmm! (vŸravattamam): у Саяны — Aitzyen puÇ-&TyaiddIrpué;aepetm!
(atiþayena putrabh®ty˜divŸrapuruÿopetam). Абсурдно употреблять vIr (vŸra)
в том же значении, что и puÇ (putra), как это делает Саяна; vIr (vŸra)
означает «мужчины, герои, силы» и очень часто бывает равнозначно
n& (n®) — слову, которое в Ригведе никогда не употребляется для обозначения слуг.
riym! (rayim): существует два слова — riy (rayi) от ir (ri), «идти», и riy
(rayi) от ir (ri), «достигать, наслаждаться». Второе означает «наслаждение» или то, чем наслаждаются, — «счастье, благоденствие, богатства».
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Это слово в своем первом значении встречается в Упанишадах, где riy
(rayi), «движение, материя», противостоит àa[ (pr˜õa), «жизнь».
Ритуалистический перевод
При посредстве Агни достигается богатство, ежедневно возрастающее, знаменитое и более всего наполненное людьми (мужами).

Психологический перевод
Благодаря БогуВоле (или Божественной Воле) человек будет
наслаждаться благоденствием, которое будет день ото дня возрастать,
победоносное, преисполненное героических сил.
AHe y< y}mXvr< ivñt> pir-Uris,
s #d! deve;u gCDit.4.

Agne yam yajñamadhvaram viþvata× paribh¨rasi,
sa id deveÿu gacchati.

Рич 4. AXvrm! (adhvaram): у Саяны — ih<sarihtm! (hiÕs˜rahitam),
поскольку это не уничтожено ракшасами, — от A (a), отрицания, плюс
dhvara (Xv& (dhv®) — «вредить». Однако AXvr (adhvara) употребляется
и самостоятельно в значении «жертвоприношение», и совершенно
невозможно, чтобы слово, само по себе означающее «неповрежденный», могло какимто образом передавать смысл «жертвоприношение».
Оно для этого должно передавать некое существенное качество жертвоприношения — иначе его бы не выбрали для этой цели. Следует особо
отметить, что AXvr (adhvara) постоянно употребляется в значении жертвоприношения, когда речь идет о путешествии жертвоприношения,
о его продвижении в сторону богов — как в данном случае. Это и дает
мне основания выводить слово AXvr (adhvara) из первоначального корня
Ax! (adh), «двигаться», и связывать его с AXvn! (adhvan) — «путь»; смысл
же слова — путешествующее или движущееся жертвоприношение или
жертва, жертвоприношение, рассматриваемое как паломничество души
или приносимых ею даров, направляемых к богам.
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Ритуалистический перевод
О Агни, то неповрежденное жертвоприношение, которое ты объемлешь со всех сторон, идет к богам.

Психологический перевод
О БогВоля, при движении по пути любая жертва, которую ты
объемлешь своим существом со всех сторон, воистину прибывает
к богам.
AiHhaˆRta kiv³tu> sTyiíÇïvStm>,
devae devei-ra gmt!.5.

Agnirhot˜ kavikratu× satyaþcitraþravastama×,
devo devebhir˜ gamat.

Рич 5. kiv³tu> (kavikratu×): Саяна считает, что kiv (kavi) здесь
равнозначно ³aNt (kr˜nta) и ³tu> (kratu×) — т.е. это либо знание, либо
работа. В таком случае слово должно означать жреца, чья работа или
чье знание движет. Но нет ровно никакой причины, чтобы употреблять kiv (kavi) не в том смысле, который естественно и неизменно
присущ этому слову. kiv (kavi) есть провидец — тот, кто обладает
божественным или супраментальным знанием. ³tu (kratu) — от k« (k®)
или от довольно древнего корня ³ (kra) — «делить, делать, выделывать, формировать, работать». Значение «делить» дает значение «различающий ум», à}an (prajñ˜na) Саяны; ср. с греческим kritos, «судить
и т. д.», и тот же смысл передается тамильским karuthi, что означает
«ум». ³tu (kratu), выведенное из значения «делать», имеет следующий смысл: 1. работа; 2. энергия работы, сила, ср. с греческим kratos,
«сила»; 3. воля, или рабочая сила ума. Для подтверждения последнего
значения можно обратиться к Иша Упанишаде: ³tae k«tm! Smr (krato
k®tam smara), где сочетание ³tae k«tm! (krato k®tam) показывает, что имеется в виду та сила ума, которая понуждает к работе или к действию.
Агни есть ПровидецВоля, которая работает с совершенным супраментальным знанием.
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sTy> (satya×): Саяна объясняет, что это значит «истинный в своих
плодах», но упоминание провидцаволи наряду с ïvs! (þravas), «вдохновенным знанием», подсказывает скорее смысл «истинный в своем
бытии», а следовательно, «истинный в знании», ïvs! (þravas), и «истинный в воле», ³tu> (kratu×). ïvs! (þravas) есть супраментальное знание,
называемое Истиной, \tm! (®tam), или виджняной Упанишад. kiv³tu>
(kavikratu×) означает обладающего волей, исполненного такого знания
и воли vijñ˜namaya — божественной ˜jñ˜na, а sTy> (satya×) означает
«vijñ˜namaya в своей сути».
icÇïvStm> (citraþravastama×): у Саяны — «обладающий наиболее
разнообразными видами славы», что представляет собой невыразительный и бессмысленный эпитет для бога. ïvs! (þravas), как и ïuit
(þruti), употребляется в смысле вдохновенного гимна; поэтому оба
слова могут означать и вдохновенное знание. Существует два вида
вдохновенного знания — †iò (d®ÿ÷i) и ïuit (þruti), «видение» и «слышание», откровение и вдохновение, однако ïvs! (þravas) обыкновенно
употребляется для обозначения знания, полученного благодаря супраментальным способностям.

Ритуалистический перевод
Агни — жрец, который приводит в движение знание (или работу),
истинный в своих плодах, очень многообразный в славе, — да придет
он вместе с богами.

Психологический перевод
БогВоля, Жрец нашего подношения, истинный в своем бытии,
наделенный волей провидца, исполненный богатейшего разнообразия
вдохновенного знания, — да придет он к нам, божественный, с силами
божественными.

Гимны Вамадевы, обращенные к Агни
Введение

И

столкование Веды есть, пожалуй, самая трудная
и спорная проблема, с которой приходится сталкиваться современной науке. Трудности и споры возникли не изза
современного подхода критической мысли; в той или иной форме
они существовали с весьма далеких времен. В чем же причина этих
споров? Отчасти она, без сомнения, коренится в архаичности языка,
многие слова которого вышли из повседневного употребления уже
к тому времени, когда древние индийские ученые попытались систематизировать традиционное знание о Веде; особую трудность представляла многозначность древнего санскрита. Но существует и другая, более важная трудность и проблема. Ведические гимны полны
фигур и символов — уж в этом не может быть никакого сомнения —
и вопрос в том, что именно представляют эти символы, каков их религиозный или иной смысл? Являются ли они чисто мифологическими
фигурами, за которыми нет глубокого смысла? Или это поэтические
образы древнего поклонения силам Природы — мифологические,
астрономические, природные, символы действия физических явлений, представляемых в виде действий богов? Или же они обладают
иным, более мистическим смыслом? Если бы можно было решить
эту проблему окончательно и бесповоротно, то языковые трудности
не составляли бы столь неодолимого препятствия; возможно, что
отдельные гимны и стихи оставались бы неясными, но стали бы ясны
общий смысл, направление и суть древних гимнов. Но особенность
Веды заключается в том, что ни одно решение, по крайней мере, ни
одно из пока предлагавшихся, не приводит к четкому и удовлетворительному результату. Гимны так и остаются запутанными, странными
и несвязными, ученым приходится искать выход в необоснованных
предположениях, что эта несвязность присуща самому характеру
текста и не является результатом их собственного непонимания его
главного смысла. Однако, пока мы не можем продвинуться дальше,
сомнения будут сохраняться, а споры продолжаться.
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Несколько лет назад я написал серию статей, в которых предложил
объяснение неясному характеру Веды. Центром моей гипотезы была
идея о том, что гимны были созданы на стадии религиозной культуры,
которая соответствовала сходному периоду в Греции и в других странах
древнего мира — я имею в виду не совпадение по времени или тождественность культа и идей, а стадию, когда религия обладала двумя лицами: обращенным наружу, для народа, profanum vulgus, и сокровенным,
для посвященных — то есть раннему периоду Мистерий. Ведические
риши были мистиками, которые ограничивали распространение своего сокровенного знания только кругом посвященных; они укрывали
его от вульгаризации, используя азбуку символов, трудно понимаемых без посвящения, однако выстраивавшихся в ясную систему для
тех, кому был известен ключ к ним. Символы группировались вокруг
главной идеи и форм жертвоприношения, так как жертвоприношение
было универсальным и центральным институтом доминировавшего в те времена культа. Тематика гимнов сосредоточивалась на этом
институте, гимны понимались непосвященными как обрядовые песнопения во славу богов Природы — Индры, Агни, Сурьи, Савитри,
Варуны, Митры и Бхаги, Ашвинов, Рибху, Марутов, Рудры, Вишну,
Сарасвати — с тем, чтобы они при помощи жертвоприношения могли
заручиться поддержкой в дарах богов: получить коров, лошадей, золото и другие виды богатства, ценимого пастушескими племенами, обеспечить себе победу над врагом, безопасность в путешествии, сыновей,
слуг, процветание и всяческое материальное благоденствие. Но за этой
маской примитивного и материалистического натурализма скрывался другой, эзотерический культ, который раскрывается, если удается
проникнуть в смысл ведической символики. Стоит только уловить
его и правильно прочесть гимны, как вся Ригведа становится ясной,
последовательной, изысканно сотканной, но гладкой тканью.
Согласно моей теории внешнее жертвоприношение представляло
в этих эзотерических терминах сокровенное жертвоприношение самоотдачи и сообщения с богами. Эти боги есть силы внешне физической,
а внутренне — психической природы. Так, Агни внешне есть физический принцип огня, внутренне же он — бог направленного к богу
огня души, силы, воли, Тапаса; Сурья внешне есть солнечный свет,
а внутренне — бог озаряющего, приходящего через откровение знания; Сома внешне есть луна и Сомавино, или нектароносное лунное
растение, внутренне же он — бог духовного экстаза, Ананды. Главной
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духовной концепцией этого сокровенного ведического культа была
идея Сатьям, Ритам, Брихат — Истины, Закона, Беспредельности.
Земля, Воздух и Небо символизировали физическое, витальное и ментальное бытие, но эта Истина располагалась в большем Небе, основе
тройной Бесконечности, явно и открыто упоминаемой в ведических
стихах, а потому она означала состояние духовной и супраментальной
озаренности. Достижение Свара — Солнечного мира за пределами
земли и неба, местопребывания этой озаренности, дома богов, основания и обители Истины — было свершением древних Праотцов, p¨rve
pitara×, и семи риши Ангирасов, которые основали ведическую религию. Солнечные боги — дети Беспредельности, Адитьи — были рождены в Истине, и Истина была их домом, но они низошли на низшие
уровни и на каждом из уровней выполняли свои функции — совершали ментальные, витальные и физические космические движения. Они
хранили и увеличивали Истину в человеке и путем Истины — ®tasya
path˜× — вели его к счастью и бессмертию. Их требовалось призвать
в человека, усилить их функционирование, они должны были формироваться в человеке, вноситься в него или рождаться в нем — devavŸti,
расширяться — devat˜ti и соединяться в своей универсальности —
vaiþvadevya.
Жертвоприношение рассматривалось одновременно как жертвование и богопочитание, сражение и путешествие. Оно было центром
битвы между Богами, которым помогали арьи, с одной стороны,
и противостоящими им Титанами, или разрушителями, — Дасью,
Вритрами, Пани, Ракшасами, позднее получившими наименование
Дайтьев и Асуров, между силами Истины или Света и силами неистины, раздробленности, мрака. Оно было путешествием, потому что
жертвоприношение двигалось с земли к богам в их небе, но также
и потому, что жертвоприношение готовило путь, по которому сам
человек добирался до Дома Истины. Это продвижение, которому
мешали дасью — воры, грабители, терзатели, замыкатели (вритры), —
само по себе было сражением. Жертвование было актом внутреннего
принесения жертвы. Все подношения внешнего обряда — корова
и все, что корова дает, лошадь, Сома — были символами посвящения
внутренних сил и переживаний Повелителям Истины. Божественные
дары — плоды внешнего жертвоприношения — тоже были символами
сокровенных божественных даров: коров божественного света, символизируемых стадами солнца, коней силы и энергии, сына внутреннего
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божества или божественного человека, созданного жертвоприношением, и целый перечень прочего. Этому символическому удвоению способствовало наличие двойного значения у многих санскритских слов;
например, go означает и корову, и луч света; коровы зари и солнца, boes
Helioi — это лучи богасолнца, Властелина Откровения, как в греческой мифологии солнечный бог Аполлон есть и Владыка поэзии и прорицаний. Gh®ta означает очищенное масло, но одновременно и то, что
ярко; soma — вино из лунного растения и вместе с этим — радость, мед,
сладость, madhu. Такова общая концепция, все прочее только дополняет ее. Предположение кажется мне весьма простым, оно не притянуто
за уши и не умозрительно, и оно никак не противоречит менталитету
древних народов.
Есть определенные возражения a priori, которые можно выдвинуть
против этой теории. Одно возражение может быть выдвинуто западной
наукой. Можно заявить, что нет никакой нужды во всей этой мистичности, что в Веде нет никаких ее признаков — если только мы сами
не пожелаем вычитать мистичность в примитивной мифологии, что
теория не подтверждается историей религий ведического региона, что
подобные изыски недоступны древнему и варварскому уму. На самом
деле, ни одно из этих возражений не имеет оснований. Мистерии
Греции, Египта, равно как и прочие, возникли в глубокой древности
и развивались как раз на основе этого принципа символичности, то
есть внешний миф, обряд и предметы культа замещали собой тайны
сокровенной жизни или знания. Таким образом, нельзя утверждать,
будто соответствующая ментальность не существовала, была невозможной в древние времена, или что ее существование менее возможно
или менее вероятно в Индии, стране создавшей Упанишады, нежели
в Греции или Египте. Напротив, история древнего мира демонстрирует преображение физических богов природы в представителей сил
души или, точнее, демонстрирует добавление душевных функций
к чисто физическим, хотя последние в иных случаях не столь уж явно
проявлялись внешне. Я уже приводил пример Гелиоса, которого позднее заменил Аполлон; именно таким образом в ведическом регионе
Сурья несомненно превращается в бога внутреннего света, за подтверждением чего можно обратиться к знаменитым строкам Гаятри
и их эзотерическому толкованию или же к постоянному использованию в Упанишадах ведических ричей и ведических символов, толкуемых в психологическом и духовном смысле — ср., например, четыре
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заключительных стиха Иша Упанишады. Гермес, Афина в классической мифологии представляют психические функции, однако первоначально они были богами Природы: Афина, вероятно, была богиней
зари. Я полагаю, что Ушас в Веде демонстрирует нам такого рода переход в его начальной фазе. Дионисий, бог виноделия, был теснейшим
образом связан с Мистериями; он выполнял роль, сходную с ролью
Сомы, бога вина в Веде.
Весь вопрос в том, можно ли чемто доказать, что в Веде существовало такое удвоение функций. Прежде всего, каким образом
совершился переход от предположительно чисто материалистического
поклонения силам Природы в Веде к поразительно психологическому и духовному знанию Упанишад, по тонкости и возвышенности не
имеющему себе равного в древнем мире? Есть три возможных объяснения. Первое — неожиданно возникшая духовность была заимствована извне; некоторые ученые спешно предположили, что знание было
заимствовано из якобы высокодуховной культуры неарийских народов
юга Индии; однако это всего лишь предположение, гипотеза без оснований, доказательства в поддержку которой так и не были выдвинуты,
так что эта умозрительная теория как повисла в воздухе, так и осталась.
Второе — развитие могло произойти внутри через преображение того
рода, которое предположил я, но после того, как уже были написаны
все ведические гимны, за исключением, может быть, только самых
поздних. Но и в этом случае переход произошел на основе ведических
гимнов; в Упанишадах утверждается, что они есть развитие ведического знания, Веданта, в них идет постоянное обращение к ведическим
текстам, а Веда рассматривается как книга знания. Люди, давшие ведическое знание, повсеместно упоминаются как учители Вед. Почему же
мы должны столь жестко стоять на том, что развитие имело место
только по завершении основной части ведических мантр?Ибо третья
возможность заключается в том, что почва была заранее сознательно
подготовлена ведическими мистиками. Я не говорю, что сокровенное ведическое знание тождественно Брахмаваде. Терминология различна, значительно более развито содержание, многое утрачено или
отвергнуто, многое добавлено; отринуты старые идеи, внесены новые
истолкования, до минимума сведен элемент символики, замененный
ясными и открытыми философскими формулировками и концепциями. Несомненно, что ко времени создания Брахман ведические
мантры уже сделались архаичными и плохо понимались. Но, тем не
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менее, основы могли быть заложены в самом начале. Разумеется,
в конечном счете все решают факты, однако теперь я пришел к выводу, что нет никакой априорной невозможности — напротив, есть значительная вероятность или, по крайней мере, немалая возможность,
говорящая в пользу моих предположений. Моя аргументация выглядит
следующим образом. Позднейшие гимны несомненно содержат в себе
начатки Брахмавады; как могли они появиться, если бы к тому не было
предпосылок в ранних мантрах? Ряд богов — Варуна, Сарасвати —
обладали как психологической, так и физической функцией. Я готов
пойти и дальше и утверждать, что двойственность функции может быть
прослежена по всей Веде и в отношении других богов тоже, например,
Агни и даже Марутов. Отчего же не продолжить исследование в этом
направлении и не посмотреть, куда оно нас приведет? По крайней
мере, есть основание prima facie для размышлений, а на первых порах
большего мне и не требуется. Только рассмотрение самого текста гимнов может показать, в какой степени оправданно это предположение,
и дать значимые результаты.
Другое априорное возражение выдвигается со стороны ортодоксальной традиции. Сводится оно к отказу ставить под вопрос авторитет Саяны, который жил тысячелетия через два или три после
создания Веды, и авторитет Яски — древнего лексикографа. К тому
же в настоящее время Веда рассматривается как karmak˜õýa — книга
ритуальных трудов, а Веданта только как jñ˜nak˜õýa — книга знания.
С крайне ортодоксальной точки зрения, логика, критический подход,
исторические доказательства попросту неуместны в этом вопросе:
Веды вне подобных проверок, они вечны по форме и содержанию, а их
истолкование допустимо только в рамках традиционных авторитетов.
Это позиция, с которой я не желаю иметь ничего общего; я здесь ищу
только истину, и меня не остановит отказ в праве на поиск любой
истины в противоречие традиции. Но если в более умеренной форме
возражение будет заключаться в том, что непрерывная и последовательная древняя традиция делает излишними попытки выйти за ее
пределы, то очевидным ответом на это станет заявление, что это не так.
Саяна действует в постоянной неуверенности, предлагает различные
возможные варианты, колеблется в своих интерпретациях. И не только
будучи, как правило, верен ритуалистическому и внешнему смыслу, он
различает и иногда ссылается на различные древние школы интерпретации, одна из которых придерживается духовного и философского
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взгляда, и прослеживает в Веде смысл Упанишад. Даже Саяна иногда,
пусть и весьма редко, чувствует, что обязан следовать толкованию,
предлагаемому этой школой. Если же мы обратимся к временам более
древним, то увидим, что в Брахманах дается мистически ритуалистическое толкование Веды, в Упанишадах ричи рассматриваются как
книга не ритуала, но духовного знания. Следовательно, нет ничего
фантастически нового или революционного в попытке установления
психологической или духовной сути Ригведы.
Остается последнее возражение — толкование Веды уже давно
стало полем для упражнений в самой невероятной изобретательности,
причем каждая новая попытка дает совершенно новый результат, и моя
попытка есть очередное проявление изобретательности. Если так, то
я в хорошей компании. Толкования Саяны изобилуют ухищрениями
и выдумками большой изобретательности, которые достаточно часто
с легким сердцем выворачивают наизнанку грамматику, синтаксис,
порядок слов и связи между ними, исходя из идеи, будто подобные
вещи ни в какой степени не сковывали древних риши. Лексикография
Яски переполнена этимологическими и прочими выдумками, иные
из которых просто поразительны. Европейская наука при помощи
системы изобретательных догадок и дедукций выстроила новую версию и развила историю, подлинную или вымышленную, арийского
вторжения и борьбы между арьями и дравидами, о которой никто и не
подозревал на протяжении всей долгой истории ведических интерпретаций. То же обвинение было выдвинуто против комментария Свами
Даянанды. Тем не менее, метод от универсальности его использования
не делается состоятельным, да и нет мне нужды прибегать к этому
оправданию, которое не есть обоснование. Если мое или любое другое
толкование строится на искажении текста, на вольном или фантастическом переводе или на импорте изза рубежа, то оно не может иметь
настоящей ценности. Этот том, которым я надеюсь положить начало
целой серии, предназначен для демонстрации работы моего метода
и для опровержения возражений демонстрацией оснований, на которых я строю свои выводы.
Я считаю, что для результативного исследования Веды необходимы
три процесса. Первое — необходим прямой, слово в слово, перевод
текста, который должен соответствовать прямому и простому значению каждого слова вне зависимости от того, что из этого получается.
Затем необходимо взять то, что получилось, и рассмотреть его дей-
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ствительную суть и смысл. Этот смысл должен быть последовательным
и внутренне непротиворечивым; он должен показывать каждый гимн
в его цельности, в развитии от мысли к мысли, связным в определенной последовательности, как это бывает в любом литературном произведении, созданном человеческим умом, а не написанном сумасшедшими, — и не представлять собой набор отдельных восклицаний.
Немыслимо предположить, что риши, прекрасно владеющие стихотворными размерами, владеющие стилем огромной силы и гибкости,
сочиняли гимны без того последовательного развития мысли, которое
есть признак адекватного литературного творения. Если мы предполагаем, что риши были боговдохновенными песнопевцами, устами
которых глаголил Брахман или Вечное, то тогда нет резона думать,
будто божественная мудрость более несвязна в словесном выражении,
нежели человеческий ум, — уж скорее она должна быть светоносной
и удовлетворительной в своей цельности. Наконец, если предлагается
символическое истолкование какойто части текста, то оно должно
прямо и ясно вытекать из направления мысли и языка самой Веды,
а не привноситься со стороны.
Возможно, окажется полезным сказать несколько слов по каждому из этих пунктов. Первое правило, которому я следую, — стараться
прийти к самому прямому и простому смыслу, какой только допускает
рич, без напряжения, искажения и выворачивания текста. Ведический
стиль отличается сжатостью, в нем есть собственная выразительная
краткость и некоторая эллиптичность, но при всем при том он по сути
прост и прямолинеен. В тех местах, которые нам кажутся неясными,
мы либо не знаем значения слов, либо не улавливаем мысль. Если
даже и есть несколько довольно замысловатых стихов, они не дают
основания терзать всю Веду, — кстати, в отношении этих стихов также
верно, что попытка терзать их только уводит в сторону от смысла. Там,
где нужно подобрать значение слова, трудности возникают от того,
что мы не знаем истинного значения, либо от того, что слово многозначно. В последнем случае я следую нескольким установленным правилам. Вопервых, если речь идет об одном из постоянных ведических
терминов, тесно связанных с религиозной системой Вед, я должен
прежде всего найти то единственное значение, в котором это слово
прочитывается везде; я не имею права с самого начала варьировать его
значение по собственной прихоти или во имя подгонки смысла. Если
я толкую неясный труд по христианской теологии, то я не имею права
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на вольное толкование постоянно встречающегося слова grace, переводя его в одном случае как приток божественной благодати, в другом —
как одну из трех Граций, гдето еще — как прелесть или очарование,
потом — как поощрительную оценку на экзамене или как женское
имя. Если в одном месте слово явно имеет то или иное значение
и никакого другого иметь не может, если оно никак не связано с другими, обычными значениями, то, следовательно, это другое слово; но
я не должен употреблять эти другие значения, когда контекст требует
обычного значения. В отдельных случаях я могу воспользоваться большей свободой, но свобода эта не должна переходить в злоупотребление
свободой или в поэтическую вольность. Например, нам известно, что
слово ®tam может означать истину, жертвоприношение, воду, движение и многое другое. Саяна толкует его свободно, не придерживаясь
никаких видимых правил или резонов, и подчас не оставляет нам
альтернативы; он не только поразному переводит это слово в разных
гимнах, но придает ему три различных значения в одном гимне и даже
в одной строке. Я считаю это совершенно недопустимым. Ритам есть
один из постоянно употребляемых в Веде терминов, и я обязан соблюдать последовательность. Если я нахожу, что его постоянное значение это «истина», то должен все время переводить его так, разве что
натолкнусь на фразу, в которой это слово явно означает «вода», или
«жертвоприношение», или «человек, который ушел», — и просто не
может значить «истина». Переводить такое поразительное выражение,
как ®tasya panth˜×, в одном месте как «путь истины», в другом — «путь
жертвоприношения», в третьем — «путь воды», а еще гдето — «путь
того, кто ушел», есть не что иное, как поэтическая вольность, и если
следовать этому методу, то в Веде не останется другого смысла, кроме
того, который подсказан личной прихотью. Теперь возьмем слово
«Дэва», которое в девяноста девяти из ста случаев означает одного из
сияющих, то есть бога. Хоть это и не такой важный термин, как ®tam,
я не имею права переводить его как «жрец» или как «разумный человек» или еще както в контексте, где слово «бог» смотрится хорошо
и уместно, — если только нельзя доказать, что риши могли употребить
его в ином смысле. С другой стороны, такое слово, как ari, означает
иногда воителя в смысле защитника, иногда — враждебного воителя,
врага, иногда оно выступает в качестве прилагательного и выглядит
почти эквивалентным слову arya или даже ˜rya. Заметьте, однако,
что значения эти близки. Даянанда настаивает на большей свободе
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истолкования, исходя из контекста. Saindhava, говорит он, означает
или «лошадь», или «каменную соль»; когда речь идет о еде, то переводить это слово следует как «соль», когда о езде — как «лошадь». Это
совершенно очевидно, но ведь весь вопрос Веды заключается в том,
что представляет собой контекст, с чем он связан? Если мы исходим из
собственных соображений, устанавливая, что именно должен означать
контекст, то мы строим дом на плывуне. Единственное верное правило — установить смысл исходя из самой Веды, а варианты допускать
только когда они совершенно очевидны из контекста. В тех случаях,
когда обычный смысл слова хорошо укладывается в контекст, я должен принять его; не имеет значения, что это не тот смысл, который
я хотел бы видеть в данном случае или который соответствует моей
теории Веды. Но каким образом установить смысл? Мы явно можем
сделать это только на основании совокупности или равновесия доказательств из всех тех мест, где слово встречается, а затем на основании
его соответствия общему смыслу Веды. Если я могу показать, что ®tam
повсюду означает «истина», во многих случаях, но не всюду — «жертвоприношение», в отдельных случаях — «вода» и почти никогда не
означает «движение»; и если значение «истина» соответствует общему
смыслу Веды, то я могу утверждать, что доказал свое право переводить
®tam как «истина». Это возможно в отношении многих слов, но в отношении некоторых приходится искать точку равновесия. Кроме того,
остаются те слова, значений которых мы попросту не знаем. Здесь приходится прибегать к этимологии, а затем пробовать вставлять найденное таким образом значение — или значения — в контекст, в котором
встречается это слово, в случае необходимости принимая во внимание
не только контекст отдельного рича, но и более широкий контекст,
а подчас и общий смысл Веды. В немногих случаях мы сталкиваемся
со словом, настолько редким или неясным, что можем дать ему только
чисто умозрительное истолкование.
Сделав перевод текста, мы должны посмотреть, что же он собой
представляет. Нам предстоит сделать следующее: проследить связь
идей в самом стихе, затем связь, если таковая есть, с идеями предшествующего и последующего стихов, а также с общим смыслом гимна;
потом проверить параллельные места, идеи и гимны и, наконец, место
целого в общей системе ведических идей. Так, в IV. 7 есть строка: AHe
kda t Aanu;g! -uvd! devSy cetnm!. Я перевожу ее: «О Пламя, когда здесь
будет непрерывная череда пробуждения (к знанию или сознанию)
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тебя, о Бог (Сияющий или Светозарный)?» Но я должен при этом
задаться вопросом — идет ли здесь речь о постоянном горении физического огня на алтаре и об установленном порядке ритуала физического
жертвоприношения, или же речь идет о пробуждении к постоянно
развивающемуся знанию или к упорядоченному сознательному действию знания божественного Пламени в человеке? Я отмечаю, что
в следующем риче (3) Агни описывается как владеющий истиной (или
жертвоприношением?), совершенно мудрый, \tavan< ivcetsm!, в (4) —
как видение или знание, восприятие, сияющее для каждого существа,
ketu< ... -&gva[< ivzeivze, в (5) — как Жрец, который знает, haetar< ... icikTva<sm!,
в (6) — как яркий, укрытый в тайном месте, обладающий совершенным
знанием, icÇ< ... guha ihtm! suvedm!, в (7) — как приходящий с истиной для
совершения жертвоприношения, когда боги ликуют в обители истины,
как вестник, \tSy xamn! r[yNt deva> ... verXvray sdim†tava ... Ët $yse.
Все это дает достаточно оснований, чтобы воспринять Агни не просто
как физический огонь на алтаре, но как пламя божественного знания,
направляющее жертвоприношение и посредничающее между людьми
и богами. Есть и указания, хотя и не бесспорные, в пользу того, что
под прикрытием наружной символики речь идет о жертвоприношении
внутреннем, — иначе почему так подчеркивается божественное знание,
если имеется в виду только физическое принесение жертвы ради физических же плодов? Я знаю, что он — жрец, мудрец, вестник, поедатель,
быстрый путешественник и воитель. Каким образом связываются все
эти идеи, которые в Веде предстают как последовательно, так и в переплетении? Физический священный огонь представляет собой все это
или внутренний священный огонь? Есть достаточно оснований, чтобы
временно принять его за огонь внутренний; но разумеется, я не могу
полагаться только на один этот рич. Я должен проследить развитие
этих же идей в других гимнах, исследовать все гимны, обращенные
к Агни или упоминающие его, и посмотреть, есть ли такие места,
в которых он безусловно предстает в качестве внутреннего пламени,
и какой свет проливают эти места на целое. Только после этого я получу право с уверенностью судить о значении ведического Огня.
Следующий пример проиллюстрирует метод, который я использую при интерпретации ведической символики — то есть в пункте
третьем. В том, что гимны переполнены фигурами и символами,
сомневаться не приходится. Достаточно примеров из этого седьмого
гимна четвертой мандалы, чтобы убедиться в том, что роль они играют
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огромную. Не имея никаких современных свидетельств того, какой
смысл вкладывали в них сами риши, мы вынуждены доискиваться
его в Веде. Понятно, что там, где отсутствует знание, мы не в силах
обойтись без гипотез, и моя гипотеза заключается в том, что внешняя
материальная форма служит существенным символическим носителем внутреннего духовного смысла. Но эта гипотеза, как и любая
другая, не может иметь подлинной ценности, если она внесена извне,
а не подсказана словами и намеками самой Веды. Брахманы чересчур
насыщены выдумками, они изобилуют произвольными толкованиями
текстов. Упанишады проливают больше света, и мы можем немало
почерпнуть из позднейших трудов, даже из трудов Саяны и Яски, но
возникла бы немедленная опасность буквального внесения позднейшего менталитета в чрезвычайно древний текст. Для истолкования
Веды нужно начинать с Веды и опираться на Веду. Нужно прежде
всего посмотреть, не найдем ли мы простых и ясных психологических и духовных концепций, что собой представляют эти концепции,
какой ключ могут они дать нам; вовторых, существуют ли подсказки
к психологическим значениям физических символов и как наружное
физическое соотносится с внутренним психологическим. Например,
почему Пламя, Агни, зовется провидцем и знающим? Почему реки
зовутся водами, обладающими знанием? Почему сказано, что они поднимаются и достигают ума? И целая череда других подобных вопросов. И снова — ответ должно дать подробное сравнительное изучение
самих ведических гимнов. В этом томе я продвигаюсь шаг за шагом.
Беру отдельный гимн, вникаю в его первичное значение; смотрю, есть
ли в нем психологические подсказки, какова их сила и как они сопрягаются и соединяются с окружающими их идеями. Так я иду от гимна
к гимну, связывая их вместе тождественными или сходными идеями,
фигурами, выражениями. Таким путем, возможно, и удастся прийти
к ясному и связному истолкованию Веды.
Этот метод основан на предположении, что гимны Ригведы суть
единое целое, они были сочинены разными риши, но на основе по
существу тождественного и неизменно сходного знания, а также
в рамках единой системы символов. Это, мне кажется, лежит на
поверхности. Единственное исключение, по-видимому, представляют
определенные гимны, главным образом, из десятой мандалы, которые,
похоже, относятся к другому периоду развития, — они почти целиком
ритуалистичны, а символика иных из них более усложнена и развита,
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чем символика остального корпуса ричей; есть и такие, которые явно
возвещают философские идеи с минимумом символики — это первые
голоса, возвещающие о приближении эпохи Упанишад. Одни гимны
весьма архаичны, другие носят более ясный и относительно современный характер. Однако по большей части мы обнаруживаем во всей
Веде тот же смысл, те же образы, идеи, фиксированную терминологию, те же фразы и выражения. Не будь это так, проблема была бы
неразрешима, но на самом деле ключ к Веде дает сама Веда.
Я решил начать с пятнадцати гимнов Вамадевы, обращенных
к Агни. Разбираю я их в порядке, удобном для меня, поскольку
несколько первых гимнов перегружены символикой, а потому весьма
туманны и невразумительны для нас. Лучше идти от простого к сложному, потому что таким образом мы осваиваем предварительный ключ,
который поможет нам разобраться в сложностях ранних гимнов.
Агни, Повелитель Огня, физически есть бог жертвенного пламени, огонь, существующий в кресалах, в растениях, в водах, в молнии, огонь солнца, пламенный принцип тепла и света, tapas, tejas,
где бы он ни находился. Вопрос в том, является ли он тем же принципом в мире души. Если да, то он должен быть тем психологическим принципом, который в позднейшей терминологии именуется
Тапас. Ведический Агни обладает двумя характеристиками — знанием
и пылающей мощью, светом и пламенной силой. Это подсказывает,
что он есть сила универсального Божества, сознательная сила или
Воля, исполненная знания — это и есть природа Тапаса, — которая
распространяется по всему миру и стоит за всеми действиями. В таком
случае Агни в психическом и духовном смысле своих функций должен
быть огнем Воли, вершащей труды присущего ей знания. Он есть провидец, kiv>, наивысший движитель мысли, àwmae mnaeta, движитель речи
и Слова, %pvKta jnanam!, энергия в сердце, которое работает, ùidSp&z<
³tum!, побудитель к действию и движению, божественный наставник
человека в акте жертвоприношения. Он есть Жрец жертвоприношения, Хотар — тот, кто призывает и приводит богов, кто передает
им подношение, Ритвидж — тот, кто совершает жертвоприношение
в правильном порядке и в урочное время, — очищающий жрец, Потар,
Пурохита, стоящий впереди как представитель жертвующего, вершитель жертвоприношения, Адхварью; он сочетает в себе все сакральные
обязанности. Очевидно, что все это есть функции божественной Воли
или сознательной силы в человеке, которая пробуждается при вну-
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треннем жертвоприношении. Этот Огонь выстроил все миры; эта творящая Энергия, Агни Джатаведас, ведает все рожденное, все, что есть
в мирах, он — посланец, который знает землю, знает, как подняться по
крутому склону неба, Aaraexn< idv> (˜rodhanaÕ diva×); знает дорогу к дому
Истины; он посредничает между Богом и человеком. Эти вещи лишь
с трудом можно соотнести с богом физического огня; но они приобретают поразительную сообразность, если принять более широкий
подход к божественной природе и функциям бога Агни. Он есть бог
земли, сила материального бытия Avm>; но, видимо, он — и жизненная
(праническая) сила воли в желании, пожирающая, пылающая сквозь
собственный дым; и к тому же он есть и ментальная энергия. Люди
видят его как небо, усеянное звездами, *aimv St&i->; небо, срединный
мир и земля суть его доля. Но он еще и бог Свара, один из солнечных
богов, он проявляет себя в качестве Сурьи; он рожден в Истине, владыка Истины, хранитель Истины и Бессмертия, он получает и охраняет
сияющие стада, он — вечный Юноша, и он восстанавливает молодость
этого мистического скота. Он трижды расширен в Беспредельности.
Такого рода функции не могут относиться к богу физического огня,
но являются закономерными атрибутами сознательной божественной
Воли в человеке и вселенной. Он — боевой конь, стремительно несущийся конь, и он же дает белого коня; он сын и он же сотворяет сына
для человека. Он воитель и он же дарует человеку героев для его битв.
Пламенем своим он уничтожает дасью и ракшаса; он — сокрушитель
Вритры. Неужели нам следует видеть здесь только сокрушителя смертных дравидов или карателя демонов, которые выступают против жертвоприношения? Он рождается на сто разных ладов — от растений, от
трения двух кусков дерева, из вод. Его родители — два Арани, два куска
древесины, но его родители — это Земля и Небо и обозначены его
родители словом, которое может значить и то, и другое. Не являются
ли в таком случае два арани символами Земли и Неба и того, что Агни
рожден для смертных от воздействия более божественного ментального бытия на материальное бытие? Десять сестер — это его матери, —
десять пальцев, утверждает схоласт; да, но в Веде они описываются как
десять мыслей или мыслительных сил, dz ixy>. Семь рек, небесных
могучих, — воды, обладающие знанием, воды Свара — тоже его матери.
В чем смысл этой символики, и можем ли мы действительно толковать
ее только и исключительно как образное выражение природных явлений или как физический принцип действий Огня? По крайней мере

530

Г имны М исти ческом у О гню

в этом примере, как минимум, можно говорить, что существует большая вероятность более глубинного психологического функционирования Агни. Таковы главные опорные пункты для решения. Посмотрим
теперь, как вырисовывается образ Агни в ричах; без всякой предубежденности посмотрим, является ли гипотеза об Агни как об одном из
Богов ведических Мистерий состоятельной или несостоятельной.
А это означает и еще одно — является ли Веда полуварварской книгой
обрядовых гимнов, книгой примитивного обожествления Природы,
или священным писанием провидцев и мистиков.

Мандала IV, гимн 7, мантры 1—3
Ayimh àwmae xaiy xat&i-haˆRta yijóae AXvre:vIf(>,
ymßvanae -&gvae ivéécuvRne;u icÇ< iv_v< ivzeivze.1.

Ay< : этот (перед вами) haeta, Хотар, àwm>, первый или наивысший,
yijó> (y:”tm>), сильнейший в жертвоприношении, AXvre;u $f(>, тот,
кому следует молиться в (паломнических) жертвоприношениях, #h
xaiy, был помещен (здесь), xat&i->, Распорядителями (вещей), y<, тот,
кого Aßvan> -&gv>, Апнавана и Бхригу, ivéécu>, заставили сиять, vne;u icÇ<,
лучезарного (или разнообразного) в лесах (или в поленьях), iv_v<, всепроникающий, ivzeivz для каждого творения или для каждого (челове-

ческого) существа.

Критические замечания
xat&i-> : Саяна толкует слово xat& как «тот, кто совершает действие для
жертвоприношения», следовательно, жрец. Однако здесь xatar> с боль-

шей естественностью означало бы богов, творцов и распорядителей
сущего, хотя можно понимать это и в смысле устроителей жертвенного
действия. Едва ли можно предположить, что тесное сопряжение xaiy
xat&i-> лишено всякого значения. Боги суть те, кто размещает или располагает, создает порядок творения, помещая каждую вещь на ее место
в соответствии с ее законом и ее функцией; они поместили Агни здесь,
#h. «Здесь» может значить на жертвоприношении, но в более широком
смысле — здесь, на земле.
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haeta : Саяна иногда толкует это слово как «призыватель богов», иногда — как «вершитель Хомы, передающий сожженное подношение».
В действительности, здесь присутствуют оба значения. Агни в качестве
Хотара мантрой призывает богов на жертвоприношение, а после их
появления передает им приношение.
AXvre;u : слово AXvr объясняется Нируктой в буквальном смысле
как Aih<ö>, «не причиняющий вреда», A+Xvr от Xv&, то есть неповрежденное жертвоприношение, а значит — просто жертвоприношение.
Конечно, слово это употреблено как прилагательное, определяющее
y}, AXvrae y}>. Поэтому оно должно выражать некую характеристику
жертвоприношения, настолько ему присущую, что смысл слова сам
передает ее. Но каким образом «не причиняющий вреда» может стать
самостоятельным носителем значения «жертвоприношение»? Я считаю, что как ошибочно в слове Asur принимать A за отрицание: Asur
есть производное от Asu (а не от As!), что означает «крепкий, сильный,
мощный», так и слово AXvr образовано от AXvn!, «путь, путешествие».
Означает же это «паломничество-жертвоприношение», жертвоприношение, которое путешествует с земли на небо, ведомое Агни по пути
богов. Если нам нужно выводить это слово из Xv&, то лучше взять его
обычный смысл, «прямой, не извилистый», хотя у нас все равно получится — жертвоприношение, которое идет прямо, без отклонений, по
прямому пути к богам \ju, pNwa An&]r>.
$f(> : Саяна: «тот, кто восхваляется или воспевается» ритвиджами. Но в таком случае это должно значить «достойный быть воспетым». $¦!, $f! первоначально должно было иметь значение «идти,
приближаться», которое затем преобразовалось в «молиться, просить
о чемто, желать», yacamhE. Я понимаю это слово как «желаемый» или
как «достойный поклонения».
vne;u : vn в Веде означает дерево, лес, но также и бревно, древесину.
icÇ< : Саяна истолковывает icÇ иногда как caynIy< = pUJy<, а иногда как
ivicÇ, «многообразный» или «замечательный». В данном случае —
«многообразно красивый». Именно это значение, «многообразный»,
я использую как определение света или красоты везде, где это слово
встречается в Веде, например, #NÔ icÇ-anae. Не вижу никакого резона
толковать его как pUjnIy.
iv_v< : Саяна: «господь». Но iv-u в Ригведе определенно означает
«становящийся широким», или «широкий в сущности», или «всепроникающий, обильный, щедрый». Я не обнаруживаю контекста,
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в котором это слово должно было бы означать «господь», что составляет его более позднее классическое значение. iv_v имеет тот же
смысл, что и iv-u.
Перевод
Вот здесь был помещен Устроителем Жрец жертвоприношения,
наивысший, могущественнейший в принесении жертв, тот, кого следует почитать в паломничествахжертвоприношениях, кого Апнавана
и Бхригу заставили воссиять, всепроникающий, источающий богатый
оттенками свет в лесах для всякой твари человеческой.
Это — первый рич; в нем не содержится ничего имеющего несомненно психологическое значение. Во внешнем смысле это описание
качеств Агни как жреца жертвоприношения. На Агни указывается как
на разожженный костер жертвенного огня, помещенный там на своем
месте, или как на посланника жрецов. Все сводится к очевидному
утверждению, что священный огонь является великой силой для жертвоприношения; что он есть глава богов, которого должно воспевать
или почитать, что Апнавана и другие Бхригу первыми открыли (жертвенное?) использование огня и заставили всех людей следовать своему
примеру. Описание огня в лесу здесь кажется неуместным, разве что
имеется в виду, что идея пришла им в голову при виде широкого и красивого горения Агни в лесу или при виде возгорания огня от трения
веток, или, возможно, они впервые зажгли его как костер в лесу. Иначе
это — орнаментальное и ненужное описание.
Но если мы на миг предположим, что за этим образом скрыт намек
на Агни как на Хотара внутреннего жертвоприношения, то образы
обретут смысл, который стоит исследовать. Первые слова сообщают
нам, что это пламя сознательной Воли, эта великая вещь внутри нас,
Ayimh, которая была помещена в человека Богами, творцами мирового
порядка, чтобы быть той силой, которой он вдохновляется и призывает
другие Силы в свое существо и посвящает свое знание, волю, радость
и все богатство своей внутренней жизни Богам Истины, совершая
жертвенное действие. Тогда для посвященных эти слова составляют
утверждение фундаментальной идеи ведических тайн, смысла жертвоприношения, идеи Божественной воли в человеке, Бессмертного
в смертных, AmTyR< ... mTyeR;u. Об этом пламени говорится как о наивыс-
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шей или первой силе. Направленная к богу воля ведет за собой все
остальные силы, направленные к богу; ее присутствие знаменует начало движения к Истине и Бессмертию, и она же возглавляет это продвижение. Это есть величайшая сила в осуществлении мистического
учения, yijó, могущественнейшая в совершении жертвоприношения.
Жертвоприношение человека есть его паломничество, а божественная
Воля — его предводитель; поэтому она есть то, что мы должны почитать или чему должны молиться или просить о присутствии в каждом
жертвенном действии.
Вторая строка рича дает нам описание первого открытия — или
рождения — этого Огня среди людей. Ибо дух сокрыт в человеке, guh˜
hita, как сказано в Веде и в Упанишадах, во внутренней пещере нашего
существа, и его воля есть воля духовная, скрытая в духе, на самом деле
присутствующая во всем нашем внешнем бытии и действиях, потому
что все бытие и действие — это дух, но его подлинная природа, его
природное действие скрыты, видоизменены, не проявляются в материальной жизни в его истинной природе духовной силы. Это фундаментальная идея ведического мышления, и если мы ее хорошенько
усвоим, то сумеем разобраться в специфической образности Веды.
Земля — это образ материального бытия; материальное бытие, радость,
действие и т. д. представляют собой произрастающее на земле, поэтому
их образ — это леса, деревья, растения, вся растительность, vn, vnSpit,
Aae;ix. Агни спрятан в деревьях и растениях, он есть тайное тепло, огонь
во всем, что произрастает на земле, vne;.u Все, что доставляет нам удовольствие в материальной жизни, может существовать или расти только
при наличии тайного пламени духа. Пробуждение огня от трения двух
арани, трения двух кусков дерева друг о друга, есть один способ заставить Агни воссиять в его собственной форме, épe, но в другом месте
сказано, что то было делом рук риши Ангирасов. Здесь дело возжигания Агни приписывается Апнаване и клану Бхригу — без упоминания
метода, по которому они действовали. Просто указывается, что они
заставили его воссиять, так что он горел в лесах красивым пламенем
многообразных оттенков — всепроникающее присутствие, vne;u icÇ< iv_
vm!. В эзотерической символике это должно означать богатое и многообразное проявление пламени божественной воли и знания в физической жизни человека, захватывающее ее растительность, все ее бытие,
действие, удовольствие, которые становятся пищей огня, AÚm!, огонь
все пожирает, превращая в материал для духовного существования.
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Но это проявление духа в физической жизни человека Бхригу сделали
доступным для каждой твари человеческой, ivzeivze — надо полагать,
через жертвоприношение. Этот Агни, это общее пламя божественной
Волисилы, было ими превращено в Хотара жертвоприношения.
Остается ответить на вопрос — кто такие Бхригу, по поводу которых
можно предположить, что их главой или предводителем был Апнавана,
по крайней мере, в данном действии. Или упоминание Бхригу есть
просто дань исторической традиции, которая гласит, что Бхригу, как
и риши Ангирасы, были основоположниками эзотерического ведического знания и учения? Однако этому предположению — в принципе
вполне допустимому — противоречит эпитет -&gva[m! в стихе 4, который
явно отсылает нас к этому первому ричу. Толкование Саяны гласит:
«действующий как Бхригу», а действовать как Бхригу значит сиять.
Здесь мы обнаруживаем весьма многозначительный факт, признанный даже ритуалистическим комментатором вопреки его приверженности к рациональной достоверности: по крайней мере некоторые
из традиционных риши и их семейств символичны по характеру. Все
Бхригу в Веде (-&j!, «гореть») — это явно пылающие силы Солнца,
Властелина Знания, точно так же как риши Ангирасы совершенно очевидно являются семью свечениями Агни, sPt xamain — «раскаленными
головнями», утверждает Саяна, но это не более чем этимологический
трюк — намеки на это разбросаны по всей Веде, но с полной ясностью
раскрываются в десятой мандале. Теперь вся идея обретает убедительную ясность. Силы знания, приходящего через откровение, силы провидческой мудрости, представленные кланом Бхригу, совершают это
великое открытие духовной волисилы и делают его доступным всем
людям. Имя Апнавана в переводе означает «тот, кто действует» или
«тот, кто достигает и обретает». Провидческая мудрость возносится
и достигает откровения в свете, который и ведет Бхригу к их открытию.
Это завершает смысл рича.
Надо сразу же сказать, что таким образом в один рич вкладывается
огромный смысл, а в риче на самом деле нет ключа ни к чему подобному. Да, настоящего ключа нет, есть только замаскированные намеки,
которые так легко пропустить или оставить без внимания: именно так,
по расчетам Мистиков, и должны были поступить profanum vulgus, не
исключая и непосвященных пандитов. Я ввожу эти значения на основании подсказок всей Веды. Однако в самом гимне этот первый рич
вполне может быть чисто ритуалистическим стихом. Но только в том
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случае, если его рассматривать обособленно. Стоит нам пойти дальше — и мы сразу же сталкиваемся с массой ясных психологических
подсказок. Это становится очевидным во втором стихе.
AHe kda t Aanu;g! -uvÎevSy cetnm!,

Axa ih Tva jg&iære mtaRsae ivúvIf(m!.2.
AHe — о Агни, kda, когда, te devSy cetn<, пробуждение к знанию
(сознанию) тебя, бога, Aanu;g! -uvt!, да будет оно постоянным (непрерывным процессом), Axa ih ибо тогда (или сейчас) mtaRs>, смертные, Tva
jg&iære, ухватили (взяли и держат) тебя, iv]u $f(<, достойного почитания
в существах (человеческих) или (среди народов).

Критические замечания
devSy : Саяна толкует dev иногда в значении «бог», иногда же просто
как эквивалент эпитету «сияющий». Боги именуются deva>, потому что

они — Сияющие, Дети Света, и слово вполне могло вызывать постоянные ассоциации с этой идеей; но я не думаю, что в Веде dev хоть раз
употребляется как просто бесцветный эпитет. Всюду, где встречается
это слово, ему прекрасно подходит значение «бог» или «божественный», так что я не вижу причины придавать ему другой смысл.
cetn< : Саяна воспринимает это слово как равнозначное tej>, но ict!
не значит «сиять», а всегда имеет смысл «быть сознательным, сознавать, знать»; cetit, cetyit — «знает, заставляет знать», cets! — «сердце,
ум, знание», cEtNy<, cetna — «сознание», icÄ< — «сердце, сознание, ум».
Толковать его здесь как «свет» — и не фигурально — значит нарочито
избегать прямого психологического намека безо всяких на то оснований.
Axa : Axa, «тем или иным путем», «таким образом», но также
и «тогда или сейчас». Саяна переводит — «поэтому», где -uvt! подготовляет к ih — «потому что, по этой причине»: почему должен твой
свет быть постоянным? потому что... (весьма неуклюжая конструкция, совершенно неестественная, противоречащая порядку, движению
и простой логике смысла).
jg&iære : ведическая форма, которую грамматики считают производной от ¢h! изменением h! на -!, более вероятно — древний корень g&-!
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в особой архаичной форме. Если суть в том, что «для него они улавливают», а глагол в настоящем времени несет в себе смысл завершенности действия, то переводить это следует как «когда будет уловлено», то
есть «когда ты постоянно знаешь». Или следует взять Axa как «сейчас»
и переводить «сейчас, поистине, они уловили», но еще не Aanu;g! cetnm!.
Однако в смысловом отношении этот перевод хуже, к тому же в нем
есть неуклюжая инверсия и эллиптичность.

Перевод
«О Пламя, когда твое пробуждение к знанию будет постоянно продолжаться? Ибо тогда люди уловят тебя как того, кому следует поклоняться в существах».
Здесь мы получаем первую ясную психологическую подсказку
в слове cetnm!. Но в чем же смысл этого постоянного знания Агни
или его пробуждения к знанию? Прежде всего, мы можем постараться обойтись без психологической подсказки, взять cetn< в значении
«сознание», а сознание огня истолковать просто как поэтический
образ его горения. Однако этому противоречит повтор выражения
Aanu;kœ cetn< в AiHdeRvSy Aanu;kœ icikTva<s< пятого рича, где речь несомненно идет не о горении, а о сознательном знании; следующий стих (3)
опять дает нам идею cetn<, и само это слово отзывается эхом на начальные слова \tavan< ivcets< — «обладающий истиной, совершенный
в знании», употребленные в отношении бога. Закрывать глаза на это
подчеркнутое указание и переводить cetn< просто как Jvln< было бы
попыткой уйти от очевидного. Означает ли это в таком случае непрерывное горение огня физического жертвоприношения, но с идеей,
что пламя есть тело бога и указывает на присутствие сознательного
божества? Но в чем тогда состоит знание или мудрость Агни? Можно
сказать, что он мудр только в качестве haeta , провидца, kiv>, который
знает дорогу на небо (стих 8). Но как тогда быть с \tavan< ivcetsm!?
Это, несомненно, должно относиться к знанию более великому,
к некоей великой Истине, которой владеет Агни. Касается ли все
это только бога физического Огня, или знания и мудрости Огня внутреннего, пламени ОгняСилы, БогаВоли в человеке и в мире, devSy,
Сияющего, Гостя, Провидца, Aitiw> kiv>?
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Я выбираю именно это толкование. Риши взывает к этому внутреннему Пламени: «Когда станешь ты сиять во мне постоянно, на алтаре
моего жертвоприношения; когда будешь ты постоянной силой знания,
чтобы всему дать непрерываемую продолженность, связанность, порядок, завершенность откровений знания, всегда и полностью произнося слова его, kaVyain?» Если все относится ко внутреннему пламени,
то смысл должен быть таким. Нам следует помнить, что в ведическом
символизме именно непрестанное жертвоприношение, длящееся круглый символический год — девять или десять месяцев жертвоприношения Ангирасов, — высвобождает из пещеры мрака Солнце, Владыку
Истины, Мудрость. Повторение разового жертвоприношения есть
только подготовка для этой непрерывности раскрытия Пламени. Лишь
тогда люди не просто пробуждают Агни время от времени своими
настойчивыми просьбами, но обладают внутренним пламенем воли
и знания, которое поддерживают постоянно как присутствующее
божество, которое потом мы начинаем видеть и почитать во всех
сознательных мыслящих существах. Или же мы можем истолковать
две последние padas в значении «теперь, воистину, они улавливают»
и т. д., и нам придется понимать их в обратном смысле, то есть в том
смысле, что сейчас нет у людей этого постоянного пламени, но они
его улавливают на время, пока длится действие жертвоприношения.
Это толкование возможно, но оно дает не очень естественный смысл:
оно не столь просто и прямо вытекает из значения самих слов. Как
раз в последующих двух ричах (3, 4) описывается настоящее действие
Агни перед его Aanu;kœ cetn< , а в риче 5 риши возвращается к идее более
великого постоянного пламени знания, повторяя с еще большей значимостью Aanu;kœ cetn< в Aanu;kœ icikTva<s< данного стиха. Мне это представляется явным и естественным порядком мысли в гимне.
\tavan< ivcets< pZyNtae *aimv St&i->,
ivñe;amXvra[a< hSktaRr< dmedme.3.

pZyNt> : они видят его, \tavan< (\tvNtm!), обладающего истиной,
ivcets<, совершенно мудрого, *aimv St&i->, как небо со звездами, hSktaRr<,
творящего сияние ivñe;amXvra[a< всего (паломничества) жертвоприношения dmedme (g&he g&he) в каждом доме.
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Критические замечания
\tavanm! , \t + vn! = \tavan!
Ведический суффикс vn! имеет то же значение, что классический
vt!, \tava = \tvan!, \t от корня \ — идти. Отсюда его значение «вода».

Значение «истина» может быть равнозначно «тому, что постигнуто»,
буквально «тому, что мы пошли искать и обрели» или «что мы проходим и таким образом постигаем» (\i;), но это значение может вытекать и из идеи прямоты, латинского rectum, \ju. Не ясно, каким образом оно приобрело смысл «жертвоприношение» — возможно, через
идею ритуала, поклонения, правила или соблюдаемой линии, ivix, ср.
с латинским regula, «правило»; или опять же «действие» kmR, следовательно, и действие жертвенное; глагоды движения часто описывают
и действие, ср.: cirt<, v&Äm!. \tava, говорит Саяна, часто может означать
«владеющий истиной» или «владеющий жертвоприношением». Но
отсюда он выводит следующее значение — «правдивый, свободный от
обмана», Amaiynm!. В другом месте он толкует слово sTy, употребленное
в эпитете Агни sTy)l — «дающий истинный плод жертвоприношения». Чаще всего он толкует как равнозначные \t и y}. Но в данном
случае совершенно ясно, что \tavan< должно значить «обладающий
истиной» в любом смысле, который мы можем придать истине Агни.
ivcets<: по Саяне — ivizò}an<, обладание особым, великим знанием;
àceta> и ivceta> Веды сильно отличаются от à}an и iv}an в Упанишадах
и позднейшем санскрите; cet> или iciÄ заменяет }an — слово классическое, а не ведическое. à передает идею знания, направленного к объекту, àceta> значит «разумный», мудрый в общем смысле (поэтому Саяна
берет àk«ò}an> и не делает различия между этими словами). iv означает
нечто широкое, всеохватное или же подчеркивает высокий уровень
качества; ivceta>, следовательно, означает обладание полным, великим
или совершенным знанием, знанием целого и частей.
hSktaRr<: от hs! — «сиять, сияющий» (отсюда и еще одно значение —
«улыбаться») и k« — «изготовлять». Саяна говорит — àkazkm!, озаритель
жертвоприношений.
dmedme: ведическое слово (греческое domos, латинское domus), которое всегда значит «дом» и не употребляется в позднейшем классическом значении «подавлять, контролировать» и т. д.
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Перевод
«Они видят владыку истины, совершенного в мудрости, как небо
со звездами, озарителя паломничествжертвоприношений в каждом
доме».
В этом риче слово ivcets< явно подхватывает слово cetn< из последнего рича; оно означает совершенство в мудрости и соединено с \
tavan<, «обладающий истиной, владеющий истиной»; этими эпитетами описывается бог Агни, а не физический огонь. Следовательно,
te cetn< в последнем риче должно означать Агни, «пробуждающего
к знанию», или Агни, пробуждающего человека к знанию, поскольку
cetyit значит «дающий знать, побуждающий знать» и никак не может
означать горение физического пламени. Но что представляют собой
эти истина и знание Агни? Их смысл снова связан в следующем стихе
с его функцией озарителя жертвоприношения — AXvra[a< hSktaRrm!. Что
за озарение дает он жертвоприношению? И почему сказано, что его
видят как «небо со звездами»? Саяна, с его большой научной изобретательностью, но с характерным пренебрежением к хорошему вкусу
и литературным достоинствам, утверждает, что искры, летящие из
огня, похожи на звезды, поэтому и Агни сравнивается с небом, хотя
нет никаких оснований предполагать, что здесь St&i-> — это падающие
звезды; я и вообразить не могу, чтобы поэт, у которого есть глаза и чувство меры, подобным образом описывал огонь на алтаре. Но раз это не
так, то мы имеем дело с чисто орнаментальным описанием, к тому же
очень плохим, преувеличенным и навязчивым. Выходит, стих означает
только одно: люди видят мудрого и правдивого Агни в физической
форме жертвенного огня, языки которого освещают хлопоты по принесению жертвы. В этом случае два эпитета тоже представляют собой
ненужное украшательство; нет никакой связи между идеей мудрости
Агни и образом неба со звездами или с озарением жертвоприношения,
что и составляет главную мысль стиха.
Я исхожу из гипотезы, которую считаю достаточно резонной: ведический риши Вамадева, как всякий поэт, писал исходя из весьма близких связей между идеями. Мы должны помнить, что в последнем риче
он желает того, чего у него нет, — постоянного знания Агни, и говорит,
что только тогда человек поистине знает Агни и владеет знанием. Но
как люди видят Агни до этого постоянства, хотя и после того, как
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Бхригу нашли его на пользу каждому человеку? Они его видят как владыку истины, совершенного в знании, однако надо полагать, что они
еще не достигли обладания им во всей его истине или полном знании,
поскольку он для них — только небо в звездах и озаритель их жертвоприношений. Небо в звездах — это ночное небо без солнечного света.
В Веде говорится, что Агни сияет даже ночью, светит даже ночью,
горит по ночам до самого прихода зари, которую он сам же выводит на
небосклон, помогая Индре и Ангирасам. Если Агни означает внутреннее пламя, то это описание приобретает яркое, точное и глубокое значение. В Веде мрак ночи есть символ невежественной ментальности,
как день и дневной свет символизируют ментальность озаренную. Но
прежде чем наступит день — или постоянное знание, — озарения Агни
блестят как звезды в ночных небесах. Небо есть сущность ментальная,
как Земля — физическая; вся истина и знание Агни здесь, но только
они скрыты мраком ночи. Люди знают, что Свет есть, что он заливает
небеса, но им видны только звезды, которые Агни зажег как свои огни
озарения в этих небесах.

Великий бог освобожден
Перевод и объяснение: V. 1

1. Агни, благодаря дровам, сложенным людьми, пробудился навстречу Заре, приближающейся словно солнечная корова; словно воды,
бьющие ключом, чтобы широко разлиться, тянутся к небу языки
его огня.
2.	Жрец подношения пробудился для принесения жертвы богам, умом
совершенный, Агни высоко восстал на заре; видно, как зарделась
его собранная сила, когда он полностью разгорелся; великий бог
был освобожден из тьмы.
3. Когда он так высунул языки своей множественности, чиста деятельность Агни и чисто стадо его лучей; тогда богиня различающая
впрягается в свои труды в растущем изобилии; она устремляется
ввысь — он, высоко распрямившись, пламенем своим питается ею.
4. К Агни движутся умы искателей Божества, когда глаза их следят за
Сурьей; когда две несхожие Зари производят его на свет, он рождается белым конем бытия впереди дней1.
5. Он рожден полным радости во главе дней — помогающий в помогающих богах, деятельный в тех, кто радуется им; помещая свои
семь экстатических восторгов в каждом из наших домов, Агни,
Жрец подношения, занимает место в мощи своей для совершения
жертвоприношения.
6. Могучий в принесении жертв, Агни — жрец подношения занимает
свое место в лоне Матери, в этом радостном срединном мире —
юнец и провидец, восседающий во многих домах своего обитания,
исполненный Истины, поддерживающий наши деяния, а потому
разожженный в срединных пространствах.
1

Или — во главе наших сил.
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7. Воистину, это он, Агни — озаренный провидец, который делает
нас совершенными в этих низших деяниях, владыка подношения,
которого они почитают с поклонением и смирением, который
силой Истины растянул двойную твердь, — его они укрепляют1
богатыми возлияниями, вечного владыку сути.
8. Всегда сильный, он становится еще сильнее, помещенный в свою
собственную обитель в нас и в доме, наш гость, благоприятствующий нам, владыкабык с тысячью коней своего пламени, сильный благодаря той Силе, о Агни, мощью своей ты впереди всех
прочих.
9. Сразу же, о Агни, ты проходишь дальше всех прочих в том, кому
проявляешь ты себя в своей блистательной красе, достойный
поклонения, наделенный телом полноты и широко лучезарный,
гость возлюбленный человеческих племен.
10. Тебе, о пылкий Агни, все края2 близкие и далекие несут свои дары;
восприми же совершенный ум в том, кто всех благодатнее, ибо
широк и могуществен благословенный покой твой, о Агни.
11. О светозарный Агни, взойди сегодня на колесницу свою совершенную и светоносную вместе с владыками жертвоприношения; ты
знаешь эти пути, привези же сюда через просторный срединный
мир богов, чтобы вкусили они подношений наших.
12.	Дали мы звучание слову нашей радости для провидца, который обладает пониманием, — для властителя, который могуч;
постоянный в свете, смирением достигает постоянства в Агни,
который, как в небе, здесь тоже блестит золотом и широко распространяется.

1

Или — делают ярче.

2

Или — племена.
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Объяснение
Пробуждение божественной Силы и ее действие в человеке в этом
гимне скорее обозначены, нежели описаны. Гимн носит чисто лирический характер, vaco vand˜ru, выражение радости и обожания — это
стома, или стабилизирующая мантра, назначение которой — укоренить в душе семикратную радость Агни, damedame sapta ratn˜ (рич 5),
и внушить то состояние достигшей совершенства и благодатной ментальности, чистой в восприятии, легкой и спокойной в эмоциональном проявлении, bhandiÿ÷hasya, целокупность истины, которую
настойчиво внушает нашему сознательному существу божественная
сила, находящаяся в нас. В двух первых ричах развертывается образ
физического утреннего жертвоприношения, но с заключительной
фразы — mah˜n devastamaso niramoci риши уходит от ритуалистического символа и сосредоточивается на чисто психологической сути своей
мысли, возвращаясь иногда к физическим аспектам Агни, но уже как
к вольным поэтическим метафорам. Здесь нет ничего от настойчивого
параллелизма символики, который наблюдается в некоторых гимнах
Веды.
AbaeXyiH> simxa jnana< àit xenuimvaytImu;asm!,

yþa #v à vyamui¾hana> à -anv> isöte nakmCD.1.

Abodhi agni× samidh˜ jan˜n˜m prati dhenum iva ˜yatŸm uÿ˜sam;
Yahv˜ iva pra vay˜m ujjih˜n˜× pra bh˜nava× sisrate n˜kam accha.

Сила, чистая, возвышенная и универсальная, пробудилась в человеке; божественная энергия, раскрывшись, действует в сознании существа, рожденного в материи, jan˜n˜m. Она пробуждается, когда в совершенстве сложены дрова, abodhi samidh˜, — та энергия, полнота и богатство бытия, которыми питается эта космическая сила в нас и которые
способствуют интенсивности и яркости. Она пробуждается навстречу
приближающейся заре просветления, как навстречу Солнечной корове, корове Сурьи, — просветлению идеальной жизни и идеального
видения, вступая в душу, которая трудится, заключенная во тьме
Материи. Огни божественной деятельности в нас тянутся вверх, к небу,
поднимаясь с низших уровней нашего существа к высотам чистого ума,
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sisrate n˜kam accha, и их подъем подобен бурному прорыву в явленность

вод, дотоле скрытых. Ибо то великий бог был освобожден из мрака,
mah˜n devastamaso niramoci.
Два знакомых образа dhenu и yahv˜ должны подчеркнуть — один
прямым указанием, другой метафорической подсказкой — неразрывное содружество божественной силы с божественным светом
и с божественным бытием. На самом деле, все боги есть uÿarbudha×;
с наступлением утра откровения все божественные способности в нас
поднимаются из той ночи, в которой они дремали. Однако в гимне
употреблен образ пробуждения навстречу приближающейся заре.
Просветление еще не коснулось смертного ума, оно только приближается, подходит, ˜yatŸm, как корова издалека приближается к пастбищу;
и вот тут божественная сила приходит в движение в своем вместилище,
улавливает все, что наличествует в бодрствующем сознании существа,
и, разгоревшись, возносится к высотам чистого ума перед лицом приближающегося божественного знания, встретить которое она поднялась. Божественное знание, раскрывающее, вдохновляющее, подсказывающее, различающее, вызывает к жизни в нас богоподобную
идеальную деятельность, которая превосходит обычные действия
человека — пробуждает ее своим касанием издали и мерцанием на
далеком горизонте, прежде чем та понастоящему овладеет смертным
организмом. Так божественная, вдохновенная и беспорочная деятельность в нас тоже тянется к небу и призывает Божью зарю низойти на
Его творение.
Это великое тяготение силы ввысь есть по своей природе великое
притяжение божественного бытия; ибо сила есть не что иное, как
энергия бытия в движении. Это тайные воды в нас, которые, будучи
высвобождены, открыто и широко рвутся из теснины и потаенности
нашей тленной природы; ибо в витализированной материи, в уме,
опутанном сетями материальной витальности, идеальная и духовная
сущность всегда бывает скрытой в ожидании высвобождения и проявления; в этом смертном спрятано и скрыто то бессмертное, что живет
и трудится за завесой, martyeÿu devam amartyam. Вот почему тяга ввысь
божественной силы в великом высвобождении ощущается как широкое притяжение божественного бытия и сознания, yahv˜ iva pra vay˜m
ujjih˜n˜×.
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Abaeix haeta yjway devanUXvaˆR AiH> sumna> àatrSwat!,
simÏSy ézddizR pajae mhaNdevStmsae inrmaeic.2.

Abodhi hot˜ yajath˜ya dev˜n ¨rdhvo agni× suman˜× pr˜tar asth˜t;
Samiddhasya ruþad adarþi p˜ja× mah˜n devastamaso niramoci.

Затем подчеркивается цель пробуждения. Сила Бога пробуждается в нас ради божественного действия в человеке. И божественный
жрец подношения поднимается на заре просветления, чтобы принести
жертвы богам, каждому богу — его долю: Индре — чистую и обожествленную ментальность, Вайю — чистую и божественную жизненную
радость и действие, четверым великим Васу, Варуне, Митре, Бхаге
и Арьяману — величие, счастье, удовольствия и силы ставшего совершенным существа, Ашвинам — юность души, ее восторг и стремительность, Дакше и Сарасвати, Иле, Сараме и Махи — деятельность
Истины и Правильности, Рудрам, Марутам и Адитьям — игру физической, витальной, ментальной и идееобразующей деятельности. Агни
восстал в рассветающем просветлении, высоко вознесенный в чистой
ментальности, ¨rdhva, с умом, достигшим совершенства, suman˜×.
Поднимаясь, он очищает темперамент и оставляет на нем печать покоя
и радости; он очищает интеллектуальность, готовя ее к принятию
действий просветляющей Истины и беспредельной Правильности,
которые находятся вне пределов интеллекта. Велик бог, освобожденный из мрака этой Авидьи, из этой нашей слепой телесной материи,
из этой нашей окутанной дымом витальной энергии, из этой нашей
смешавшейся светозарной мути бренного ума и рассудка, порабощенного чувствами. Mah˜n devastamaso niramoci. Ибо сейчас, когда он
уже совершенно разгорелся, не случайные блики Бога освещают нашу
природу, но видна его собранная и совершенная сила, p˜ja×, рдеющая
в наших небесах.
Первый стих сосредоточен на идее самопросветления Агни,
bh˜nava×, когда языки Силы проявляют Знание как свою сущностную
природу — ибо Сила есть не что иное, как Знание, принявшее облик
творящей энергии и творений энергии и скрытое под этим обликом,
как душа человека скрыта за его умом и телом, которые суть сами по
себе облики его души. Аспект просветления и проявления подчеркивается и укрупняется словами abodhi, vay˜m, n˜kam, обращенными
Агни к Уше, и подчеркиванием озаряющего характера Уши в качестве
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Солнечной Коровы. Во втором стихе с такой же силой и настоятельностью выявляется природный аспект божественной Силы как могучей
энергии завершающего и очищающего действия. Агни пробуждается
как Хотар; в этом просветлении зари, которое приходит с ним к человеку, pr˜ta×, он распрямляется с достигшим совершенства и чистоты
интеллектом и эмоциональным темпераментом, словно солнце для
великого приношения всей внутренней и внешней жизни и деятельности человека Богу в богах, yajath˜ya dev˜n, осуществления тяги
ввысь, ¨rdhva, которая поднимает материю к жизни, жизнь — к уму,
ум — к идеальности и духу, выполняя таким образом назначение Бога
в твари. В следующем стихе природа этого человеческого тяготения
ввысь, устремленность ума через сердце и интеллект к идеальной
Истине, Любви и Правильности обрисована и уточнена в образе
огромной поэтической силы и возвышенности.
ydI— g[Sy rznamjIg> zuicr“e zuici-gaˆRi-riH>,

Aad! di][a yuJyte vajyNTyuÄanamUXvaˆR Axy¾uøi->.3.

YadŸm gaõasya raþan˜m ajŸga× þucir aðkte þucibhir gobhir agni×;
d dakÿiõ˜ yujyate v˜jayantŸ utt˜n˜m ¨rdhvo adhayat juh¨bhi×.

Когда Агни так высунул язык наслаждения своего воинства, yadŸm
gaõasya raþan˜m ajŸga×, он проявил силы для совершения возвышенной
и совершенной деятельности, ruþad adarþi p˜ja×, поскольку красный
цвет всегда символизирует действие и удовольствие. Этот p˜jas, сила
или сосредоточенное воинство Агни, еще раз описывается как gaõasya
raþan˜m, но, в то время как во втором стихе оно описано в виде нерасчлененной массы, здесь оно уже gaõa×, или воинство сил Агни, это
Деваты его природы, которые, обратившись к его конкретным задачам, предстают как индивидуальности, собранные в массу — ибо это
всегда огонь gaõa× — каждый со своим пламенным языком, лижущим
срединный мир (surabh˜ u loke — madhye iddha× в стихе 6), иными словами наслаждающимся жизненными энергиями и жизненными радостями (aþva и gh®ta), которые поддерживают это высшее действие. Агни
действует при поддержке этой витальной радости и силы, aðkte agni×;
но это не нечистое и непросветленное наслаждение не очистившегося
создания — Агни есть þuci×, чисто яркий, не задымленный неочищенными праническими импульсами, и огни его действия по своей при-
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роде есть чистые огни озарения, þucibhi× gobhi×. Говоря современным
языком, когда божественное пламя в известной степени уже очистило
нас, то наши действия и наслаждения больше не затемнены и не возбуждены страстями и скрытыми витальными желаниями, которые
стремятся к некоей смутной цели, но, не будучи ®taj˜, не знают, что им
надо искать и как искать, в какой силе, какими способами и на какой
стадии, — наше действие становится чистым просветлением, наше
наслаждение — чистым просветлением; наши действия и наслаждения осуществляются через божественное озарение, которое служит
их основной мотивирующей силой, сущностью и орудием. Мы видим
то самое любопытное и тонкое литературное мастерство ведического стиля в его символичности — в данном контексте для описания
пламенных языков Агни выбрано великое слово go, которому отдано
предпочтение перед всеми прочими. В следующей же строке с той же
тонкостью выбора употреблено слово juh¨, а не bh˜nu или go для описания тех же пламенных языков.
Именно в этом состоянии чистого действия и наслаждения осуществляется характерное возвышающее действие Агни, ибо тут ˜t,
различающий интеллект, dakÿiõ˜, возрастая в сути своего содержания,
v˜jayantŸ, запрягается или употребляется в дело в этих новых условиях.
Дакшина, различающий интеллект, есть энергия dakÿa, владыки трудов или безошибочно правильного различения — но безошибочного
в идеальности, в mahas или vijñ˜na, его и ее родном доме, а не в интеллекте, где существует только стремление вырваться к скрытой истине
и правильности из ментальных оппозиций правильности и неправильности, истинности и неистинности. Эта наместница и посланница
Ритам Брихат, восседающая в manas в качестве рассудка, различения,
интеллекта, способна достичь своей цели и выполнить свою миссию,
когда Агни, божественная Сила, проявляется в Пране и Манасе, и поднимает ее на идеальный уровень сознания. Вот почему в этой новой
деятельности она описывается как рвущаяся и расширяющаяся ввысь,
utt˜n˜m, чтобы последовать за Агни и достичь его там, где расположены его наивысшие уровни, ¨rdhva, в идеальном бытии. Оттуда он склоняется вниз и питается ею, adhayat, через огни божественной деятельности, juh¨bhi×, горя в очищенной и направленной ввысь деятельности
интеллектуального ума. Эта сущностная связь божественной силы
и очищенного ума в более общей мысли и образе выявляется в первой
строке следующего рича.
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AiHmCDa devyta< mna<is c]U<;Iv sUyˆR s< criNt,

ydI— suvate %;sa ivêpe ñetae vajI jayte A¢e Aûam!.4.

Agnimacch˜ devayat˜m man˜Õsi cakÿ¨ÕÿŸva s¨rye saÕ caranti;
Yad Ÿm suv˜te uÿas˜ vir¨pe þveto v˜jŸ j˜yate agre ahn˜m.
Iva в Веде не всегда употребляется в качестве частицы, указывающей на сходство и сравнение. Ее основное значение — «подлинно,
истинно, таким образом», и именно из него выводятся ее значения
в качестве союза — «и, также», иногда «как, подобно». В данном случае
ее назначение в том, чтобы провести различие между настоящей деятельностью Агни и Сурьи и manas и cakÿus, ограничить последние их
настоящей сферой, тем самым косвенно ограничивая и первых тоже.
Пока мы, смертные, довольствуемся нашим человеческим естеством,
мы запутываемся в своих функциях; manas, или чувственный ум,
пытается делать дело mahas, или ума идей, добиваться изначального
знания, двигаться в Сурье — употребляя выразительный конкретный
образ Веды. Идеал тоже запутывается в чувствах и движется в чувственных силах, indriyas, вместо того, чтобы во всей чистоте заняться собственными функциями. Отсюда ошибки нашего интеллекта
и сбои в нашей умственной деятельности при нащупывании контактов
с внешним миром. Однако когда мы восходим от нашей человеческой
природы к природе божественной, devayanta×, am®taÕ sapanta×, то
первым изменением становится переход от смертной загрязненности
к бессмертной чистоте; сама же природа чистоты есть ясная яркость
и правильность, в которых все наши члены совершенно взаимодействуют в Боге и богах, выполняя каждый свою функцию и соблюдая
правильное соотношение с членами высшими и низшими. Поэтому
у тех, кто достигает божественной природы, devayat˜m, чувственный
ум устремляется в сторону Агни, божественной силы Правильного
Бытия и Правильного Действия, satyam ®tam, иными словами, они
склонны пребывать в правильном состоянии, bh˜va, или темпераменте, из которого спонтанно вытекает правильное действие indriyas;
увиденное йогином, достигшим этого состояния, движется в Сурье,
боге идеальных сил, и все, что йогин воспринимает, творит, различает,
есть порождение чистой идеальной ментальности, использующей свои
четыре силы — раскрытие своего «я», вдохновение «я», интуицию «я»,
различение «я» без омрачения тучами витального желания, без иска-
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жения чувственными воздействиями или чувственными реакциями.
Чувственный ум в этом случае замыкается на присущей ему работе
по пассивному восприятию воздействий витального, материального
и ментального внешнего мира и озарений Сурьи, на изливании в мир
своих реакций на воздействия не в виде собственных поспешных
и искаженных откликов, но в виде чистой силы и действия Агни,
которые работают в мире чисто, правильно и безошибочно, ум вбирает
их в себя, дабы обладать и наслаждаться ими для Бога в человеке. Это
составляет ту цель, к которой стремится Дакшина в своем самораспространении вверх, что приводит к занятию ею своего места в качестве
viveka, правильного различения, в царстве Сурьи, и это она начинает
уже в своей новой деятельности по различению собственной работы
ума и собственной работы идеи в уме. Очистившийся интеллект освобождается от омрачений желания, от рабского подчинения витальному
импульсу, от неистинных реакций и неистинных ценностей чувственных сил, погруженных в материю.
Затем отмечается сущностная природа проявления Агни, которая
лежит в основе этого успешного различения. Ночь и Заря, две непохожие друг на друга матери, которые совместно родили Агни: Ночь —
это avyakta, непроявленное состояние знания и бытия, сила Авидьи,
Заря — vyakta, проявленное состояние знания и бытия, сила Видьи.
Они суть две зари, два средства, которыми готовится проявление Бога
в нас — Ночь втайне взращивает Агни на деятельности Авидьи, деятельности непросветленного ума, жизни и тела, и бог в нас растет из
материи к духу, из земли к небу; Заря же проявляет его снова, все больше и больше, пока он не станет готов к непрестанной, чистой и совершенной деятельности для нас. Когда мы достигаем этой точки в продвижении к совершенству, Он и рождается в нас þveto v˜jŸ, в авангарде
дней. Здесь перед нами одна из великих ведических метафор двойного
смысла, в которых риши одновременно прятали и раскрывали свое
высокое знание, раскрывали его арийскому уму и прятали от ума
неарийского. Агни есть белый конь, скачущий впереди череды дней;
этот же образ в сходном ведантистском смысле использован в начале
Брихадараньяка Упанишады, но, в отличие от Упанишад, здесь конь не
aþva, не конь витального и материального бытия в состоянии жизненной силы, но v˜jŸ — вообще конь Бытия, Бытия, проявленного в субстанции либо ума, жизни, тела, либо идеи, либо трех высших потоков,
присущих нашему духовному существу. Поэтому Агни проявляется как
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полнота, беспредельность, b®hat всего семеричного сущностного бытия,
представляющего собой мир, который есть мы, но он бел — он цвета
озаренной чистоты. Поэтому он проявляется на этой стадии в первую очередь как могучий простор, чистота и просветленность нашего
существа, которые суть подлинная основа завершенного и нерушимого
siddhi в йоге, единственная основа, на которую могут прочно, широко
и неизменно опираться правильное знание, правильное мышление,
правильный образ жизни, правильное наслаждение. Поэтому Агни
появляется в авангарде дней, великих нарастающих состояний просветленной силы и бытия — ибо таков образ ahan, — которые суть вечное будущее смертного, когда он достиг бессмертия.
В следующем риче идея подхватывается, повторяется и разворачивается до самого конца в этом торжественном движении, никогда не
переходящем в навязчивое повторение — типичный прием ведического стиля.
jinò ih jeNyae A¢e Aûa< ihtae ihte:vé;ae vne;u,

dmedme sÝ rÆa dxanae=iHhaˆRta in ;sada yjIyan!.5.

Janiÿ÷a hi jenyo agre ahn˜m hito hiteÿu aruÿo vaneÿu;
Dame-dame sapta ratn˜ dadh˜na× agnir hot˜ ni ÿas˜d˜ yajŸy˜n.

Эта божественная сила, от рождения чистая и беспредельная,
рождается побеждать все враждебное, что мешает, ограничивает или
пытается уничтожить достигнутую нами свободу, силу, просветленность и широту; своей победой Агни возвещает наступление просторных дней siddha, подготавливавшихся этими ночами и зорями
нашей человеческой жизни. Агни действенен и помогает действенным
силам, которые ради нашего блага отрабатывают движения этой низшей жизни в направлении бессмертной силы и энергии, он активен
и радостен, aruÿa×, в тех, кто радуется этим движениям, и готовит нас
к бессмертному блаженству и восторгу божественной природы. Все
больше проявляя эту Ананду, он, сила Бога, устанавливает и поддерживает в каждом доме нашего проживания, в каждом из пяти наших
тел, в каждом из семи наших уровней сознательного существования
семь сущностных форм Ананды: блаженство тела, блаженство жизни,
блаженство ума и чувств, блаженство идеального просветления, блаженство чистого божественного универсального экстаза, блаженство

В е лик ий

бог освобож ден

551

космической Силы, блаженство космического бытия. Ибо, хотя мы
тянемся ввысь непосредственно к чистой Идее, не она, а Ананда
составляет цель нашего путешествия; проявление в наших низших
членах божественного блаженства, покоящегося на божественной
силе и бытии, есть закон нашего совершенствования. Агни, возвышает ли он нас к жизни в чистом уме или за его пределами — на возвышенных плато чистого идеального существования, adhi ÿõun˜ b®hat˜
vartam˜nam, — устанавливает и поддерживает в качестве божественной силы то божественное блаженство в его семи формах в любом из
домов нашего существа, в любом из миров нашего сознания, какие
уже были заняты нашим бодрствующим существованием, жизнью,
телом и умом, жизнью, умом и идеей, dame-dame dadh˜na×. Проявляя
таким образом Божье блаженство в нас, Агни занимает свое место
в этих домах, поселяется, dam¨n˜×, как говорилось в других гимнах,
и в этих мирах, чтобы в качестве hot˜ с большей силой для совершения
жертвоприношения, с большей, чем у других богов, с большей даже,
чем он сам имел прежде, совершать подношение человеческой жизни
бессмертному существу, ˜ daivyam janam, yajath˜ya dev˜n.
В кульминационном риче, который, завершая собой первую
половину гимна, вводит новое движение, риши опять возвращается
к заключительной мысли этого стиха и полностью разворачивает ее.
AiHhaˆRta NysIdd! yjIyanupSwe matu> sur-a % laeke,

yuva kiv> puéin>ó \tava xtaR k«òInamut mXy #Ï>.6.

Agnir hot˜ ni asŸdad yajŸy˜n upasthe m˜tu× surabh˜ u loke;
Yuv˜ kavi× puruni×ÿ÷ha ®t˜v˜ dhart˜ k®ÿ÷Ÿn˜m uta madhya iddha×.

Таким образом, Агни занимает свое место в нас, и поскольку ему
предстоит выполнить жертвоприношение через человеческую деятельность, так как его движение ввысь не завершено, он занимает
место на руках своей матери в этом наполненном восторгом срединном мире. Ибо срединный мир, Бхувах, включающий в себя все те
состояния бытия, в которых ум и жизнь сплавлены в двойную сущность, через которую действует и соединяет Небо и Землю Пуруша,
является подлинным центром всей человеческой деятельности. Ум,
сопряженный с витальными энергиями, есть наша обитель даже здесь,
в материальном мире. Бхувах, или срединные области, — это миры
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восторга и экстаза, потому что жизненная энергия и радость жизни
реализуются здесь, свободные от ограничений материального мира,
где ум — изгнанник или захватчик, пытающийся контролировать
и использовать в своих целях неподатливый земной материал. Агни
сидит на руках матери, опираясь на принцип тела в материальном
человеке, заполняя сознание витализированного ума, который есть
нынешний центр деятельности человека, внося в него более могучее
блаженство радостного срединного мира, чтобы поддержать и расширить саму витальную и физическую деятельность и радость нашего
земного существования. Агни восседает там на жертвоприношении
человека, исполненный вечной юности и пыла, yuv˜, владеющий
идеальной истиной и знанием, владеющий безошибочной правильностью освобожденной чистой идеальной жизни и сознания, kavi× ®t˜v˜,
использующий эту истину в различных целях и формах деятельности,
puruni×ÿ÷ha×, ибо он достигает всех этих результатов как опора людей
в их деяниях, стараниях и трудах, dhart˜ k®ÿ÷Ÿn˜m, — он есть то во всех
своих формах силы, от просто физического тепла земли и наших тел
до божественного Тапаса внутри и вне нас, через который Бог воздействует на существование космоса и поддерживает его; а поскольку
он, таким образом, является прежде всего опорой для человеческой
жизни и деятельности, то разжигается в срединном мире; его место —
в полноте осуществленного умасознания в микрокосме и в радостном
срединном мире осуществленной жизненной энергии в макрокосме.
Разожженный, пробужденный и проявленный в человеке, samidh˜
abodhi, samiddha×, он вершит свой труд ради устремленного ввысь
человечества. Так, возвращением к iddha×, к словам и идее, с которой
он начал, риши обозначает завершение первого движения мысли.

Словообразование 1

Ч

еловеческий язык — так же, как и все предметы
и средства, которыми земная душа пользуется во время
своего смертного путешествия, — был создан не на земле, а в небесном мире. Тройственной энергией вечной истины, силы проявления
и поддерживающего блаженства все сущее творится в виде прообраза
в мире идей, называемом древними mahat. Будучи изначально созданным как самоочевидное (self-manifest) и совершенным образом
упорядоченное знание, оно развивается в различных направлениях, осуществляемое более высокоинтеллектуальными, но в меньшей
степени гарантированными от сбоев и ошибок способностями рассудочного ума (intellectual mind). Воображение охотится за новыми
видоизменениями, способности памяти и ассоциации искажаются,
аналогия извращается, чувства, эмоции и удовольствие получают
лишь частичное и насильственное удовлетворение. Отсюда — изменение, упадок, смерть, перерождение — таков закон мира. Все это
происходит и проявляется в процессе нисхождения в мир ума и мир
материи. По этой причине человечество обладает изначальным языком, который основывается на вечных и неизменных звуковых прообразах, упорядоченных неизменными законами ритмических вариаций, — совершенно гармоничным и симметричным по своей структуре и эволюции. Этот язык называется дэвабхаша («язык богов»),
и на нем говорят в Сатья-юге. Позднее он претерпевает изменение,
истирание и износ, распад. Появляются бесчисленные языки, диалекты и говоры. Хранители священного языка всегда пытаются
вернуть его к первоначальной чистоте, но даже они не могут в этом
полностью преуспеть. Время от времени они реконструируют его —
соотнося с новыми тенденциями, — сохраняют кое‑что от его скелета, но утрачивают плоть, кровь, жилы, большую часть жизненной
силы и духа. Этот реконструированный язык они называют Санскрит.
Все остальное — Пракрит.
Из материалов к полной филологической реконструкции древней Арьябхаши,
из которого проистекают индоарийские и дравидийские языки.
1
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Основа структуры восстановленного языка состоит из сох
ранившихся корней языка первоначального; все остальные элементы
являюся результатом словообразования. Таким образом, в арийских
языках, которые стоят наиболее близко к древнему тайному языку,
имеется один общий элемент, корни, а также первослова, образованные от первичных корней, и такой объем их первоначальных значений, которому удалось пережить разнообразные видоизменения в ходе
интеллектуального развития, затрагивающего своей игрой различные
сферы и преследующего различные цели.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы представить аргументированное обоснование, опирающееся на факты древних языков —
санскрита, древнегреческого, латыни, древнегерманского, кельтского,
тамильского, персидского, арабского — для осуществления частичной
реконструкции — не изначального языка дэвабхаша, конечно, а лишь
его позднейших форм, общих предков этих языков. При построении
моей схемы я буду принимать во внимание четыре языка — санскрит,
древнегреческий, латынь и тамильский, — а затем полученные результаты подкреплять фактами четырех других языков. Поскольку настоящая работа преследует только конструктивные цели, а не апологетические, и имеет эвристическую ценность, я опускаю всю аргументацию
и рассмотрение возможных возражений. Когда вся схема целиком
будет построена и достаточно глубоко проработана, станет возможным
ее обсуждение в тех пределах, которые я здесь сам установил. До тех
пор, пока построение интерпретации не будет завершено, это было бы
преждевременно.
Прежде всего, я укажу принцип, на основе которого строились
корни дэвабхаши. Вся членораздельная речь (Шабда, v˜k), как она
проявляется из пространства, акаши (˜k˜þa), силой матаришвана —
великой активной и творческой энергии — и занимает свое место
в потоке оформленных вещей (apas), несет в себе определенные значения или смыслы (artha). Они предопределяются теми элементами,
через которые она прошла. Шабда появляется в акаше (пространстве),
проходит через вайю (воздух) — второй элемент, в котором проявляется как спарша (вибрация); благодаря вибрациям спарши создает
теджас (огонь, жар), третий элемент, постоянные формы, и таким
образом проявляется, наделенная этими тремя характеристиками —
во‑первых, определенными контактными вибрациями, во‑вторых,
силой или теджасом определенного рода, и в‑третьих, некоторой
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формой. Они определяют бхаву (bh˜va) или общее чувство, которое
она создает в уме, а из этого чувства развивают его различные точные
значения в соответствии с той формой, которую с их помощью намереваются создать.
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Символ Шри Ауробиндо
Треугольник, обращенный вершиной вниз, символизирует СатЧитАнан
ду, обращенный вершиной вверх — отклик Материи в формах жизни,
света и любви. Квадр ат в центре на пересечении треугольников — символ
совершенного Проявления. Цветок лотоса, расположенный в нем, — оли
цетворение Аватара Божественного; вода символизирует многообразие
творения.

Символ Матери
Окружность в центре — Божественное Сознание. Четыре лепестка —
четыре главные ипост
 аси Матери. Двенадцать лепестков представляют
собой двенадцать ипост
 асей Матери, проявляющих себя в Ее работе.

Объединенный символ

Шри Ауробиндо
Собрание сочинений. Т. 3. ГИМНЫ МИСТИЧЕСКОМУ ОГНЮ.
Пер. с англ. — СПб: Издательство «Адити», 2008. — 560 с.
«Ригведа» представляет собой древнейший памятник индийской духовной культуры. Она практически целиком состоит из гимнов, обращенных к Индре, Агни и Соме. Шри Ауробиндо перевел
гимны, посвященные Агни, на английский язык, так как посчитал,
что именно они имеют первостепенную важность. В йоге Агни символизирует внутренний огонь — волю и действующую силу, позволяющую выполнять духовную практику и достигать благодаря ей великого совершенства, свободы, ясности сознания и бессмертия. Шри
Ауробиндо передал в поэтической форме основные переживания,
связанные с духовным откровением, содержащимся в этих гимнах.
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