АХС Су.1.9б-10
Тема: Дехапракрити – природа тела
śukrārtava-sthair janmādau viṣeṇeva viṣa-krimeḥ || 9 ||
taiś ca tisraḥ prakṛtayo hīna-madhyottamāḥ pṛthak |
sama-dhātuḥ samastāsu śreṣṭhā nindyā dvi-doṣa-jāḥ || 10 ||

С помощью этих трёх доша, присутствующих в мужском (шукра) и женском (артава)
семени, в момент зарождения жизни, подобно зарождению ядовитых червей из яда,
возникает три типа телесной природы (пракрити) – хина (худая, слабая), мадхйа (средняя)
и уттама (сильная, лучшая), от каждой доши соответственно. Природа, возникшая из
равной пропорции трёх доша, называется самадхату пракрити. Она является идеальной и
наилучшей. Природа, возникшая из сочетания двух доминирующих доша, является
ниндйа (ущербной).

Возникновение жизни
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Возникновение телесной природы
Состояние доша родителей отражается в их семени и в момент зачатия закладывает
конституциональный тип будущего ребёнка. При соединении сперматозоида и
яйцеклетки доши родителей смешиваются в определённой их состоянием пропорции и
рождают разные типы телесной конституции. Также примешивается и дайва – судьба
входящей в тело души.
Всего насчитывается семь телесных типов:
•
•
•

три экадошаджа пракрити – они рождаются при доминировании одной доши
три двандваджа (самсарга) пракрити – они возникают при доминировании двух
дош
одна самадхату (саммишра, саннипата) пракрити – она возникает при равной
пропорции трёх дош

Среди них экадошаджа являются слабыми типами (хина пракрити), двандваджа –
средними (мадхйа пракрити) и самадхату – лучшим типом природы (уттама пракрити),
относительно устойчивости к болезнетворным факторам.
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Питта
Капха
Вата-питта
экадошаджа экадошаджа экадошаджа двандваджа
хина пракрити хина пракрити хина пракрити
мадхйа
пракрити
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Самадхату
уттама
пракрити

В свою очередь среди экадошаджа:
•
•
•

Слабый тип (хинапракрити) – ватаджа.
Средний тип (мадхйапракрити) – питтаджа.
Лучший тип (уттамапракрити) – капхаджа.

Вата
Питта
Капха

Хинапракрити Мадхйапракрити Уттамапракрити

Характерные признаки каждого из перечисленных выше типов телесной природы
изложены в третьей главе Шарирастханы.

Ядовитые черви!?
Пример с ядовитыми червями указывает на то, что хотя сами черви рождены из яда они
не умирают от него, но продолжают существовать. Также и пракрити – телесная природа,
сформированная дошами, которые по природе своей подобны яду, продолжает
проявлять себя в личности на протяжении всей его жизни и никак не вредит самой
личности, в случае правильного использования природы тела (смотрите АХС Су.1.6б-7а).

Ниндйа пракрити – ущербные типы природы тела. Тема для
размышления…
Двандваджа и экадошаджа пракрити в целом называются ниндйа пракрити, что
происходит от санскритского слова нинда.
nindA f. - порицание, упрек, обвинение, осуждение, укор, позор, оскорбление, поругание,
поношение, клевета, ссора, несправедливость, произвол, насилие, надругательство |
одно из восьми мирских состояний.
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