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1. Индуизм – ответ на кризис брахманической религии 
Период упанишад завершился духовным кризисом. Его появление и разрастание 

было обусловлено прежде всего причинами внутреннего характера. В период кризиса 
появляются авторитетные духовные учителя, которых не удовлетворяют прежние 
религиозные концепции, и они начинают предлагать свои новые идеи. Многие из 
новоявленных духовных учителей настаивают на радикальном разрыве с многовековой 
традицией, восходящей непосредственно к Ведам. 

Наиболее известным из таких учителей является Сиддхартха Гаутама (VI в. до н.э.), 
вошедший в историю под именем Будды Шакьямуни. 

Другим духовным вождем того же времени был Вардхамана (VI в. до н.э.). Его 
впоследствии стали именовать Джина (санскр. jina – букв. «победитель») или Махавира 
(санскр. mahāvīra – букв. «великий герой»). Он заложил основания новой религии – 
джайнизма. 

Пройдя через горнило нелегкой борьбы с новыми движениями, оспаривавшими 
право на учительство народа, традиционный брахманизм вынужден был измениться. Это 
преображение позволило ему остаться у духовного кормила Индии, но значительно 
изменило его, сделало его более гибким и многогранным. 

С самого момента своего появления будущая мировая религия – буддизм – была 
поддержана аристократией, государственной властью ряда индийских царств. Несмотря 
на этот факт, буддизм не сумел завоевать симпатий общества. Этому препятствовали 
представители варны брахманов, не желавшие терять свое привилегированное 
положение. Кроме того, народные низы оставались внутренне чуждыми этому учению, 
отрицавшему необходимость почитания богов, культ которых расцвел столь пышным 
цветом в эпоху брахманизма.  

Наступившая после преодоления кризиса, вызванного появлением новых движений, 
и продолжающаяся до сего дня эпоха религиозной жизни Индии условно может быть 
названа индуистской эпохой. Эту эпоху можно разделить на несколько периодов: 

1. Эпический, или классический (IVвек до н.э. – VI век н.э.); 
2. Средневековый (VI-XVIII века); 
3. Современный (с XIX века до наших дней). 
К IV-VI векам, времени правления династии Гуптов, индуизм одержал решительную 

победу над остальными религиями и занял господствующее положение в индийском 
обществе. К XIII веку относится победа над буддизмом, который был фактически 
полностью вытеснен за пределы Индостана. 

В классический период индуизма появляется новый тип текстов – смрити (санскр. 
smṛti – букв. «запомненное»). Эти тексты не обладают такой степенью сакральности, как 
книги ведийского канона. Однако они отразили глубинные духовные изменения в 
религиозной жизни народа. Именно тексты смрити в полной мере выражают сам дух 
индуизма. 

Индуизм усвоил от брахманизма благоговейное почитание ведийского канона. 
Однако внутренние изменения, происходившие в лоне национальной религии, получили 
отражение именно в книгах корпуса смрити. Книги смрити принято противопоставлять 
текстам «священного писания» (Ведам) – шрути. По аналогии с христианской традицией 
тексты смрити принято именовать текстами «предания». 

Противопоставление книг смрити и шрути основывается не столько на времени 
происхождения, сколько на различии содержания и формы. 

Подобно тому как невозможно определить в виде закрытого списка состав 
православного Предания, крайне непросто определить и объем материалов, входящих в 
состав смрити. 



Все тексты смрити можно рубрицировать по трем направлениям: сутры, эпос и 
пураны.  

Сутры представляют собой сборники сентенций религиозно-философского и 
этического характера. Наиболее интересным видом сутр являются дхармасутры – 
трактаты, излагающие учение о нравственных неизменных нормах бытия (дхарме). 

К сутрам примыкают сочинения, именующиеся шастры (санскр. s'astra – букв. 
«призыв»). Это тексты, поясняющие сутры, положившие со временем начало отдельному 
литературному жанру. Самый известный текст подобного рода – «Манавадхармашастра», 
или «Законы Ману». Он был составлен в период со II века до н.э. до II века н.э. В этом 
сочинении излагаются важнейшие правила жизни. Составление законов жизни 
приписывается легендарному Первопредку всех людей – Ману, по имени которого и назван 
текст. 

Кроме того, существуют особые сутры – веданги (санскр. vedāṅga – букв. «часть 
Вед»). Они представляют в совокупности корпус трактатов по шести важнейшим в 
средневековой Индии областям знаний: фонетике, стихотворной метрике, грамматике, 
этимологии, ритуалу, астрономии (и неразрывно связанной с ней астрологии). 

Эпос «Махабхарата» (санскр. mahābhāratam – букв. «Великое сказание о потомках 
Бхараты») – наиболее раннее произведение смрити. Сочинение состоит из 18 книг, 
написано в период между 500 годом до н.э. и 100 годом н.э. Оно повествует о борьбе 
сыновей царя Панду – братьев Пандавов – за власть, которой они были лишены своими 
коварными родственниками Кауравами. 

Составной частью Махабхараты является Бхагавадгита (санскр. Bhagavad Gītā – 
букв. «Песнь Господня»). Это ключевой для понимания индуизма текст, оказавший 
огромное влияние на всю духовную культуру Индии. Произведение излагает диалог между 
воином Арджуной и «благим господом Кришной», предстающим в образе возничего и 
являющимся одним из проявлений верховного бога Вишну. 

В Бхагавадгите сформулирована концепция трех путей к освобождению от уз 
сансары. Указанные пути ведут к одной цели и потому обладают внутренним единством: 

– джняна-марга (санскр. jñāna mārga – букв. «путь знания»);  
– карма-марга (санскр. karma mārga – букв. «путь действия»);  
– бхакти-марга (санскр. bhakti mārga – букв. «путь любви»).  
Второй по объему и значению текст после Махабхараты – «Рамаяна» (санскр. 

Râmâyana – букв. «Путь Рамы»). В основе сюжета этого сочинения, составленного во 
второй половине I тысячелетия до н.э., – описание деяний царя Рамы. Рама противостоит 
предводителю демонов Раване, похитившему царскую супругу Ситу. При помощи царя 
обезьян Ханумана Раме удается освободить свою жену от власти Раваны. 

Традиционно Рама воспринимался как воплощение бога Вишну. Его жена Сита – 
образ богини Лакшми, супруги Вишну, которая может пониматься как его энергия и как его 
женская ипостась. 

Пураны представляют собой корпус мифологических сказаний о древних событиях, 
участниками которых являлись различные божества и культурные герои. Количество 
таковых текстов исчисляется десятками. Наиболее авторитетными являются 18 самых 
больших произведений – так называемая Махапурана (санскр. Mahāpurāṇa). Остальные 
считаются второстепенными. Время создания этих произведений – 300-900 годы н.э. 

В завершение описания ключевых текстов индуистской традиции следует сказать, 
что именно эпические произведения и пураны вошли в плоть народной жизни. Их 
персонажи и сюжетные линии стали базовыми образами, запечатленными в сознании 
представителей всех слоев общества и формирующими основания бытовой индийской 
культуры. 

 
2. Индуистский пантеон 
Становление индуизма было связано, в частности, с изменением пантеона. 

Занимавшие исключительное положение в ранневедическую эпоху или период 
брахманизма объекты поклонения со временем были вытеснены из активной ритуальной 
жизни. Одновременно происходит слияние образов различных божеств. На первый план 
выходят и новые персонажи, не игравшие прежде сколь-либо заметной роли в культе. 



В противовес буддизму индуизм предлагал человеку личную связь с 
могущественными божествами, способными явить свою силу, изменить ход событий и 
совершить любое поражающее воображение чудо в ответ на просьбу своего адепта. 

Вместе с тем предпринимаются попытки если не выстраивания жесткой и 
последовательной иерархии, то по крайней мере систематизации духовных сущностей, 
определения ключевых фигур пантеона. 

Среди бесчисленного множества индуистских божеств таковыми стали три 
божественных персонажа, объединенных общим именем, – тримурти (санскр. trimūrti – 
букв. «три лица»): Брахма, Вишну и Шива. 

Брахма – персонификация одной из ключевых мировоззренческих категорий 
индуизма – Брахмана. Данным термином в ведической литературе обозначалось 
абсолютное божественное начало, высшая реальность и одновременно источник всякого 
бытия. Его образ предельно универсален и в то же время очень абстрактен. Последнее 
обстоятельство, вероятно, не позволило Брахме занять доминирующее положение в 
пантеоне. 

Как объект культа, Брахма почитался в антропоморфном образе, с которым слился 
образ Праджапати (санскр. prajā-pati – букв. «владыка твари») – создателя мира, 
упоминающегося в Ригведе. 

В пуранах он описывается появляющимся в сердцевине цветка лотоса, выросшем 
из пупка Вишну. Этим, очевидно, подчеркивается его вторичный характер по отношению к 
Вишну. Иначе говоря, данному божеству было отказано в роли абсолютного владыки 
Вселенной. 

Иконография Брахмы соответствует упомянутому пураническому сюжету. На 
изображениях он предстает восседающим на распустившемся цветке лотоса или на своей 
вахане – лебеде – с одной ногой, свисающей вниз, или на колеснице, запряженной 
семеркой лебедей (гусей). Лотос – водяной цветок, возникающий из пупка Вишну и 
служащий троном для Брахмы, – представляет собой мир. 

Примечательно, что Брахма – единственное божество в индуизме, изображаемое 
бородатым, впрочем, далеко не всегда. У него спутанные волосы. Цвет кожи красный или 
золотой, одежда – красная или белая. Вместо плаща он покрыт шкурой черной антилопы. 

У Брахмы четыре лица. Эта его особенность трактуется как указание на четыре 
Веды (каждые уста декламируют одну из Вед). Кроме того, у него четыре руки – символы 
власти над четырьмя сторонами света. В одной из рук он держит четки – символ 
циклического времени. В другой руке – сосуд с водой, трактуемый как символ первоначала, 
из которого возник мир. В третьей руке – скипетр в форме ритуального черпака для 
возлияний. В четвертой – цветок лотоса или книги Вед. Показателен мирный характер этого 
существа: среди его атрибутов нет никакого оружия или символов насилия, которые весьма 
распространены в индуистской иконографии. 

В рамках распределения полномочий внутри тримурти ему отводится роль 
создателя Вселенной. Хотя он более похож на демиурга. Показательно, что сегодня 
известно всего лишь несколько храмов, посвященных ему. 

Исторически внутри индуизма оформились два крупнейших религиозных 
направления, названные по имени объектов поклонения: вишнуизм (известный также как 
вайшнавизм) и шиваизм. 

Вишну (санскр. viṣṇu – букв. «вездесущий») – бог с древней историей почитания. 
Его имя упоминается в Ригведе более 90 раз. Однако индивидуальных гимнов, 
непосредственно обращенных к нему, только шесть. Он упоминается как соратник и 
спутник Индры, помогающий ему в битвах с демонамиасурами. 

Согласно мифу, Вишну тремя шагами прошел всю Вселенную. Дело было таким 
образом. Великий демон (Mahābalī) добился великой власти своими аскетическими 
подвигами и отнял у богов всю Вселенную. Боги обратились за помощью к Вишну, который 
явился к Махабали в образе карлика (санскр. vāmana), прося уступить богам такое 
пространство, которое он сможет покрыть тремя шагами. Когда же демон согласился, 
Вишну мгновенно превратился в гиганта, первым шагом шагнул через всю землю, вторым 
– через воздух, а третьим – через небо, так что Махабали пришлось отдать богам 
Вселенную, а самому уйти в преисподнюю. По сути, это вариант космогонического мифа, 



поскольку он описывает процесс создания мира посредством победы бога Вишну над 
демоном и формирование пространства человеческой жизни в его нынешнем виде. 

Данный мифологический сюжет вместе с тем указывает на важную особенность этой 
божественной личности: способность произвольно менять внешний вид, обретать новые 
формы. Это позволило Вишну ассимилировать ряд других божеств. 

В частности, с его образом слился образ бога Нараяны (санскр. nārāyaṇa – букв. 
«дающий прибежище»), а также Васудевы (санскр. Vāsudeva от vasu «блеск») – 
могущественного верховного древнего бога. Однако самой почитаемой аватарой1 Вишну 
стал бог Кришна (санскр. kṛṣṇa – «темный»). Он обычно изображается в образе юного 
черноликого пастуха, непрестанно занимающегося любовными утехами с пастушками. 
Этот древний образ часто трактуется как символ взаимной любви божества и преданных 
ему душ. 

Для вишнуизма характерна вера в способность божества распространять себя 
одновременно в четырех различных формах – вьюхах (санскр. vyūhāh), то есть совершать 
экспансию своей сущности. При этом каждая новая форма получает отдельное имя, образ 
и может действовать самостоятельно. 

В классический период индуизма Вишну уже почитается как творец и 
преобразователь мира, обладающий свойствами абсолютного существа: 
безначальностью, вечностью, вездеприсутствием, неизменностью. Величие Вишну столь 
беспредельно, что даже остальные божества не способны уяснить его. 

В Бхагавадгите Вишну, представленный в виде одной из своих аватар – Кришны, 
открывается перед читателем как источник бытия Вселенной и одновременно подлинная 
природа всего сущего: весь мир – его тело, явленное в разных формах и образах. Таким 
образом, вайшнавы почитают Вишну высшим и в онтологическом смысле единым Богом, 
ибо все остальные боги суть его аспекты и эманации. Вишну созидает и преобразует 
Космос своими постоянно множащимися и изменяющимися аватарами. 

В народной среде Вишну почитается главным образом именно в лице своих аватар. 
Самыми популярными из них являются Рама и Кришна. 

Согласно вишнуитской мифологии, Вишну обитает на вершине горы Меру. Это есть 
центр Вселенной, точка пересечения различных уровней бытия. Жилище Вишну вместе с 
мировой горой и есть axis mundi. Считается, что его дворец сияет ярче солнца, и потому 
другие божества не могут взирать на него. Сами небесные светила меркнут, приближаясь 
к дворцовым пределам. 

Один из величайших мыслителей и учителей вайшнавизма Рамануджа в XII веке 
заложил основания широко распространившегося впоследствии в вайшнавизме учения о 
пяти способах проявления бога в мире. 

Божество являет себя: 
– в своей изначальной форме. В ней Вишну пребывает на своей высшей духовной 

планете – Вайткунхе; 
– в виде вьюх, то есть в четырех формах, о которых упоминалось выше. В них Вишну 

промышляет о мире и пребывает в нем своей беспредельной силой; 
– в виде «нисхождений» – аватар;  
– в виде божественной силы в человеческих душах; 
– в форме пребывания Вишну в сакральных пространствах, в частности – в 

храмовых изображениях – мурти (санскр. mūrti – букв. «проявление»). 
Иконографический образ Вишну антропоморфен. Он изображается в виде человека 

с выразительными миндалевидными глазами, часто с четырьмя руками или многоруким. 
Цвет кожи – синий, одежд – желтый. Голова украшена диадемой. 

Показателен набор предметов, которые он держит в своих многочисленных руках. 
Чаще всего это стрела – вероятно, символ небесного оружия – молнии; четки – образ 
нескончаемого круговорота времени; жезл власти. Лотос и раковина – символы водной 
стихии, из которой рождается мир. Чакра – боевой метательный диск – символ вращения 
времени или же по другому толкованию – образ кольца планет, создаваемых и 
разрушаемых Вишну. 

                                                           
1 Аватара (санскр. avatāra – букв. «нисхождение») – способ проявления бога в мире; при помощи этого 
способа в мире поддерживается добро и преодолевается зло. 



Одно из самых распространенных изображений Вишну представляет его 
возлежащим посреди мирового океана на теле свернувшегося кольцами бесконечного 
змея Шеши. Шеша также представляет собой образ времени и, вероятно, изначального 
хаоса. Он плавает в мировом океане. Из пупа Вишну растет стебель лотоса, 
увенчивающийся цветком, в котором восседает декламирующий четыре Веды Брахма (см. 
выше). У ног Вишну сидит преданная ему жена Лакшми. 

Ездовым животным (ваханой) Вишну, также часто изображающимся вместе с ним, 
является орел Гаруда (санскр. garuḍa – букв. «всепожирающий»). 

Шива (санскр. s'iva – «милостивый»). Одно из самых древних индуистских божеств. 
Считается, что его прообраз почитался в виде рогатого божества еще в хараппскую эпоху. 

Под именем Рудры Шива многократно упоминается в Ригведе (более 70 раз). Три 
гимна посвящены непосредственно ему. 

В ведическую эпоху и даже в период брахманизма Рудра занимает изолированное 
положение. Ему приносят жертвы на особом месте – с северной стороны селения, в то 
время как остальным богам – на восточной стороне. Он известен как божество, способное 
насылать самые страшные болезни на людей и на скот. Вместе с тем, как владыка этих 
болезней, он способен исцелить человека от них. 

Вероятно, именно эта его способность исцелять болезни стяжала Рудре 
необыкновенную популярность среди населения Индии и позволила ассимилировать 
другие божественные персонажи и занять их место в народном почитании. Не исключено, 
что с образом этого бога слились, в частности, образы божеств автохтонных темнокожих 
племен, следствием чего стало обретение им черного цвета лица. 

В упанишадах он обретает положение верховного бога со всеми свойственными ему 
атрибутами. В Шветашватареупанишаде читаем: «Пребывающий во всех лицах, головах, 
шеях, в тайнике [сердца] всех существ, Он – всепроникающий, владыка и потому – 
вездесущий Шива». 

Шива описывается в данном отрывке как присутствующий во всем, что обладает 
бытием. Он – дух, пронизывающий собой всю Вселенную, разрушитель и созидатель 
миров. В тримурти ему принадлежит именно роль разрушителя. Для индуизма, 
исповедующего циклический принцип времени, разрушение не менее важно, чем 
созидание. 

Для понимания характера Шивы необходимо обратить внимание на его 
иконографические черты. Как и Вишну, Шива часто изображается в виде человека с одной, 
двумя или множеством пар рук. Нередко его можно увидеть сидящим в позе аскета со 
скрещенными ногами на шкуре тигра, его глаза полуприкрыты в медитативном 
сосредоточении, черные волосы собраны в пучок на голове, а на лбу – третий глаз, символ 
всеведения и мудрости. На шее Шивы висит ожерелье из человеческих черепов. 

Атрибутами этого бога являются различные виды оружия: боевой метательный диск 
(чакра), булава, топор и трезубец. Исторически эти предметы указывали на воинственный 
характер божества, однако в настоящее время они трактуются в духовном ключе как 
указания на его власть и способность побеждать врагов (страсти). Так, например, трезубец 
интерпретируется как способность создавать, сохранять и разрушать мир или же, по другой 
версии, как власть над временем. 

Чресла Шивы препоясаны поясом из змеиной шкуры. Вокруг шеи, головы и рук 
обвились кобры. Считается, что это указание на мудрость и вечность, а также на присущую 
ему божественную энергию. Поскольку в архаическом сознании змея традиционно 
связывается с женским началом, в данном случае перед нами один из символов Шакти 
(санскр. s'akti) – ипостазированной в женском образе творческой силы Шивы. 

Наряду с образом Шивыаскета чрезвычайно распространен образ 
ШивыНатараджи (санскр. naṭarāja – букв. «владыка танца»). Шива представлен здесь в 
качестве танцора, обмазанного пеплом погребального костра и несущегося в 
экстатической пляске среди языков пламени, пожирающего трупы на площадках для 
кремации тел. Неслучайно во многих шиваитских храмах танец стал неотъемлемой частью 
богослужения. 

Двигаясь в ритме танца, ШиваНатараджа разрушает и вновь вызывает к бытию все 
видимое многообразие вещей в мире, включая населяющих его божеств. Так он порождает 
новые циклы существования Вселенной. 



Нельзя не сказать об особом символе, в виде которого также почитается Шива, – 
лингаме. Лингам (санскр. liṅgaṃ – «признак») – схематическое, а иногда и весьма 
реалистическое, но всегда объемное изображение детородного органа божества. Размеры 
этих изображений довольно разнообразны: от массивных столбов, стоящих в сакральных 
местах, до мелких домашних предметов, служащих для домашних жертвоприношений, 
которыми осыпается или обливается этот символ божественной оплодотворяющей силы. 

Неслучайно и ваханой Шивы является бык Нандин (санскр. nandin – букв. 
«счастливый»), символизирующий оплодотворяющую и порождающую мощь бога. 

В индуизме существует почитание женской сакральности. Она представлена в 
образе Шакти (санскр. s'akti – «сила») – возлюбленной и преданной супруги божества, 
главным образом Шивы. Данный культ получил название шактизма. В шиваизме Шакти 
олицетворяет творческую и одновременно разрушительную энергию богавседержителя. 

В древности почитание богиниматери было связано с оргиастическими ритуалами, 
в ходе которых происходило мистическое соединение адептов с богинейматерью. По 
очевидным причинам данное мистическое течение имело эзотерический характер и 
опиралось на ряд текстов, в совокупности именуемых тантры (от санскр. tantra – «ткань»), 
отчего само религиозное явление получило название тантризма. 

Наиболее известные образы женских божеств, сопряженных с Шивой, – это 
Парвати (санскр. pārvatī – букв. «горная») – светлая, благая ипостась божественной 
энергии верховного бога; а также Дурга (санскр. durga – букв. «непобедимая») или Кали 
(санскр. kālī – букв. «черная»), ипостазирующие темное, воинственное проявление энергии 
Шивы. 

Шактизм был связан с человеческими жертвоприношениями, бороться с которыми 
были вынуждены впоследствии и английские колониальные власти. 

Указать точное количество божеств, почитаемых носителями этой религии, не 
представляется возможным. До сего дня в Индии возникают новые объекты культа, 
приобретающие значительное количество почитателей. 

 
3. Представления о космологии и хронологии в индуизме 
Видимый мир рассматривается в индуизме в контексте представления о 

бесконечном вращении колеса сансары. Это вращение порождает нескончаемую череду 
циклов созидания и разрушения Вселенной, что обусловлено в свою очередь действиями 
божественной природы. 

Таким образом, время течет бесконечно. Сопоставление представлений о природе 
времени с перманентным процессом творения и уничтожения выявляет основной атрибут 
времени – цикличность. 

Цикличность времени до некоторой степени ставит под сомнение ценность истории, 
поскольку любой из временных периодов теряет свою уникальность как в космологическом, 
так и в телеологическом отношении. Примечательно, что сами индусы, сохраняя память о 
событиях прошлого, не стремились наделить их чертами исторической достоверности, а 
осмысляли их в мифологическом ключе.  

Базовой единицей измерения времени в индуизме является юга (санскр. yuga 
«поколение», «род», «период жизни») – век. 

В циклах бытия мира признается существование четырех видов последовательно 
сменяющих друг друга юг. 

1) сатья, или крита (санскр. satyā-букв. «праведность»; kṛta- букв. «свершение»); 
2) трета (санскр. tretā-букв. «тройка»); 
3) двапара (санскр. dvāpara-букв. «двойка»); 
4) кали (санскр. kali-букв. «черное»). 
Самой продолжительной является первая, а самой краткой – последняя по порядку 

юга. Каждая последующая юга на четверть короче предшествующей. Так, первый «век» – 
крита-юга – длится 4000 лет. Затем идут трета-юга – 3000 лет, двапара-юга – 2000 лет и 
кали-юга – 1000 лет. Каждой юге предшествует «заря» и последуют «сумерки», равные 
десятой части юги. 

Все четыре периода вместе с зорями и сумерками составляют великий период, 
именуемый «маха-юга». При помощи несложных арифметических подсчетов получаем 
продолжительность маха-юги – 12000 лет. 



Однако речь идет не о земных астрономических годах, а о годах божественных. 
Каждый божественный год равен 360 земным годам. 

Итого получается, что один полный космический цикл (маха-юга) – это 12000 × 360 
= 4320000 обычных лет. 

Различия юг не сводятся к длительности. Каждый последующий период не только 
короче предыдущего, но и отличается деградацией нравов, постоянным сокращением 
продолжительности человеческой жизни и ослаблением физических и интеллектуальных 
способностей людей. 

Тысяча махаюг составляют одну кальпу (санскр. kalpa – «закон», «норма») – 
4320000000 обычных лет. Одна кальпа равна одному дню жизни Брахмы, когда мир 
создается и развивается. Другая кальпа соответствует одной ночи Брахмы, когда бытие 
мира угасает; это период покоя, именуемый пралая (санскр. pralaya – «уничтожение»). 

Жизнь Брахмы составляет сто божественных лет. Она оканчивается махапралаей 
(санскр. Mahâ-pralaya – букв. «великий распад»), разрушением всех форм и возвращением 
Вселенной в состояние неустроенности и хаоса. 

Считается, что нынешнему Брахме сейчас идет 51й год, а переживаемый им день 
клонится к закату. Поэтому, согласно индуистским представлениям, мы живем в век кали-
юги – в век тьмы и падения нравов, которое еще более усилится к концу нынешнего 
периода. 

Описанная выше постоянная смена периодов, которую проповедует индуизм, 
демонстрирует бесконечное вращение колеса сансары. Вырваться из власти этого 
круговорота является главной задачей каждого живого существа. 

 
4. Этико-социальное учение и религиозная практика индуизма 
Индуизм признает существование вечного и неизменного закона бытия Вселенной, 

закона космической целесообразности – дхармы. Это обстоятельство находит выражение 
в самоназвании рассматриваемой религиозной традиции – Санатана Дхарма, и имеет в 
том числе и моральный аспект. Дхарма является в некотором смысле преемницей 
ведического понятия риты. 

В соответствии с индуистскими этическими представлениями правильными 
считаются те поступки, которые согласуются с дхармой, а неверными и недолжными – те, 
что противоречат ей. Исполнение дхармы воспринимается в первую очередь в рамках 
осуществления социального долга. А поскольку индуизм развивался в обществе с жесткой 
классовой системой и активно содействовал ее сакрализации, характер и объем 
предписаний различны применительно к представителям различных социальных групп. 

В тексте Бхагавадгиты подробно описываются все варны с указанием добродетелей, 
которыми должны обладать их представители. После сделанного перечисления Кришна 
говорит: «Даже полный успех в чужой дхарме бесполезен – к своей устремляйся! Естества 
исполняя законы, человек себя не пятнает» Бхагавадгита (XVIII, 47). 

Иначе говоря, члены различных варн обладают и разными дхармами (моральными 
ориентирами), поскольку у них различная природа, диктующая им различные нормы 
поведения. С точки зрения достижения конечной цели земного бытия – мокши, имеет 
смысл делать только то, что согласуется с твоим личным и социальным статусом. 

Вся жизнь последователя индуизма насыщена ритуалами, помогающими ему 
исполнить свой долг, следовать дхарме. Индуизм сохранил частные обряды – санскары 
(saṃskāraṃ), сопровождающие переход своих адептов от одного статуса к другому. 

Центральным ритуалом индуистской обрядности стала пуджа (санскр. pūjā – букв. 
«поклонение», «молитва»), заменившая собой ведические жертвоприношения – яджны. 

Пуджа может совершаться как публично, так и частным порядком. 
Чаще всего публичные пуджи совершаются в индуистском храме – мандире (санскр. 

mandira – букв. «дом, жилище»). Храм именуется домом бога не столько символически, чем 
указывается на посвящение его божеству, сколько указывая на тот факт, что оно реально 
живет в этом здании. При этом центральным элементом мандира является мурти – 
объемное, чаще всего скульптурное изображение чтимого божества. 

Показательно, что само освящение храма имеет главной своей составляющей 
призывание бога с прошением вселиться в свое изображение. Предполагается, что после 
освящения мурти становится реальным обиталищем божества и даже своего рода формой 



инкарнации, материальной эпифанией. Именно поэтому в ходе ритуала с мурти 
обращаются как с живым и разумным существом, как с самим воплотившимся божеством. 

Мурти могут пребывать не только в храмах, но и в домашних алтарях. Пуджу перед 
ними совершают домовладелец или, реже, члены его семьи. Храмовая пуджа совершается 
жрецом. Содержательно она не отличается от домашней, но имеет более сложную 
структуру. 

Предполагается, что совершающий ее жрец готовится к богослужению молитвой и 
особым ритуальным омовением. Утром при входе в храм он будит бога, воспевая 
хвалебные гимны. В древности сложилась практика использования для услаждения зрения 
и слуха божества специальных служительниц – девадаси (санскр. devadâsî – букв. «рабыня 
бога»), которые танцевали, трубили в раковины и били в гонг. Это были женщины, 
посвященные определенному богу. Кроме танцев они также занимались храмовой 
проституцией. В конце XX века данная практика была запрещена законом. Тем не менее 
само использование танца как формы богослужения и танцовщиц как его участниц 
существует в Индии до сего дня. 

После того как божество было разбужено, совершается обряд абхишека (санскр. 
abhiṣeka – «омовение») – возлияние или символическое окропление мурти водой. Также 
могут использоваться и другие ингредиенты: масло, молоко, сахар, сандаловая паста, 
лепестки и иные вещества. Жидкость, собранная после ритуала, считается священной, 
верующие пьют ее и окропляются ею. 

Сам обряд жертвоприношения представляет собой предложение богу пищи – 
найведья (санскр. naivedhya). Пища бывает различной и соответствует представлениям о 
гастрономических предпочтениях божества. Она подносится к устам изваяния, после чего 
считается, что божество потребило наиболее легкую субстанцию, оставив видимый 
материальный субстрат. 

То, что осталось, именуется прасадом (санскр. prasāda – букв. «милость господа»). 
Если потчуется мурти Шивы, то прасад чаще всего выбрасывается. Если совершается 
жертвоприношение Вишну, то прасад раздается всем участникам церемонии. Благодаря 
вкушению этого яства вкушающие могут стать соучастниками божественной трапезы и 
приобщиться мистической силы своего кумира. Жертвенная пища других божеств, как 
правило, достается брахманам. 

После самого акта жертвоприношения следуют различные прошения, обращенные 
к объекту культа. Их наличие имеет принципиальное значение, поскольку считается, что 
дающий больше принимающего, и остановиться только на кормлении божества было бы 
нарушением иерархии. 


