Сушрута Самхита, том 6: Уттара-тантра
(перевод Гены 777)
Глава LX - Симптомы и лечение нелюдского (Амануша)
[Стр. 373] В этой главе рассматриваются (симптомы и) лечение болезни, вызванной
нечеловеческими влияниями (Амануша-Пратиштха). 1.

Теперь мы проясним изречение, которое было выдвинуто в первой части настоящей
работы, и которое заключается в том, что пациент, страдающий от язв, всегда должен
быть защищен от злых влияний, вызванных ночными охотниками (т. е. призраками,
монстрами, а также зловредными духами и т. д.). Всякий, кто насаждает нечеловеческие
черты в характере человека, заставляя его проявлять в своем поведении необычайную
стойкость или ярко выраженные странности (неумесности), а также способность знать
тайные или будущие события называется Грахой. 2-3.
(Перевод с санскрита слова «Граха» зависит от контекста. В Джойтише (астрологии) так
называют планеты. В Аюрведе (медицине) «граха» переводится, как «захват»,
«припадок», «приступ». Под этим подразумеваются тонкие существа, захватившие
ум/тело человека под свое влияние.
В принципе, в обоих случаях смысл схожий. Как в Джойтише, Дживы в зависимости от
своих самскар получают тело-ум, из кластера определенной планеты с
предустановленными общими для всех качествами. В общем, это и делает всех Тельцов
или там - Дев такими похоже-непохожими между собой:) Грахи имеют собственные
циклы, которые в Джойтише считаются благоприятными/неблагоприятными. Дживы,
тела которых зависимы от соответствующих Грах, также вынуждены проявлять и
отрабатывать свои самскары в этих циклах. В принципе, ничего удивительного.
Природа не терпит уникальностей. Все живое и неживое подразделяется на классы и
группы, обладающие общими чертами. Почему ты решил, что тебе досталось что-то
особенное? Из прошлых самскар и миров воплощений, человек также тащит с собой
из рождения в рождение кучу рнанубандхан (тонких связей), которые как кнопки памяти
на радиоприемнике. Уже настроены на определенную станцию. Что ты автоматически
делаешь, сев в авто? Правильно, пробегаешься по этим кнопкам в поиске чего-то
интересного. Точно также Граха, воздействующий на тебя, не вломился в твое сознание
силой. Он тебе интересен, ты сам его искал. Твой характер имеет «розеточку» вот такой
определенной формы, как раз под его «штепселек». 777).
Причины влияния Граха: Бесчисленными являются Грахи и опекаемые ими божества, которые скитаются по
миру в поисках приношений или из своей врожденной тенденции к вреду и жестокости
и выбирают своих жертв среди людей, которые имеют нечистоту (примеси) в теле, уме
и поведении, которые обязательно проявляются тем или иным образом , Эти Грахи,

хотя и обладающие различными формами и образами, в основном относятся к восьми
группам или семействам: Девы (божества) и их враги (Асуры), Гандхарвы, Якши, Питри
(духи предков), Бхуджанги (Божества Змеи), Ракшасы (монстры) и Пикшасы (грязные
гоблины) - это восемь классов Грах. 4-3.
Признаки атаки (одержания) различных Грахов:
(Одержание или атака Грахом не значит, что он залез куда-то внутрь, он просто влияет
на ум человека по открытому для него каналу, как пропагандистский ТВ. И эффект
примерно тот же. За пару месяцев образ мышления человека меняется и это становится
заметным по его поведению. 777)
Человек, обладающий Дева (божественной) Грахой, чистоплотен, удовлетворен,
энергичен и мало спит. Он говорит на хорошем и чистом санскрите, испытывает
сильную и необоримую симпатию к цветам и приятным запахам, дарует благословения
(подражая божественному существу) всем, почитает Брахманов и смотрит неподвижным
взглядом (в глаза).
Человек, находящийся под злокозненным воздействием Асура-Грахи, усердно
постится, борется с богами, брахманами и наставниками, часто хмурит свой лоб, не
имеет страха, удовлетворяется любыми видами пищи или напитков и проявляет
порочные наклонности.
Человек под влиянием Гандхарва Грахи наслаждается пребыванием на живописных
берегах рек или в прекрасном лесу. Всегда чистоплотный телом и в своих деяниях, он
проявляет любовь к песням, цветам и сладким ароматам, весело смеется, любит песни
и танцы.
Глаза цвета меди (различных оттенков коричневого), пристрастие к изысканной
красной (красивой) одежде, энергичность и стойкость, частые предложения
пожертвований и подарков людям, неразговорчивость, спокойствие (устойчивая
походка) и инертность мышления (консерватизм) - это симптомы, проявляющиеся у
человека под влиянием Якша Грахи. 6-9.
Человек затронутый Питри Грахой, становится спокойным и мирным, а также
благоговейным по отношению к предкам. Он предлагает жертвоприношения на
подстилке из травы Куша и возлияния воды для их удовлетворения, а верхнюю одежду
(накидку) носит так, чтобы она ниспадала с его левого плеча. Он питает слабость к
приготовленному мясу, а также сезаму, патоке и паясе (ритуальная рисовая каша на
молоке).
Человек, пораженный зловредным воздействием Бхуджанга-Грахи, иногда ползает на
груди по земле, подобно змее, всегда облизывает углы своих губ кончиком языка,
становится сонным (вариант перевода - раздражительным) и проявляет выраженную
склонность к патоке, меду, молоку и паясе. 10-11.
Любовь к плоти, крови и различным горячительным напиткам, отсутствие стыда,
крайняя
жестокость,
храбрость,
раздражительность,
необычайная
сила,

предпочтительная ночная активность и полное пренебрежение чистотой - это черты,
которые отмечают человека, на которого напал Ракшаса Граха.
Надменность, истощение телесной оболочки, грубость поведения, болтливость,
зловонный запах от тела, крайняя нечистота и упрямство, ненасытная прожорливость,
любовь к холодной воде и одиноким местам, ночная активность (любовь к прогулкам
вдоль опушек леса) и скитания вокруг плачущих и занятых порочными занятиями
(встревоженный взгляд) - это те черты, которые показывают, что человек был одержим
Пишачья Грахой. 12-13.
Предсказание:
Если человек, которым овладел Граха, имеет опухшие глаза, быструю походку,
пену(слюну) у рта, которую он постоянно облизывает, сонливость, неустойчивую
походку, которая иногда заставляет его падать на землю или если он стал одержимым
Грахой после своего падения с холма, слона, дерева или другого высокого места, или,
если он старый, [2], его следует считать неизлечимым. 14.
Время овладения:
Дева Граха ударяет, то есть овладевает человеком в полнолуние;
Асура Граха на встрече дня и ночи, то есть в утренние и вечерние сумерки;
Гандхарва, как правило, на восьмой, а Якша в первый день половины Луны.
Питри Граха овладевает человеком в день новой луны;
и Сарпа Граха (змеиное существо) входит в пятый день новой или полной луны.
Ракшаса-Граха обладает человеком ночью и [14] Пичья Грахой на четырнадцатый день
половины Луны.
Граха незаметно входит в тело пациента так же, как изображение незаметно входит в
(поверхность) зеркала, как тепло или холод проникают в тело органического существа.
Также незаметно, как солнечные лучи собираются в хрустальной линзе, известной как
жемчужина Суджа-канта, и как душа входит в тело. 15-16.
Суровые покаяния и обеты, самоконтроль, правдивость, благотворительность и
религиозные практики, а также восемь качеств [3] либо полностью, либо частично
присутствуют в Грахе в зависимости от степени присущей им силы. Духовные
сущности (обитатели высоких миров) никогда не вступают в контакт, и сами не
нападают на людей. Те, кто придерживается противоположного мнения, должно быть
не осведомлены о тайнах Амануши (нечеловеческого). Однако у них есть тысячи, сотни
тысяч и сотни миллионов последователей Грахов, которые имеют свирепый вид,
любят плоть и кровь, и которые ночью выходят за границу своих миров и овладевают
людьми на земле. 17. (Писал уже о в посте о Дэва-Ганах и Бхута-Ганах Шивы, что
стремление к контакту с тонкими существами, приведет практикующего к примерно
равному с ним по духовному развитию (плюс/минус), и почти уверен, что это будет не

уровень Дэва. Потому, весьма настороженно отношусь к подобным тантрическим
практикам. 777)
Из этих зловредных духов (Грахов) тех, кто связан с богами, следует рассматривать как
небесную сущность в силу присутствия в них признаков (следов) божественных
добродетелей. Тем из них, кто известен как Дева Грахи и кто чист, надо поклоняться,
почитать и молиться, как и другим богам нашего Пантеона. Грахам следует
приписывать те силы, добродетели и характеристики, которые являются атрибутами
их повелителей.
Это подтверждается примером дочерей Наирити, чья жизнь была наполнена
противоборством с различными ганами (или группами богов и полубогов), поскольку
они всегда противостояли праведности, т. е. истинному исполнению законов Шастры.
Те, кто блуждают в поисках зла и вреда, несмотря на небесную природу своей
собственной божественной сущности и в силу своего темперамента, называются
Бхутами (духами). Следовательно, отрасль медицинской науки, которая лечит болезни,
исходящие от влияний Бхуты (или Грахи), называется Бхута-Видья. 18-20.
Общее религиозное лечение:
Джапа (умственное повторение мантры, освященной любым божеством), Хома
(жертвоприношение богам) и другие религиозные обряды в соответствии с истинными
правилами должны проводиться осторожным врачом для их умилостивления.
Предложения из гирлянд красных цветов с прекрасными ароматами (например, красная
сандаловая паста, кумкума и т. д.), Семена (например, горчица, ячмень и т. Д.), мед,
осветленное масло и всевозможные продукты питания - это предметы,
умилостивление) всех классов (Грахов). 21.
Конкретное религиозное лечение: Одежда, вино, кровь, мясо или молоко должны предлагаться им в соответствии с их
классом [4]. Подношения соответствующему Грахе должны быть сделаны в день,
соответствующий тому, в котором они обычно атакуют свои жертвы. Хома в огне с
предложениями Куши, Свастики, пирожных (пупа), осветленного масла, зонтика и
паясы (рисовой каши на молоке) должен быть сделан Дева (небесный) Грахе в
божественных храмах. Для Асура Грахи предложение должно быть сделано во дворе
(чатвара) и т. д. дома в надлежащее время (т.е. вечером); жертвы Гандхарва-Грахе
должны быть сделаны с вином и супом из диких животных в разгар собрания (людного
сборища); в то время как те, к Якша Грахе подношения должны быть сделаны внутри
дома с пирогами из вареного гороха - маш (Кулмаша), крови, вина и т. д. Питри Граху
следует умилостивить предложениями, сделанными на траве Куша вместе с мадхави
(манго) и цветами кунды(красного сандала) на берегу реки; приношения Ракшасам
должны быть посвящены в ужасных одиноких лесах или на пересечении двух дорог, в
то время как Пишачьям приготовленная или сырая плоть должна быть предложена в
уединенной комнате. 22.
Медицинское лечение:

В случае, если определенные Мантры, которые используются в таких случаях (в
работах

по

демонологии),

признаны

неэффективными,

следует

использовать

следующие медицинские меры. Кожа и волосы козы, медведя, дикобраза или совы
должны быть смешаны с растением Хингу (гигантским фенхелем) и мочой козла и
полученные из смеси ароматические палочки, должны быть сожжены перед
пациентом, которого необходимо окуривать дымом. Даже атака очень яростного Грахи
может быть легко прекращена с помощью этого. Препараты, известные как Гаджапиппали, корни Пиппали, Три-кату, Амалака и Саршапа, должным образом
пропитанные желчью ящерицы, мангуста, кошки и медведя, должны быть
использованы опытным врачом в качестве мазей, для того, чтобы нюхать и омываться.
Навоз лошади, мула, совы, верблюда [5], собаки, шакала, стервятника, ворона и кабана,
смешанные с мочой козы, должны быть должным образом приготовлены с достаточным
количеством масла. Полученное таким образом масло полезно использовать как
нюхательную смесь, также. Как в предыдущем случае. 23-25.
[Стр. 379] Семена Шириша, Лашуна, Шунти, Сиддхартака, Вача, Манджиштха, Раджани и
Кришна должны быть смешаны с мочой козы и высушены в тени. Кисточкой следует
наносить эту смесь, совместно с желчью (коровы) вдоль глазных век, подобно сурьме
(сурьма – древние тени для век). Смесь из фруктов Нактамала, Три-кату, корней Шьянаки
и Вилвы, а также двух видов Харидры, должна наноситься с помощью кисточки
аналогичным образом. Сайндхава, Катука, Хингу, Вайастха (Гудучи) и Вача, смешанные
вместе с мочой козла и с желчью рыбы, должны быть использованы аналогичным
образом (нанесены на веки) в случаях если атаковавших Грахов не удалось изгнать
иным способом. 26-28.
Отстояное (выдержанное осветленное масло, Лашуна, Хингу, Сиддхартака, Вача,
Голоми, Аджаломи, Бхутакеши (Джатамамси), Джата (Гандха-мамси), Куккути (род
луковичных), Сарпа-Гандха, Кана (Кшира-каколи), Вишаника ( Мадхурика), Рися-прота,
Вайастха, Шринги, Мохана-Валли, Вата-Патрика, Арка-Корни, Трикату, Лата (Приянг),
Анджана (Расаньяна), Сротоньяна, Найпали, Харитала и другие компоненты, которые
эффективны для изгнания злых духов, а также навоз, волосы, кожу, жир, мочу, кровь,
желчные камни и т. д. львов, тигров, медведей, кошек, слонов, лошадей, коров, собак,
дикобразов, ящериц, верблюдов, мангустов и т. д., следует использовать при
приготовлении масла и осветленного масла, которое должно использоваться как
внутрь, так и для нюхания и в качестве мазей. Таблетки, изготовленные из
вышеуказанных препаратов, следует использовать, как при разбрызгивании (мытье), так
и при втирании в виде порошка (на тело пациента). Пасту, приготовленную с
вышеуказанными препаратами, следует использовать в качестве пластыря.
Соответствующее и надлежащее применение масел, натираний и т. д., подготовленных
таким образом, наверняка вылечат всевозможные психические расстройства за очень
короткое время. 29.
Нечестивые и неправильные компоненты не должны использоваться в случае
воздействия любого Дева Граха (божественного духа). Нельзя применять никаких
враждебных мер в случае атаки Грахов, кроме воздействия Пишачья Грахов, так как

могущественный Граха, если он оскорблен, может убить как пациента, так и врача. Врач,
который станет лечить в соответствии с правилами, изложенными в главе, известной
как «Хитахита» (санскр. «добро и зло») (глава XX, Сутра-Стханы), может приобрести как
славу, так и богатство. 30-31.
Таким образом, заканчивается шестидесятая глава Уттара-Тантры в Сушрута-Самхите,
которая
занимается
(симптомами
и)
лечением
болезней,
вызванной
сверхчеловеческими влияниями.

