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Индийские божет ва

Различные боги и богини прочно вошли в индий-
скую культуру, но их осмысление меняется в зави-

симости от почитаемых священных текстов и разноо-
бразия имеющихся традиций. На протяжении истории 
различным богам и богиням уделялось разное внима-
ние, периодически акцентировалось значение того или 
иного божества: Агни, Брахмы, Вишну, Кришны и так 
далее. Однако в ранней средневековой литерату-
ре все они, в конечном итоге, стали указываться как 
аспекты или проявления единого Брахмана, Высшей 
силы. Индуизм, доминирующая религия индийского 
субконтинента, включает в себя три главные тради-
ции: шайвизм, вайшнавизм и шактизм, последователи 
которых считают Высшим Божеством, соответствен-
но, Шиву, Вишну и Шакти (Деви). Большинство других 
богов и богинь индуистского пантеона либо связаны 
с вышеупомянутыми божествами, либо являются их 
различными аватарами (воплощениями). Индуизм счи-
тается древнейшей мировой религией, и исповедую-
щие его называют свою традицию Вечным Законом 
(Санатана Дхармой).

Различные божества обретали свой явственный об-
раз в религиозном сознании начиная с ведийской эпохи 
(II тысячелетие до нашей эры). Окончательное форми-
рование пантеона в том виде, в котором мы знаем его 
сейчас, произошло в Индии и Юго-Восточной Азии при-
мерно в средневековье (в I тысячелетии нашей эры). 
Индуистское понятие божества изменяется от концеп-
ции личного бога (свойственной школе йоги индийской 
философии) до ведийских божеств, к сотням пурани-
ческих, и далее к миллионам тантрических и прочих 

божеств. Представлениями главного божества являют-
ся Вишну, Шри (Лакшми), Шива, Парвати (Дурга), Брахма 
и Сарасвати. У того божества имеются различные лики, 
часто рассматриваемые как аспекты одной и той же 
Окончательной Действительности под названием Брах-
ман. Подчас само божество использовалось как сред-
ство для понимания непроявленного Брахмана.

В индуизме считается, что человек может обрести 
единение с Брахманом либо вследствие благой кар-
мы, либо получая знание. Смысл воплощения на земле 
здесь понимается как достижение окончательной жиз-
ненной цели, самореализации.

Индуистские божества представлены в виде раз-
личных изображений, барельефов и скульптур. В их 
честь возводятся храмы, сооружаются святилища, под-
час считается, что изображение божества — иконо-
графическое или скульптурное — уже является его 
непосредственным образом.

В древних и средневековых индийских текстах че-
ловеческое тело описывается как храм, а боги и боги-
ни являются его частями, обитающими в человеческом 
организме. В то же время Брахман (Абсолютная Дей-
ствительность, Бог) соотносится с мировой природой, 
мировой душой, которая, как считается, извечно пре-
бывает в пределах каждого живого существа. Индий-
ские божества столь же разнообразны, как традиции 
индуизма, и любой индус может быть, с европейской 
точки зрения, политеистом, пантеистом, монотеистом, 
агностиком, атеистом, причем эти подчас противоре-
чивые тенденции могут в нем причудливо уживаться 
друг с другом.



В священных писаниях индуизма описывают-
ся небесные существа, называемые дэвы (обладаю-
щие мужской природой) и дэви (обладающие женской 
природой). Корень этих слов означает «небесный, бо-
жественный, превосходный, яркий». Индуистские боги 
и богини находят свое место в различных космоло-
гических теориях индуизма. В ведийской литературе 
девы и деви представляют собой силы природы, не-
которые из них символизируют моральные ценности. 
Каждое божество указывает на воплощение особого 
знания, творческой энергии, обладая теми или ины-
ми силами.

В ранневедийской литературе все сверхъесте-
ственные существа называются асурами. В позд-
неведийский период (около 500 г. до н. э.) благост-
ные сверхъестественные существа упоминаются как 
дэва- асуры. В постведийских текстах, таких как пу-
раны и итихасы, дэвы связываются с добром, а асу-
ры — со злом. В некоторых средневековых индий-
ских писаниях девы также упоминаются как суры, 
которым противопоставляются сильные, но зловред-
ные асуры.

Индийских дэвов и асуров можно уподобить бо-
гам и титанам греческой мифологии: и те, и другие 
обладают большой мощью, но направляют эту мощь 
в различных направлениях. Так, дэвы в индийской ми-
фологии представляют силы света, а асуры — силы 
тьмы. Такая двойственная природа присутствует 
в каждом человеке, пребывает в пределах каждого 
существа, которое является ареной постоянной борь-
бы между добром и злом.

Согласно пуранам и итихасам, дэвы связаны с доб-
ром, а асуры — со злом. По «Бхагавад-гите», у всех су-
ществ во вселенной присутствуют как божественные, 
так и демонические качества. Чистые, богоподобные 

святые среди людей встречаются очень редко, равно 
как и воплощения демонического зла; большая часть 
человечества несет в себе качества различных богов. 
В любом человеке в различных формах обитают же-
лания, неприятия, стремление обладать, потребности, 
эмоции: все это аспекты обычной жизни. Но по мере 
развития или деградации человеческого существа 
такие качества могут начать провоцировать жажду, 
ненависть, высокомерие, тщеславие, гнев, лицемерие, 
насилие, жестокость, склонность к разрушению, — 
либо вызывать любовь, мягкосердечие, сострадание, 
смирение, скромность. Немалую роль здесь как раз 
играют и боги индийского пантеона.

Древние индийские тексты содержат обширную 
и богатую событиями мифологию, связанную с раз-
личными божествами, включая их генеалогию. Одни 
писания в качестве главного божества называют 
Вишну, Шиву или Деви. Другие тексты разъясняют, 
что боги живут в космическом теле, которое ото-
бражено в храме тела человеческого. Индийских 
богов и богинь можно рассматривать как символы 
духовных понятий. Отвечая за какой-либо аспект че-
ловеческой и космической жизни, каждое божество 
персонифицирует то или иное духовное понятие, по-
буждая своих почитателей к искреннему поклоне-
нию и почитанию.

Хотя почти каждое божество на протяжении 
истории связывалось с достаточно широким диапазо-
ном значений, зависящими от выбранной эры и школы 
религиозной или философской мысли, за самыми по-
пулярными богами и богинями все-таки закрепились 
определенные, свойственные только им функции, ко-
торые следовало — и следует — учитывать при слу-
жении им.

В «Ригведе» сказано: 

ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ ।
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् ॥११॥

О вы, одиннадцать богов, чья обитель — небеса! 
О вы, одиннадцать, кто населяет собой землю!
Вы милот иво принимаете жертву и служение, 
О боги!



Хотя в «Ригведе» указывается на одиннадцать 
главных богов, «Яджурведа» толкует уже о тридцати 
трех; точное количество богов и богинь индийского 
пантеона подсчитать невозможно. Согласно бытую-
щим представлениям, существует 330 миллионов (или 
33 крора) богов. Все они считаются представления-
ми всемилостивого Брахмана, представляющего со-
бой различные аспекты действительности.

Такое понятие Брахмана не тождественно моно-
теистическим идеям авраамических религий, которые 
придерживаются концепции единого Бога-творца, 
создателя мира, пребывающего выше и независи-
мо от человеческого существования. В индуизме Бог, 
вселенная, люди и все сущее — это есть одно, это 
все есть связанная исключительность, а Бог находит-
ся в каждом человеке как мировая душа, вечная Са-
мость.

В индуизме с веками выработалась обширная тра-
диция иконографии: даже современные изображения 
богов и богинь в немалой степени отображают сло-
жившиеся изобразительные тенденции. Изображение 
божества представляет собой эмоциональную и ре-
лигиозную ценность. Подобно тому, как фотогра-
фия человека не тождественна реальному человеку, 
но напоминает о нем, изображение божества в инду-
изме призвано вызвать в сознании и памяти эмоцио-
нальную и реальную ценность образа.

Изображения божеств присутствуют не только 
в храмах: они широко распространены на повседнев-
ном уровне, отображены в литературе, театре, пе-
сенном творчестве и скульптуре.

Существует традиция раскрашивания изображе-
ния божества — это схоже с практикой изображения 
мандал и янтр, когда через изображение начинает 
течь божественная энергия космоса, жизни, вселен-
ной. Такое изображение можно использовать в каче-
стве талисмана или защитного амулета, охранителя 
дома, детей или имущества. Символическое изобра-
жение божества обладает большой мистической си-
лой, которую допустимо использовать в благих це-
лях. Изображенное божество предстает как чтимый 
гость, исполненный — для совершающего ему слу-
жение — большого духовного и эмоционального 

значения. Последующая медитация на выбранное 
изображение способствует установлению незримо-
го контакта с высшими силами и исполнение выс-
шей энергией.

Раскрашивание изображений, предлагаемых вам 
в данной книге, должно идти не спеша: не существу-
ет «правильного» или «неправильного» выбора красок, 
«точного» или «неточного» наложения мазков. Глав-
ным фактором здесь является чистое намерение и со-
средоточенность: вступая на путь непосредственного 
контакта с божественными силами, человек обрета-
ет их благорасположение, защиту и покровительство. 
На каждую жизненную ситуацию, на любое проявле-
ние вселенской матрицы событий на земном плане 
существует свое божество, поклонение которому су-
лит немалые преимущества. 

Рядом с каждым изображением приводится об-
щее описание богов и богинь индийского пантеона, 
указываются их основные силы, а также приводит-
ся написание их имен на санскрите — древнем са-
кральном языке, исполненные энергией буквы кото-
рого сами могут служить объектами для медитации. 
Сказано, что божество неотделимо от своего имени. 

Не нужно стремиться закончить раскрашива-
ние изображения за один раз — можно прерваться 
на любом месте, отложить работу в сторону и вер-
нуться к процессу раскрашивания позже. Скорость 
исполнения здесь не играет абсолютно никакой роли; 
со временем нужный темп выработается сам собой, 
а медитации на богов, богинь и их священные имена 
будут проходить все успешнее. 

Обретя начальный опыт в иконографии, можно 
попробовать придумать собственные изображения, 
ориентируясь на уже имеющиеся прориси — таким 
образом будет происходить раскрытие творческих 
способностей и начнет проявляться стремление 
к прекрасному. Для раскрашивания подойдут любые 
живописные материалы: цветные карандаши, краски, 
мелки, фломастеры. Желательно, чтобы инструмен-
ты, которые используются для раскрашивания богов, 
не применялись ни для чего иного. Подбирая цвета, 
нанося штрихи и тени, можно создавать настоящие 
графические шедевры.


