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 НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ОБРЯДЫ ТАНТРЫ 

 

Перевод фрагмента из книги: Padoux A. Comprendre le tantrisme. 

Les sources hindoues. Paris, 2010. P. 207–209. Автор перевода: Андрей 

Игнатьев  

 

Культовое поклонение и инициация являются самыми важными и во 

многих отношениях наиболее интересными тантрическими обрядами, но они 

далеко не единственные. Жизненный путь индуиста отмечен совершением 

бесчисленных обрядов, многие из которых тантрические либо по форме, либо 

по духу. После инициации адепт обязан не только отправлять культ своего 

избранного божества, но и совершать некоторое число обрядов по случаю 

(наймиттика), что приурочено к определенным моментам индуистского  

лунно-солнечного календаря, а именно к дням, называемым парван, по случаю 

которых проводятся, в частности, собрания йогини, описанные нами в 6-й 

главе. На этих собраниях адепты собираются по парам вокруг своего гуру и 

иногда совершают любовное соитие. Но имеются также и другие обряды 

поклонения или искупления, не говоря о шраддхе, погребальных обрядах. Ко 

всем этим частным обрядам добавляются еще культовые обряды, 

совершаемые в храмах и принимающие широкий размах: мы рассмотрим 

некоторые из них в 10-й главе, а именно обряды установления и одушевления 

божественных образов. Также имеются обряды, которые можно назвать 

«гражданскими» или «царскими», предназначенные обеспечить благополучие 

и мощь монарха, процветание царства и победу в войне: в них участвует 

царский жрец, пурохита, равно как и министры, именуемые словом мантрин, 

а этот термин обозначает как советника, так и специалиста по мантрам, при 

этом министр может (или должен) быть тем и другим. 

Но это не все. Существуют, кроме того, мантрические практики, которые 

мы рассматривали ранее и которые почти все обладают ритуальным аспектом, 

так как мощь слова становится здесь действенной благодаря обряду, простому 
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или сложному. Таким образом, мы видели ритуальный способ «извлечения» 

мантр из фонем санскритского алфавита, чем обеспечивается их адаптация к 

использующему их человеку и к цели, которую он ставит, также как и долгая 

церемония мантрасадханы, посредством которой адепт управляет мантрой, 

что была ему дана. Другой упомянутый нами обряд это благоговейная 

рецитация мантры, джапа, совершаемая на четках (akshamala). Четки должны 

быть вначале ритуально изготовлены и они являются действенными, только 

если они освящены посредством достаточно длительного обряда, благодаря 

чему в них помещается мощь божества. Уничтожаются четки также 

ритуальным образом. 

Видно, насколько вездесущей является обрядность. И если бы мы 

исследовали все пути использования мантр в религиозной или мирской сфере 

– в культовом ритуале, для почитания отдельного божества, для целей защиты 

или экзорцизма и т.д., мы бы увидели еще другие ритуальные действия. 

Можно было бы все-таки по поводу этих последних обрядов обратить 

внимание читателя на один момент: дело в том, что это все обряды камья, 

«дезиративные», как говорят иногда на французском, то есть совершаемые в 

силу личной заинтересованности. Верующий индуист, будь ли он тантрика 

или нет, раз он не выполняет обязательные обряды (повседневные или по 

случаю, на санскрите соответственно нитья или наймиттика), обращается к 

обрядам камья, потому что находит в них некоторую пользу, духовную или 

мирскую, что с индуистской точки зрения является вполне нормальным: эти 

обряды составляют лишь отдельную категорию, они никоим образом не 

занимают низшее положение по отношению к остальным. Как и во всех 

обрядах, здесь речь идет о том, чтобы овладеть формой энергии, шакти, и 

использовать ее, манипулировать ей для определенной цели, которая, 

впрочем, может быть бескорыстной. Подчеркнуть этот момент означает 

напомнить природу отношений верующего индуиста с божеством, 

одухотворяющим силы космоса: во многих случаях человек исполнен чувства 

преданности к божеству, но, без сомнения, более фундаментальное значение 
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имеет прагматический поиск поддержки. И в этом мы оказываемся в мире, 

мало отличном от нашего. 

 


